
Спаси, Господи, люди Твоя,  
и благослови достояние Твое,  

победы православным христианом  
на сопротивныя даруя,  

и Твое сохраняя Крестом  
Твоим жительство.
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Первое воскресенье марта — Кре-
стопоклонна неделя, последнее — Вход 
Господень во Иерусалим. Стремитель-
но приближается самая ранняя Пас-
ха. Как пройти эти дни поста? «Держи 
одной рукой крест, а другой — крест 
брата твоего, и обоим будет легче, — 
говорит святитель Николай (Велими-
рович). — И оба смотрите на святой 
Крест Христов, и еще легче вам будет». 

В первый день Пасхи во многих го-
родах России состоится премьера филь-
ма «Поп». Конечно, премьера фильма 
не случайно выпала на день пасхально-
го торжества. Этот фильм — яркое, по-
разительные и во многом неожиданное 
свидетельство о вере и Церкви в годы 
Великой Отечественной вой ны.  В цен-
тре повествования — судьба священни-
ка, возрождающего церковную жизнь 
на оккупированной немцами террито-
рии после двух десятилетий безбожной 
власти. Фильм выходит в прокат пред-
дверии 65-летия Победы, и в этом еще 
один важный знак— нам крайне необ-
ходимо новое, свободное от идеологи-
ческих клише прочтение роли Церкви 
в минувшей войне. Этот фильм непре-
менно стоит посмотреть, а  подробнее  
о нем мы поговорим через месяц.

В этом номере значительное место 
отведено документам. Мы публикуем 
полный текст выступления Святейшего 
Патриарха Кирилла на Архи ерейском 
совещании, материалы Президиума 
Межсоборного присутствия,  
а также основные доклады Рожде-
ственских чтений. Эти документы 
должны быть у вас под рукой — в них 
не только дается анализ различных 
сфер церковной жизни, но и формули-
руются приоритетные задачи на бли-
жайшую перспективу.

После долгой и снежной зимы насту-
пает весна. Для многих  приходов  
и монастырей это время интенсивных 
строительных работ. В рубрике «В по-
мощь настоятелю» мы вновь обращаем-
ся к теме реставрации храмов. Протои-
ерей Сергий Шумилов, сотрудник отде-
ла по реставрации и строительству Мо-
сковской епархии, рассказывает о том, 
как следует организовать эти работы с 
точки зрения настоятеля храма.

Наконец, мы приветствуем новых 
читателей — в январе-феврале количе-
ство наших подписчиков увеличилось 
почти на полторы тысячи человек. 

сергей Чапнин,
ответственный редактор
«Журнала Московской Патриархии»

дороГие Читатели!
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служения и встреЧи 
святейшеГо патриарха кирилла

21 января состоялась встреча 
Святейшего Пат риарха Кирилла с пред

ставителями СвятоВладимирской 
православной духовной семинарии 
(г. Крествуд, штат НьюЙорк, США). 
Делегация ведущей духовной шко
лы Православной Церкви в Америке 
прибыла в Мос кву на церемонию 
вручения премий Международно
го общественного фонда единства 
православных народов «За выда
ющуюся деятельность по укрепле
нию единства православных на
родов».

В ходе встречи обсуждались во
просы развития сотрудничества меж
ду СвятоВладимирской семинари

ей и учебными заведениями Русской 
Православной Церкви.

* * *
21 января в Патриаршей рабо

чей резиденции в Чистом переулке 
Святейший Патриарх Кирилл при
нял наместника Донского ставропи
гиального мужского монастыря епис
копа ПавловоПосадского Кирилла. 
В ходе встречи обсуждались вопро
сы укрепления монашеской жизни в 
Донской обители и другие аспекты 
деятельности ставропигиального мо
настыря.

20 января Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освящения за
кладного камня в основании собор
ного храма в честь святого благовер
ного великого князя Игоря Черни
говского и Киевского. Храм возво
дится вблизи Патриаршей резиден
ции в подмосковном Переделкине.
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22 января Святейший Пат
риарх Кирилл принял прези
дента Чувашской Республики 
Н.В. Федорова.

В ходе беседы обсуждались 
перспективы развития республи
ки и различные аспекты сотруд
ничества региональной власти 
и Русской Православной Церкви.

Н.В. Федоров пригласил Свя
тейшего Патриарха посетить Че
боксарскую епархию.

* * *
22 января Святейший Пат

риарх Кирилл принял главу Рес
публики Карелия С.Л. Катанан
дова.

С.Л. Катанандов проинформи
ровал Святейшего Патриарха о 
церковной жизни в республике, 
и пригласил Его Святейшество по
сетить Карелию в июне, приуро
чив визит к празднованию 90ле
тия со дня основания республики. 

Святейший Патриарх с благо
дарностью принял приглашение 
принять участие в юбилейных 
торжествах. 

встреЧи

21 января в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил X еже
годную церемонию вручения пре
мий Международного общественно
го фонда единства православных на
родов (МФЕПН) «За выдающуюся де
ятельность по укреплению единства 

православных народов. За утверж
дение и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества» имени 
Святейшего Патриарха Алексия II за 
2009 год.

Лауреатами премии МФЕПН за 
2009 год стали: Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев, Верховный 
Патриарх и Католикос всех армян Га

регин II, кинорежиссер Эмир Кусту
рица (Сербия), СвятоВладимирская 
православная духовная семинария 
(Крествуд, штат НьюЙорк, США).

Перед началом церемонии в Пат
риарших покоях состоялась краткая 
беседа Предстоятеля Русской Право
славной Церкви с Президентом Рос
сии и Католикосом Гарегином II.

22 января, в день попраздне
ства Богоявления и памяти святите
ля Филиппа, митрополита Москов
ского и всея России, чудотворца, Свя
тейший Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию в Успен
ском соборе Московского Кремля.

На богослужении присутствовали 
лауреаты премии Международного 
фонда единства православных наро
дов за 2009 год.

По окончании Литургии Вер
ховный Патриарх и Католикос всех 
армян Гарегин II от лица лауреа
тов премии Международного фон
да единства православных народов 
обратился к Предстоятелю Русской 
Православной Церкви со словом 
благодарности.
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25 января, в день святой Татиа
ны, покровительницы студенчества, 
Святейший Патриарх Кирилл совер
шил Божественную литургию в домо
вом храме мц. Татианы при Москов
ском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова.

В этом году Московский универси
тет отмечает свое 255летие, а универ
ситетский храм — 15летие возрож
дения богослужебной и приходской 
жизни.

По окончании Литургии Пред
стоя тель Русской Православной 
Церкви обратился к студентам и 
преподавателям университета, кли
рикам и прихожанам храма. «Дай 
Бог, чтобы никакие страшные кар
тины из жизни молодежи, которые 
сегодня, к сожалению, так пора
жают наше сознание и возмущают 
нравственное чувство, не произво
дили впечатления того, что мы по
теряли свою молодежь. Мы ее не по
теряли, у нас есть замечательная мо
лодежь», — сказал Святейший Пат
риарх и преподнес в дар приходской 
общине образ Владимирской иконы 
Божией Матери.

Ректор МГУ академик Виктор Са
довничий сказал, что Церковь и ву
зы — соработники в деле воспита
ния молодежи, и предложил заклю

чить договор о сотрудничестве между 
Российским союзом ректоров и Мос
ковской Патриархией.

Студентка исторического факуль
тета Татьяна Прусакова обратилась 
к Святейшему Патриарху от имени 
студентов, аспирантов и препода
вателей МГУ с просьбой помочь ре
шить вопрос строительства храма 

Журнал Московской Патриархии/3  2010

22 января Святейший Пат
риарх Кирилл принял председате
ля Комитета Государственной Ду
мы по делам общественных объе
динений и религиозных организа
ций С.А. Попова.

В ходе беседы обсуждались 
воп росы деятельности Межпар
ламентской ассамблеи правосла
вия, президентом которой явля
ется С.А. Попов. 

Святейший Патриарх Кирилл 
высказал ряд предложений, свя
занных с объединением полити
ческих элит православных стран. 

* * *
27 января прошла встреча 

Святейшего Патриарха Кирил
ла с Главой Палестинской наци
ональной администрации Махму
дом Аббасом.

В беседе Святейший Патри
арх Кирилл напомнил, что Рус
ская Православная Церковь всег
да последовательно выступала за 
мир и справедливость на Ближ
нем Востоке.

встреЧи
28 января Святейший Пат

риарх Кирилл встретился с быв
шим президентом Республики 
Молдова, депутатом Парламента 
В.Н. Ворониным.

В ходе беседы обсуждались 
также перспективы развития цер
ковнообщественного диалога в 
республике.

* * *
2 февраля в кафедральном 

соборном Храме Христа Спасите
ля состоялась беседа Святейше
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с председателем 
Демократической партии Мол
довы, членом Парламента этой 
страны Марианом Лупу.

Святейший Патриарх Кирилл 
подчеркнул важность сохране
ния верности церковным тради
циям и православному самосоз
нанию народа Молдовы, само
бытность которого должна ува
жаться всеми политическими си
лами.

встреЧи

на Во робьевых горах. Как известно, 
домовая церковь Московского уни
верситета расположена в старом зда
нии МГУ на Моховой улице, рядом 
с факультетами психологии, журна
листики и Институтом стран Азии и 
Африки, однако большая часть сту
дентов учатся и живут в корпусах на 
Воробьевых горах. 
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24 января, накануне открытия 
XVIII Международных Рождествен
ских образовательных чтений, Свя
тейший Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию в Храме 
Хрис та Спасителя.

За богослужением молились орга
низаторы и участники XVIII Рождест
венских чтений.

* * *
25 января Святейший Патри

арх Кирилл возглавил церемонию от
крытия XVIII Международных рожде
ственских чтений в Государственном 
Кремлевском дворце (см. на с. 54).

* * *
28 января в Храме Христа Спа

сителя в связи с проводами официаль
ной делегации России на XXI Олим
пийские зимние игры в Ванкувере со
стоялась встреча спортсменов олим
пийской сборной страны со Святей
шим Патриархом Кириллом.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви обратился к спортсменам: 
«Я являюсь Патриархом не только для 
Российской Федерации, но и для дру
гих стран, которые некогда объединя
ла историческая Россия. Я желаю всем 

спортсменам всех этих стран успе
ха на Олимпиаде в Ванкувере. Пусть 
дружба и добрые человеческие отно
шения связывают вас с вашими бра
тьями и сестрами».

* * *
29 января Святейший Патри

арх Кирилл возглавил первое заседа
ние президиума Межсоборного при
сутствия, проходившего в кафедраль
ном соборном Храме Христа Спасите
ля (см. с. 18–23).

* * *
1 февраля, в первую годовщину 

интронизации Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла, 
в кафедральном соборном Храме Хри
ста Спасителя была совершена Боже
ственная литургия (см. с. 15–17).

* * *
2 февраля в Храме Христа Спа

сителя под председательством Свя
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось Архи
ерейское совещание, участниками ко
торого стали 155 архипастырей Рус
ской Православной Церкви, прибыв
ших в Москву на торжества, посвя

щенные годовщине Патриаршей ин
тронизации.

В ходе Архиерейского совещания 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви выступил с докладом, посвя
щенным вопросам развития совре
менной церковной жизни.

По итогам работы были подготов
лены и приняты Постановления Ар
хиерейского совещания (см. с. 24–48).

* * *
2 февраля в трапезных пала

тах Храма Христа Спасителя состоял
ся прием по случаю празднования пер
вой годовщины интронизации Святей
шего Патриарха Кирилла (см. с. 17).

* * *
14 февраля, в Неделю сыропуст

ную (Прощеное воскресенье), Рус
ская Православная Церковь отмеча
ет праздник Сретения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа (по Уста-
ву, служба праздника Сретения пере-
носится на этот день с понедельника 
15 февраля).

Утром Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл совер

шил Божественную литургию в ка
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

По окончании Литургии Святей
ший Патриарх Кирилл поздравил со
бравшихся с праздником Сретения 
Гос подня и Прощеным воскресеньем: 
«Пусть благословение Божие и Покров 
Пречистой Царицы Небесной пребы
вают над всеми нами, укрепляя нас, 
особенно во время Великого поста,  

дабы душу и тело приуготовить к до
стойной встрече Светлого Христова 
Воскресения».

* * *
Вечером 14 февраля, накануне 

начала Великого поста, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил вечер
ню с чином прощения в кафедраль
ном соборном Храме Христа Спаси
теля.

16 февраля в Патриаршей 
рабочей резиденции в Чистом пе
реулке состоялась встреча Свя
тейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла с премьер

министром Греции Георгиосом 
Папандреу.

В ходе встречи обсуждалось 
расширение сотрудничества меж
ду православными странами, а 
также вопросы, касающиеся жиз
ни русскоязычных в Греции.

* * *
18 февраля в Тронном зале 

кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя Святейший Па
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился с Президентом 
Республики Абхазии С.В. Багап
шем и его супругой М.Г. Багапш.

Приветствуя высокого гостя, 
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви поздравил его с пе
реизбранием на пост Президента 
Абхазии.

встреЧи
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После братского молебна Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл молился в алтаре Троицко
го собора при чтении утренних мо
литв и полунощницы.

По окончании полунощницы Пред
стоятель перешел в Успенский собор, 
где молился за утреней, часами и изо
бразительными. 

В Успенском соборе Святейший 
Патриарх Кирилл совершил вечерню 
и Литургию Преждеосвященных Да
ров, а затем возглавил молебное пе
ние святому великомученику Феодо
ру Тирону и освятил коливо.

* * *
20 февраля, в субботу Первой 

седмицы Великого поста — день па
мяти святого великомученика Фео
дора Тирона, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную ли
тургию Иоанна Златоуста в храме 
преподобного Сергия Радонежского 
ВысокоПетровского ставропигиаль
ного мужского монастыря.

В дар монастырю Святейший Па
триарх передал ковчег с частицей мо
щей святителя Петра, митрополита 
Киевского, Московского и всея Руси.

По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл совер
шил чин освящения главного колоко
ла обители — благовестника «Святи
тель Петр».

* * *
20 февраля Святейший Патри

арх Кирилл посетил исторический 
Московский епархиальный дом в Ли
ховом переулке, переданный Право
славному СвятоТихоновскому гума
нитарному университету.

Святейший Патриарх посетил ниж
ний храм в честь святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского, и отцов 
Поместного Собора 1917–1918 годов, 

причисленных к лику новомучени
ков и исповедников, где в этот день 
была совершена первая после возвра
щения здания Церкви Божественная 
литургия. Предстоятель также осмо
трел верхний храм в честь равноапо
стольного князя Владимира и Собор
ную палату, где проходили заседания 
Поместного Собора 1917–1918 годов.

* * *
В субботу, 20 февраля, в ка

нун первой недели Великого поста 
и праздника Торжества Правосла
вия, Святейший Патриарх Кирилл со
вершил всенощное бдение в верхней 
церкви в честь иконы Божией Мате

ри «Всех скорбящих Радость» собора 
Спаса Нерукотворного Образа быв
шего Заиконоспасского монастыря 
г. Москвы.

* * *
21 февраля, в неделю первую Ве

ликого поста, когда Церковь праздну
ет Торжество Православия, Святей
ший Патриарх Кирилл совершил Бо
жественную литургию святителя Ва
силия Великого и чин Торжества Пра
вославия в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 

15 февраля, в понедельник Пер
вой седмицы Великого поста, Святей
ший Патриарх Кирилл посетил Зача
тьевский ставропигиальный женский 
монастырь г. Москвы.

Патриарх Кирилл также посетил 
сестринский храм Успения Божией 
Матери, расположенный в нижней ча
сти собора Сошествия Святого Духа и 
побывал в богадельне Зачатьевского 
монастыря, где побеседовал с преста
релыми монахинями и мирянками, 
преподав им Первосвятительское бла
гословение.

* * *
На Первой седмице Великого по

ста Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил вели
кое повечерие с чтением Великого ка
нона прп. Андрея Критского: в поне
дельник, 15 февраля — в кафедраль
ном соборном Храме Христа Спаси
теля, во вторник, 16 февраля — в Бо
гоявленском кафедральном соборе, в 
среду, 17 февраля — в Троицком собо
ре московского Данилова ставропиги
ального мужского монастыря, в чет
верг 18 февраля — в СвятоТроицкой 
Сергиевой лавре.

* * *
16 февраля, во вторник Пер

вой седмицы Великого поста Святей
ший Патриарх Кирилл молился за 
уставным утренним богослужением в 
БогородицеРождественском ставро
пигиальном женском монастыре.

* * *
Утром 17 февраля, в среду Пер

вой седмицы Великого поста, Святей
ший Патриарх Кирилл молился в ка
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя за великопостной утреней, 
часами и изобразительными. Затем 
Предстоятель Церкви совершил ве

черню и первую в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров.

* * *
18 февраля, в четверг Первой 

седмицы Великого поста, Святейший 
Патриарх Кирилл молился за устав
ным утренним богослужением в Дон
ском ставропигиальном мужском мо
настыре города Москвы.

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл посетил Большой собор Донско
го монастыря, где поклонился святы
ням обители — Донской иконе Божи
ей Матери и мощам святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского.

* * *
19 февраля, в пятницу Первой 

седмицы Великого поста, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил велико
постные богослужения в Троицком и 
Ус пенском соборах СвятоТроицкой 
Сергиевой лавры.

В 5.30 утра у раки с честными мо
щами преподобного Сергия Радо
нежского в Троицком соборе Пред
стоятель Русской Православной 
Церкви возглавил братский молебен 
ко преподобному и богоносному от
цу нашему Сергию, игумену Радо
нежскому.
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Торжества открылись Божественной 
литургией. Святейшему Патриарху 
Кириллу сослужили Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всей Украи
ны Владимир, другие постоянные чле
ны Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви, иерархи автоном
ных и самоуправляемых Церквей Мо
сковского Патриархата, наместники 
ставропигиальных монастырей, духо
венство Москвы.

В богослужении участвовали Пред
стоятель Православной Церкви Чеш
ских земель и Словакии Блаженней
ший Митрополит Христофор и пред
ставители Поместных Православных 
Церквей при Московском Патриар
шем престоле.

На Божественной литургии при
сутствовали Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев с супругой, 
представители высших государствен
ных органов власти и общественных 
организаций, многочисленные гости.

За малым входом Божественной 
литургии Святейший Патриарх Ки
рилл удостоил иерархических наград 
ряд архиереев Московского Патриар
хата: управляющий делами Москов
ской Патриархии архиепископ Са
ранский и Мордовский Варсонофий 

возведен в сан митрополита; пред
седатель Отдела внешних церков
ных связей Московского Патриархата 
архи епископ Волоколамский Илари
он возведен в сан митрополита; епи
скоп Абаканский и Кызылский Иона
фан возведен в сан архиепископа; се
кретарь Московской Патриархии по 

зарубежным учреждениям епископ 
Егорьевский Марк возведен в сан ар
хиепископа; епископ Сурожский Ели
сей возведен в сан архиепископа.

По окончании Божественной ли
тур гии митрополит СанктПетер бург
ский и Ладожский Владимир от ли
ца членов Священного Синода и всей 

Годовщина интронизаЦии  
святейшеГо 

патриарха кирилла

1 и 2 февраля в ка
федральном собор
ном Храме Христа 
Спасителя состоя
лись торжества,  
посвященные пер
вой годовщине  
интронизации  
Святейшего Патри
арха Мос ковского  
и всея Руси Кирилла. 
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полноты Русской Православной Церк
ви огласил приветственный адрес по 
случаю годовщины интронизации Свя
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, в котором, в частности, 
говорится: «Образ Вашей жизни, все
цело посвященной Святой Церкви, по
могает архипастырям, пастырям, мо
нашествующим и мирянам в меру сил 
и возможностей следовать примеру 
своего Первосвятителя. В Ваших оте
ческих наставлениях и ясных указани
ях обретаем мы живой импульс, вдох
новляющий на дальнейшее собор
ное делание... Вашим усердием и по
печением Церковь плодотворно тру
дится в области духовного образова
ния и нравственного воспитания мо
лодежи, миссионерского и социально
го служения, восстанавливает пору
шенные в прошлом храмы и монасты
ри, строит новые, и к ним вновь при
текают многочисленные при хожане и 
паломники, вознося молитвы и про
шения за народы и страны, составля
ющие единое духовное пространство 
Московского Патриархата».

От имени московского духовен
ства Святейшего Патриарха Кирилла 
приветствовал благочинный храмов 

Преображенского округа протоиерей 
Леонид Ролдугин.

В дар от членов Священного Си
нода Предстоятелю был преподнесен 
комплект Патриарших облачений, а 
от лица духовенства первопрестоль
ного града — список Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви обратился к собравшимся 
в храме с Первосвятительским словом 
и передал в дар Храму Христа Спаси
теля евхаристические сосуды.

Затем Патриарх Кирилл принял 
традиционные поздравления еписко
пата и духовенства Русской Право
славной Церкви.

Святейший Патриарх также удо
стоил церковных наград ряд архи
ереев: митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир в связи 
с 70летием со дня рождения награж
ден орденом прп. Серафима Саров
ского (I ст.); митрополит Черновиц
кий и Буковинский Онуфрий в свя
зи с 65летием со дня рождения на
гражден орденом прп. Серафима Са
ровского (II ст.); архиепископ Брюс
сельский и Бельгийский Симон в свя
зи с 35летием служения в священ

ном сане награжден панагией; архи
епископ Ростовский и Новочеркас
ский Пантелеимон в связи с 40лети
ем служения в священном сане на
гражден орденом прп. Серафима Са
ровского (II ст.); архиепископ Ка
занский и Татарстанский Анаста
сий в связи с 65летием со дня рож
дения награжден панагией; архиепи
скоп Ровенский и Острожский Вар
фоломей в связи с 20летием архие
рейской хиротонии награжден пана
гией; архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий в связи с 40ле
тием служения в священническом 
сане награжден панагией; архиепи
скоп СанФранцисский и Западно
Американский Кирилл в связи с 
55летием со дня рождения награж
ден орденом свт. Иннокентия (II ст.); 
епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл в связи с 50летием со дня 
рождения награжден орденом прп. 
Сергия Радонежского (II ст.); в свя
зи с 40летием со дня рождения епи
скоп Анадырский и Чукотский Нико
дим награжден панагией. 

В Патриарших покоях кафедраль
ного соборного Храма Христа Спаси
теля состоялась встреча Святейшего 

Патриарха Кирилла с председателем 
Правительства Российской Федера
ции В.В. Путиным.

Премьерминистр сердечно поздра
вил Предстоятеля Русской Церкви с 
первой годовщиной интронизации.

2 февраля в трапезных палатах Хра
ма Христа Спасителя состоялся прием 
по случаю празднования первой го
довщины интронизации Святейше
го Патриарха Московского и всея Ру
си Кирилла.

На прием были приглашены чле
ны Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви, председатели и 
представители синодальных учреж
дений Московского Патриархата, со
трудники Московской Патриархии, 
представители инославных христиан
ских Церквей и духовные лидеры тра
диционных конфессий России, а так
же представители Администрации 
Президента РФ, Правительства Рос
сии, Совета Федерации, лидеры фрак
ций и депутаты Государственной Ду
мы, главы регионов, представители 
Правительства Москвы, других госу
дарственных структур, дипломаты 
иностранных государств, аккредито

ванные в Москве, руководители веду
щих средств массовой информации, 
деятели науки и культуры.

В числе религиозных деятелей, по
сетивших прием, были Апостоль
ский нунций в Российской Федера
ции Антонио Меннини, глава католи
ческой архиепархии Божией Матери 
в Москве Паоло Пецци, глава Ново
Нахичеванской и Российской епар
хии Армянской Апостольской Церкви 
епископ Езрас Нерсисян, председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин, 
председатель Совета муфтиев России, 
председатель Духовного управления 
мусульман Европейской части России 
Равиль Гайнутдин, председатель Кон
гресса еврейских религиозных органи
заций и объединений в России З.Л. Ко
ган и другие представители традици
онных конфессий России.

Перед началом приема гости по
здравили Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла с пер
вой годовщиной интронизации.

В ответном слове Святейший Пат
риарх, в частности, сказал: «Я чувствую 
огромную поддержку общества — и не 
только церковных людей. Я чувствую 

поддержку и нашей интеллигенции, 
которая отнюдь не является едино
мысленной по всем вопросам; я чув
ствую поддержку наших религиоз
ных сограждан, которые не принад
лежат к Православной Церкви; я чув
ствую поддержку простых людей. На
верное, именно эта поддержка, кото
рая выражается поразному — одни 
молятся за Патриарха, другие просто 
протягивают ему руку, третьи присы
лают свои письма, четвертые обраща
ются с какимито вопросами и добры
ми комментариями, когда я встреча
юсь с людьми, — и придает мне силы».

«Я вас всех сердечно благодарю, 
потому что за каждым из вас и стоят 
эти люди, ведь каждый из присутству
ющих представляет определенный, 
очень важный сектор нашей обще
ственной жизни, — сказал, обраща
ясь к собравшимся, Предстоятель Рус
ской Православной Церкви. — Я бла
годарю за участие в этом празднич
ном торжестве, призываю на всех вас 
Божие благословение, дабы Господь 
каждого хранил, помогал в професси
ональных трудах, в личной жизни, а 
всем нам — в совместном служении 
нашему возлюбленному Отечеству». 
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Комиссия по вопросам богословия:
1) митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет — председатель, 
2) архиепископ Верейский Евгений — 
заместитель председателя, 
3) протоиерей Владимир Шмалий — 
секретарь, 
4) архиепископ Волоколамский Иларион, 
5) архиепископ Берлинско-Германский  
и Великобританский Марк, 
6) архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), 
7) архимандрит Кирилл (Говорун), 
8) игумен Серапион (Митько), 
9) протоиерей Валентин Асмус, 
10) протоиерей Павел Великанов, 
11) протоиерей Кирилл Копейкин, 
12) протоиерей Владимир Воробьев, 
13) протоиерей Максим Козлов, 
14) протоиерей Олег Корытко, 
15) иеромонах Димитрий (Першин), 
16) Гзгзян Д.М., 
17) Максимов Ю.В., 
18) Малер А.М. 

Комиссия по вопросам церковного 
управления и механизмов 
осуществления соборности 
в Церкви:
1) архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий — председатель, 
2) епископ Егорьевский Марк — 
заместитель председателя, 
3) иеромонах Савва (Тутунов) — 
секретарь, 
4) Митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир, 
5) митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор, 
6) митрополит Астанайский 
и Алма-Атинский Мефодий, 

7) архиепископ Хустский 
и Виноградовский Марк, 
8) архиепископ Костромской 
и Галичский Александр, 
9) епископ Солнечногорский Сергий, 
10) епископ Нарвский Лазарь, 
11) протоиерей Николай Балашов, 
12) протоиерей Владимир Воробьев, 
13) протоиерей Олег Корытко, 
14) протоиерей Александр Лебедев, 
15) протоиерей Петр Перекрестов, 
16) протоиерей Дмитрий Смирнов, 
17) протоиерей Всеволод Чаплин, 
18) протоиерей Владислав Цыпин, 
19) монахиня Фотиния (Братченко), 
20) Гзгзян Д.М.

 Комиссия по вопросам 
церковного права:
1) архиепископ Берлинско-Германский 
и Великобританский Марк — 
председатель, 
2) протоиерей Владислав Цыпин — 
секретарь, 
3) митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор, 
4) митрополит Калужский 
и Боровский Климент, 
5) архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност, 
6) игумен Филипп (Симонов), 
7) протоиерей Николай Балашов, 
8) протоиерей Александр Лебедев, 
9) протоиерей Георгий Митрофанов, 
10) протоиерей Андрей Новиков, 
11) протоиерей Леонид Ролдугин, 
12) иеромонах Савва (Тутунов), 
13) священник Иоанн Миролюбов, 
14) Кипшидзе В.В., 
15) Кравец С.Л.

Комиссия по вопросам 
богослужения и церковного 
искусства:
1) митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир — 
председатель, 
2) архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност — заместитель председателя, 
3) священник Михаил Желтов — 
секретарь,
4) митрополит Днепропетровский  
и Павлоградский Ириней, 
5) Митрополит Рижский 
и всея Латвии Александр, 
6) митрополит Волоколамский Иларион, 
7) архиепископ Берлинско-Германский  
и Великобританский Марк, 
8) архиепископ Белгородский  
и Старооскольский Иоанн, 
9) архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, 
10) епископ Зарайский Меркурий, 
11) епископ Подольский Тихон, 
12) архимандрит Алексий (Поликарпов), 
13) архимандрит Тихон (Шевкунов), 
14) архимандрит Филарет (Зверев), 
15) игумен Филипп (Симонов), 
16) протоиерей Николай Балашов, 
17) протоиерей Владимир Воробьев, 
18) протоиерей Борис Даниленко, 
19) протоиерей Валериан Кречетов, 
20) протоиерей Александр Лебедев, 
21) протоиерей Петр Перекрестов, 
22) протоиерей Леонид Ролдугин, 
23) протоиерей Владимир Силовьев, 
24) протоиерей Александр Сорокин, 
25) священник Иоанн Миролюбов, 
26) священник Владимир Хулап, 
27) диакон Максим Плякин, 
28) игумения Серафима (Шевчик), 
29) Гзгзян Д.М.

Список комиссий Межсоборного присутствия

состоялось заседание президиума 
межсоборноГо присутствия

29 января в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя под пред
седательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от
крылось первое заседание президиу
ма Межсоборного присутствия.

Межсоборное присутствие учреж
дено Священным Синодом на заседа
нии 27 июля 2009 года, проходившем 
в Киеве.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви в своем выступлении 
подчеркнул, что первое заседание 
президиума Межсоборного присут
ствия является историческим собы
тием: ни в одной Поместной Право
славной Церкви нет подобной дис
куссионной площадки, в состав ко
торой входят иерархи, священнослу
жители, монашествующие и миряне. 
«Это уникальный консультативный 
орган Русской Православной Церк
ви, призванный подготавливать ре
шения на самом высоком уровне цер

ковного управления — Архиерей
ском и Поместном Соборах», — отме
тил Патриарх Кирилл. 

«Мы надеемся, что реальный об
щецерковный разговор по актуаль
ным вопросам, затрагивающим мно
гообразие человеческой жизни, будет 
проходить в конструктивном, мир
ном ключе, — сказал далее Святей
ший Патриарх. — Надеемся, что это
му будет способствовать открытый 
обмен мнениями между теми, кто не
равнодушен к проблеме утверждения 
во всех сферах человеческой жизни 
духовнонравственных основ бытия. 
При формировании четкой, осмыс
ленной аргументации православного 
мировоззрения — а без этого нашему 
современнику позиция Церкви ка
жется неубедительной — мы плани
руем знакомиться с различными точ
ками зрения».

Святейший Патриарх также рас
сказал о том, как готовилось пер

вое заседание президиума: «В пери
од с июля по декабрь 2009 года ап
паратом нового органа церковно
го управления были изучены много
численные предложения членов При
сутствия. Все они были проанализи
рованы и сведены в развернутый пе
речень для последующего рассмо
трения».

«На сегодняшнем заседании пре
зидиума мы должны еще раз обсудить 
предполагаемые вопросы к обсужде
нию в комиссиях, утвердить состав 
комиссий, план работы, при нципы 
информационной политики Межсо
борного присутствия», — сообщил 
в заключение Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

В ходе состоявшегося заседания 
были утверждены 13 комиссий Меж
соборного присутствия и их состав, 
а также список тем для рассмотрения 
в комиссиях Межсоборного присут
ствия Русской Православной Церкви. 
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 Комиссия по вопросам приходской 
жизни и приходской практики:
1) архиепископ Белоцерковский и 
Богуславский Митрофан — председатель, 
2) протоиерей Александр Сорокин — 
секретарь, 
3) митрополит Донецкий  
и Мариупольский Иларион, 
4) архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Аристарх, 
5) архиепископ Новосибирский и Бердский 
Тихон, 
6) протоиерей Александр Балыбердин, 
7) протоиерей Владимир Воробьев, 
8) протоиерей Владимир Диваков, 
9) протоиерей Максим Козлов, 
10) протоиерей Олег Корытко,
11) протоиерей Валериан Кречетов, 
12) протоиерей Александр Лебедев, 
13) протоиерей Петр Перекрестов, 
14) протоиерей Виктор Путятицкий, 
15) протоиерей Игорь Пчелинцев, 
16) протоиерей Владислав Свешников, 
17) протоиерей Николай Соколов, 
18) протоиерей Димитрий Смирнов, 
19) протоиерей Аркадий Шатов, 
20) священник Иоанн Миролюбов, 
21) монахиня Фотиния (Братченко), 
22) Светозарский А.К. 
 
Комиссия по вопросам  
организации церковной миссии:
1) архиепископ Нижегородский  
и Арзамасский  Георгий — председатель, 
2) протодиакон Андрей Кураев — 
секретарь, 
3) архиепископ Белгородский  
и Старооскольский Иоанн, 
4) архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, 
5) епископ Бакинский и Прикаспийский 
Александр, 
6) епископ Горловский и Славянский 
Митрофан, 
7) архимандрит Тихон (Шевкунов), 
8) игумен Иоасаф (Полуянов), 
9) игумен Серапион (Митько), 
10) игумен Сергий (Рыбко), 
11) протоиерей Павел Великанов, 
12) протоиерей Максим Козлов, 
13) протоиерей Игорь Пчелинцев, 
14) протоиерей Димитрий Смирнов, 
15) протоиерей Александр Сорокин, 
16) иеромонах Димитрий (Першин), 
17) Гзгзян Д.М., 
18) Лебедев В.В., 
19) Максимов Ю.В., 
20) Нелюбова М.Б., 
21) Никифоров Е.К., 
22) Орлова Е.П., 
23) Павлюченкова Ю.А., 
24) Чапнин С.В. 

Комиссия по вопросам 
организации жизни монастырей 
и монашества:
1) архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност — председатель, 
2) игумения Иулиания (Каледа) — 
секретарь, 
3) митрополит  Черновицкий  
и Буковинский Онуфрий, 
4) архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий, 
5) архиепископ Новосибирский 
и Бердский Тихон, 
6) архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, 
7) архиепископ Вышгородский Павел, 
8) епископ Зарайский Меркурий, 
9) епископ Троицкий Панкратий, 
10) епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл, 
11) епископ Нарвский Лазарь, 
12) архимандрит Алексий (Поликарпов), 
13) архимандрит Порфирий (Шутов), 
14) архимандрит Савва (Фатеев), 
15) архимандрит Тихон (Шевкунов), 
16) игумения Елисавета (Жегалова), 
17) игумения Серафима (Шевчик), 
18) игумения Феофила (Лепешинская), 
19) монахиня Фотиния (Братченко).

Комиссия по вопросам 
духовного образования 
и религиозного просвещения:
1) архиепископ Бориспольский Антоний — 
сопредседатель, 
2) епископ Зарайский Меркурий — 
сопредседатель, 
3) архимандрит Кирилл (Говорун) — 
секретарь, 
4) иеромонах Димитрий (Першин) — 
секретарь, 
5) архиепископ Волоколамский Иларион, 
6) архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, 
7) архиепископ Владивостокский 
и Приморский Вениамин, 
8) архиепископ Белгородский  
и Старооскольский Иоанн, 
9) архиепископ Верейский Евгений, 
10) архиепископ Нижегородский  
и Арзамасский Георгий, 
11) епископ Гатчинский Амвросий, 
12) епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим, 
13) архимандрит Иоасаф (Морза), 
14) архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), 
15) игумен Иоасаф (Полуянов), 
16) протоиерей Павел Великанов, 
17) протоиерей Владимир Воробьев, 
18) протоиерей Борис Даниленко, 
19) протоиерей Максим Козлов, 
20) протоиерей Лев Махно, 

21) протоиерей Владимир Шмалий, 
22) Аверьянов В.В., 
23) Бурега В.В., 
24) Иванов М.С., 
25) Карпов С.П., 
26) Максимов Ю.В., 
27) Нелюбова М.Б., 
28) Осипов А.И., 
29) Светозарский А.К.

Комиссия по вопросам организации 
церковной социальной деятельности 
и благотворительности:
1) митрополит Калужский и Боровский 
Климент — председатель, 
2) Нелюбова М.Б. — секретарь, 
3) митрополит Воронежский  
и Борисоглебский Сергий, 
4) архиепископ Тираспольский  
и Дубоссарский Юстиниан, 
5) епископ Горловский  
и Славянский Митрофан, 
6) епископ Бобруйский  
и Быховский Серафим, 
7) архимандрит Алексий (Поликарпов), 
8) архимандрит Тихон (Шевкунов), 
9) протоиерей Николай Соколов, 
10) протоиерей Александр Степанов, 
11) протоиерей Аркадий Шатов, 
12) священник Владимир Хулап, 
13) монахиня Фотиния (Братченко), 
14) Горбаль В.М., 
15) Деркач А.Л., 
16) Кипшидзе В.В.
 
Комиссия по вопросам 
взаимодействия Церкви, 
государства и общества:
1) митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий — председатель, 
2) Чапнин С.В. — секретарь,
3) епископ Бакинский и Прикаспийский 
Александр, 
4) епископ Зарайский Меркурий, 
5) епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл, 
6) епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим, 
7) епископ Переяслав-Хмельницкий 
Александр, 
8) игумен Филарет (Булеков), 
9) игумен Филипп (Рябых), 
10) игумен Филипп (Симонов), 
11) протоиерей Александр Абрамов, 
12) протоиерей Александр Балыбердин, 
13) протоиерей Антоний Ильин, 
14) протоиерей Георгий Коваленко, 
15) протоиерей Максим Максимов, 
16) протоиерей Всеволод Чаплин, 
17) игумения Серафима (Шевчик), 
18) Аверьянов В.В., 

19) Деркач А.Л., 
20) Ганичев В.Н., 
21) Горбаль В.М., 
22) Зубов А.Б., 
23) Карпов С.П., 
24) Кириллин В.М., 
25) Кравец С.Л., 
26) Лебедев В.В., 
27) Легойда В.Р., 
28) Нарочницкая Н.А., 
29) Нелюбова М.Б., 
30) Рудов С.Ю., 
31) Сладков Д.В.
 
Комиссия по вопросам 
противодействия церковным 
расколам и их преодоления:
1) Митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир — председатель, 
2) архиепископ Волоколамский Иларион — 
заместитель председателя, 
3) протоиерей Николай Балашов — 
секретарь, 
4) митрополит Одесский и Измаильский 
Агафангел, 
5) Митрополит Рижский и всея Латвии 
Александр, 
6) архиепископ Новосибирский  
и Бердский Тихон, 
7) архиепископ Белгородский  
и Старооскольский Иоанн, 
8) архиепископ Белоцерковский  
и Богуславский Митрофан, 
9) епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл, 
10) епископ Переяслав-Хмельницкий 
Александр,

11) архимандрит Кирилл (Говорун), 
12) игумен Серапион (Митько), 
13) протоиерей Александр Лебедев, 
14) протоиерей Андрей Новиков, 
15) священник Иоанн Миролюбов, 
16) диакон Максим Плякин, 
17) Кипшидзе В.В., 
18) Легойда В.Р., 
19) Максимов Ю.В., 
20) Малер А.М., 
21) Орлова Е.П., 
22) Светозарский А.К. 

Комиссия по вопросам отношения  
к инославию и другим религиям:
1) архиепископ Волоколамский Иларион — 
председатель, 
2) протоиерей Максим Козлов — 
секретарь, 
3) Митрополит Кишиневский  
и всея Молдавии Владимир, 
4) митрополит Виленский и Литовский 
Хризостом, 
5) Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Илларион, 
6) Митрополит Рижский  
и всея Латвии Александр, 
7) архиепископ Берлинский  
и Германский Феофан, 
8) архиепископ Корсунский Иннокентий, 
9) архиепископ Львовский  
и Галицкий Августин, 
10) епископ Бакинский и Прикаспийский 
Александр, 
11) архимандрит Кирилл (Говорун), 
12) игумен Филипп (Рябых). 
13) протоиерей Александр Абрамов, 

14) протоиерей Андрей Новиков, 
15) протоиерей Владимир Силовьев, 
16) протоиерей Всеволод Чаплин, 
17) диакон Максим Плякин, 
18) Аверьянов В.В., 
19) Бурега В.В., 
20) Максимов Ю.В., 
21) Малер А.М., 
22) Нелюбова М.Б.

Комиссия по вопросам 
информационной деятельности 
церкви и отношений со СМИ:
1) Легойда В.Р. — председатель, 
2) протоиерей Павел Великанов — 
секретарь, 
3) епископ Гатчинский Амвросий, 
4) архимандрит Тихон (Шевкунов), 
5) игумен Димитрий (Байбаков), 
6) игумен Филипп (Рябых), 
7) протоиерей Георгий Коваленко, 
8) протоиерей Максим Козлов, 
9) протоиерей Олег Корытко, 
10) протоиерей Игорь Пчелинцев, 
11) протоиерей Владимир Силовьев, 
12) протоиерей Александр Сорокин, 
13) протоиерей Александр Степанов, 
14) протоиерей Всеволод Чаплин, 
15) иеромонах Димитрий (Першин), 
16) иеромонах Савва (Тутунов), 
17) священник Владимир Хулап, 
18) протодиакон Андрей Кураев, 
19) игумения Серафима (Шевчик), 
20) Ганичев В.Н., 
21) Никифоров Е.К., 
22) Орлова Е.П., 
23) Сладков Д.В., 
24) Чапнин С.В.

Cписок тем для рассмотрения в комиссиях 
Межсоборного присутствия
Комиссия по вопросам богословия:
•  Богословское осмысление творения 

мира и человека.
•  Соотношение науки и веры.
•  Отношение Церкви к существующим 

разнообразным переводам библейских 
книг.

•  Издание материалов, облегчающих по-
нимание текстов Священного Писания, 
используемых в богослужении.

Комиссия по вопросам церковного 
управления и механизмов 
осуществления соборности 
в Церкви:
•  Место Поместных и Архиерейских Собо-

ров в системе церковного управления. 
•  Процедура и критерии избрания Пат-

риарха Московского и всея Руси. 

•  Процедура и критерии избрания канди-
датов во епископы. 

•  Вопросы обеспечения учительного, ад-
министративного, информационного 
и экономического единства церковного 
управления. 

•  Митрополичьи округа как форма цер-
ковного устройства. 

•  Границы приходов и членство в приходе. 
•  Социальная поддержка духовенства и 

причта. 
•  Вопросы материального обеспечения 

клира.

Комиссия по вопросам 
церковного права:
•  Кодификация источников церковного 

права. 
•  Принципы интерпретации канонов. 

•  Церковно-судебная практика. 
•  Упорядочение практики совершения 

браков (в частности, повторных). 
•  Отношение к кремации. 
•  Дисциплина поста. 
•  Критерии хиротонии 

безбрачных лиц, не состоящих  
в монашестве.

Комиссия по вопросам 
богослужения 
и церковного искусства:
•  Упорядочение практики совершения 

уставного богослужения. 
•  Литургические тексты 

и чинопоследования. 
•  Урегулирование практики совершения 

Таинств и обрядов. 
•  Эстетика богослужения. 
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•  Церковная архитектура (строитель-
ство и реставрация), иконопись, цер-
ковное пение и колокольный звон. 

•  Богослужения в памятные историче-
ские даты. 

•  Общецерковное богослужебное предание 
и местные богослужебные обычаи. 

•  Вопрос о молитве за самоубийц и некре-
щеных.

Комиссия по вопросам приходской 
жизни и приходской практики:
•  Условия участия в Таинствах (в част-

ности, практика подготовки к прича-
щению). 

•  Духовничество и духовническая практи-
ка в современных условиях; епитимийная 
практика; соотношение икономии  
и акривии; разработка руководства к со-
вершению исповеди для священников. 

•  Негативные явления в современной при-
ходской жизни, способы их преодоления. 

•  Разработка правил этикета для свя-
щенно- и церковнослужителей. 

•  Организация епархиальной и приходской 
жизни церковной диаспоры Московского 
Патриархата в дальнем зарубежье. 

•  Совершенствование организации при-
ходской финансовой системы.

Комиссия по вопросам организации 
церковной миссии:
•  Вопросы катехизации для взрослых, 

приступающих к Таинству крещения,  
а также для родителей и восприемни-
ков крещаемых детей. 

•  Миссионерство среди тех, кто, буду-
чи крещенным, не участвует в церков-
ной жизни. 

•  Современное миссионерское служение 
в среде нехристиан. 

•  Миссионерские задачи зарубежных при-
ходов Русской Православной Церкви. 

•  Церковная экспертиза новых миссио-
нерских программ. 

•  Совершенствование подготовки миссио-
неров на базе существующих учебных за-
ведений. 

•  Формы организации работы с моло-
дежью на общецерковном, епархиаль-
ном и приходском уровне. 

•  Проблематика миссии в условиях цер-
ковного раскола на Украине. 

•  Миссия в социальных, образовательных 
и исправительных учреждениях. 

•  Развитие Миссионерской концепции 
Русской Православной Церкви.

Комиссия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашества:
•  Положение о монастырях и монаше -

ст ве. 
•  Внутренний устав монастырей. 
•  Постриги вне монастыря. 
•  Священнослужение монахов в женских 

монастырях и на приходах. 
•  Практика откровения помыслов в мона-

стырях, духовное руководство монаше-
ствующими и мирянами в монастырях. 

•  Поступление в монастырь, послушниче-
ство и подготовка к принятию пострига. 

•  Случаи оставления монастыря и мона-
шества. 

•  Критерии открытия монастырей.

Комиссия по вопросам духовного 
образования 
и религиозного просвещения:
•  Подготовка клириков и церковных спе-

циалистов в сфере образования. 
•  Доработка концепции духовного обра-

зования Русской Православной Церкви.  

•  Теологические факультеты светских 
вузов. 

•  Проблема финансирования духовных 
учебных заведений. 

•  Вопрос о рукоположении лиц, не име ющих 
законченного духовного образования. 

•  Выработка мер по более эффективному 
использованию в Церкви священнослу-
жителей, обладающих фундаменталь-
ной богословской подготовкой. 

•  Возможности государственного финан-
сирования духовных учебных заведений 
и православных общеобразовательных 
школ (гимназии, лицеи и т.п.). 

•  Миряне в области религиозного просве-
щения. 

•  Введение ОПК, преподавание религии 
в  системе общего светского образования, 
подготовка соответствующих учебных 
пособий и педагогических кадров. 

•  Обобщение имеющегося опыта и мето-
дов работы в сфере катехизации с целью 
создания практических рекомендаций. 

•  Подготовка приходских катехизато-
ров.

Комиссия по вопросам 
организации церковной 
социальной деятельности 
и благотворительности:
•  Создание концепции социальной и бла-

готворительной деятельности Русской 
Православной Церкви. 

•  Поддержка семьи, материнства и дет-
ства. 

•  Благотворительность и социальная 
дея тельность на общецерковном, епар-
хиальном, приходском уровнях. 

•  Разработка подходов к осуществлению 
церковной заботы о престарелых, инва-
лидах, детях-сиротах, малоимущих. 

•  Борьба с алкогольной угрозой и нарко-
тической зависимостью. 

•  Роль мирян в социальном служении 
Церкви. 

•  Духовное и благотворительное при-
сутствие Церкви в домах престаре-
лых, детских и молодежных учреждени-
ях (детских домах, приютах, исправи-
тельных колониях). 

•  Церковь и медицина. 
•  Разработка юридических оснований 

и механизмов финансирования социаль-
ных церковных программ. 

•  Создание материальной базы для осу-
ществления социальных проектов.

Комиссия по вопросам 
взаимодействия Церкви, 
государства и общества:
•  Позиция Церкви по проблемам, волну-

ющим современное общество; развитие 
социального учения Русской Православ-
ной Церкви. 

•  Вопросы общественной морали. 
•  Взаимодействие Церкви и мира науки. 
•  Взаимодействие Церкви и культуры. 
•  Церковь и экономика. 
•  Вопросы биоэтики. 
•  Проблемы, связанные с идентифика-

цией личности и сбором персональных 
данных. 

•  Соотношение церковного и светского 
права. 

•  Вопросы законодательства в странах 
СНГ и Балтии. 

•  Взаимодействие Церкви и Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, го-
сударственной системы исполнения на-
казаний. 

•  Вопросы глобализации: международные 
отношения, проблемы политической, 

экономической и культурной глобали-
зации. 

•  Выработка концепции Русской Право-
славной Церкви по проблемам экологии. 

•  Общественная деятельность право-
славных христиан. 

•  Взаимоотношения церковного свя щен-
ноначалия и православных обществен-
ных объединений. 

•  Практика заявлений и действий 
иерархов, духовенства и мирян  
во время предвыборных кампаний;  
проблема выдвижения  
духовенством своих кандидатур  
на выборах. 

•  Церковь и политические партии. 
•  Выработка предложений 

государству относительно  
увековечения памяти новомучеников  
и пострадавших в годы гонений. 

•  Выработка церковной позиции 
в отношении идентификации  
предполагаемых останков  
Царской семьи, найденных  
под Екатеринбургом. 

•  Позиция Русской Православной Церкви 
по ювенальной юстиции.

Комиссия по вопросам 
противодействия церковным 
расколам и их преодоления:
•  Богословский и канонический анализ 

современных расколов. 
•  Выработка практических рекоменда-

ций по предотвращению и уврачеванию 
расколов. 

•  Принятие в лоно Православной Церкви 
перешедших из раскола клириков и ми-
рян. 

•  Вопрос о церковном поминовении лиц, 
находящихся в расколе. 

•  Икономия и акривия в признании 
таинств, совершаемых в раскольниче-
ских сообществах.

Комиссия по вопросам отношения  
к инославию и другим религиям:
•  Оценка современного состояния меж-

христианского диалога. 
•  Допустимые формы общения предста-

вителей Церкви с инославными. 
•  Правила и практика присоединения 

инославных к Церкви. 
•  Проблематика двустороннего диалога 

с древневосточными Церквами, католи-
ками и протестантами. 

•  Концепция участия Русской Православ-
ной Церкви в межрелигиозных и меж-
христианских организациях, в много-
сторонних и двусторонних диалогах  
с инославными церквами. 

• Вопрос смешанных браков. 
•  Разработка концепции Pусской Право-

славной Церкви в отношении других ре-
лигий. 

•  Вопрос рецепции документов, которые 
Церковь обсуждает или принимает  
на межхристианских и межрелигиоз-
ных диалогах.

Комиссия по вопросам 
информационной деятельности 
Церкви и отношений со СМИ:
• Информационная политика Церкви. 
•  Церковные СМИ как общественно зна-

чимые инструменты. 
•  Роль СМИ в урегулировании конфликт-

ных ситуаций. 
•  Отношение Церкви к богохульству 

в СМИ и клеветническим публикациям. 
•  Вопрос ответственности журналис-

тов.
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Дорогие собратьяархипастыри!
Год назад Божиим Промыслом 

и волеизъявлением архиереев, кли
риков, монашествующих и мирян 
на престол Предстоятеля Русской 
Православной Церкви был возведен 
шестнадцатый Патриарх Москов
ский и всея Руси.

За истекшее время я посетил 
24 епархии, в том числе входящие в со
став Украинской Православной Церк
ви и Белорусского Экзархата, а так
же епархии в Азербайджане и Казах
стане. Состоялся мой первый визит в 
братскую Поместную Церковь — Кон
стантинопольский Патриархат.

Большое значение имел ряд церков
ных, а также общественных форумов, 
организованных при участии пред
ставителей Церкви. Это XVII Между
народные образовательные Рождест
венские чтения (15–17.02.2009), ХIII 
Всемирный русский народный собор 
(21–23.05.2009), празднование Дней 
славянской письменности и культуры 
(20.05–01.06.2009), III Ассамблея Рус
ского мира (3.11.2009), VIII церковно
общественная выставкафорум «Пра

вославная Русь — ко Дню народно
го единства» (4–8.11.2009), III Все
мирный конгресс российских сооте
чественников, проживающих за ру
бежом (1–2.12.2009), I Форум право
славных женщин (3–4.12.2009).

Неоднократно я встречался с Пре
зидентом России и председателем 
Правительства, а также с руководите
лями других государств, на которых 
распространяется каноническая тер
ритория нашей Церкви: Президентом 
и премьерминистром Украины, Пре
зидентами Беларуси, Молдовы, Азер
байджана и Казахстана. Кроме то
го, я многократно общался с регио
нальными руководителями. Состоя
лись мои встречи с первыми лица
ми Болгарии, Кубы, США, Турции, 
Черногории, Эквадора, а также с Ге
неральным секретарем Совета Ев
ропы и генеральным директором  
ЮНЕСКО. Среди важнейших событий 
минувшего года — положительное за
вершение многолетнего диалога меж
ду традиционными религиями России 
и Российским государством по вопро
сам преподавания основ религиозной 

культуры в школе и введения институ
та военного духовенства.

В 2009 году мною вместе с членами 
Священного Синода была предприня
та реформа центральных органов цер
ковного управления. Принципиаль но 
реорганизована деятельность Управ
ления делами Московской Патри
архии, уточнена сфера деятельно
сти Отдела внешних церковных свя
зей, созданы новые синодальные от
делы: Отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества, Синодальный 
информационный отдел, Финансово
хозяйственное управление, разведе
ны функции Издательского Совета 
Русской Православной Церкви и Из
дательства Московской Патриархии. 
Учреждена Общецерковная аспиран
тура и проведена аналитическая ра
бота по формулированию необходи
мых изменений в структуре Учебно
го комитета при Священном Синоде 
и в целом в системе духовного обра
зования. По завершении подготови
тельной работы начало действовать 
созданное решением Священного Си
нода Межсоборное присутствие Рус

ской Православной Церкви. Активи
зируется деятельность Общецерков
ного суда.

Проводимые административные 
ре фор мы не являются самоцелью, 
но призваны стать основой дальней
ших преобразований в деятельности 
нашей Церкви. Важно, что эти изме
нения являются плодом живого об
суждения, коллегиальной, а вернее, 
соборной работы. В связи с этим хо
тел бы сказать, что мне видится весь
ма значимым обсуждение профиль
ных вопросов с представителями си
нодальных учреждений.

Сегодня в нашей Церкви 160 епар
хий, 207 правящих и викарных епис
копов, 30142 прихода, 28434 священ
ника, 3625 диаконов. Действуют 788 
монастырей, в том числе 386 мужских 
и 402 женских. В истекшем году обра
зованы две новых епархии (Калинин
градская и Бурятская), совершены 
7 архиерейских хиротоний, в том чис
ле 5 в России и 2 на Украине.

Дорогие владыки, вчера мы имели 
радость совместной молитвы и празд
нования в братском единстве годов
щины моей интронизации. Сегод
ня в рабочей обстановке хотел бы по
делиться с вами некоторыми мысля
ми, возникшими в результате встреч 
со многими из вас, в ходе посещений 
епархий нашей Церкви, через диалог 
с представителями государственной 
власти, общественности, а также при 
изучении епархиальных годовых от
четов и ваших рапортов по отдельным 
вопросам. Представляется важным по 
истечении этого года обменяться мне
ниями относительно дальнейшего 
развития церковной жизни.

I. о единстве Церкви
В 2008 году Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви при
нял Определение «О единстве Церк
ви». В этом документе, в частности, 
признана необходимость возгревать 
дар общецерковного единства, укреп

ляя сотрудничество епархий, разви
вая взаимное общение между различ
ными частями Русской Православной 
Церкви. При этом сочтено важным в 
полной мере учитывать присущее им 
национальное и культурное своео
бразие, памятуя о том, что уважение 
к этим особенностям составляет силу 
нашей Святой Церкви, служит ее ро
сту и единению. Считаю, что упомя
нутый документ является «дорожной 
картой», неукоснительное следова
ние которой способно избавить нас от 
многих трудностей и помочь приум
ножить плоды церковного единения.

Полагаю крайне полезным для 
укрепления церковного единства осу
ществлять распространение бого
служебных, катехизических текстов, 
а также важнейших документов Рус
ской Православной Церкви, включая 
Патриаршие послания, на основных 
языках окормляемых ею народов.

Необходимо в полной мере исполь
зовать возможности, предоставля е

доклад святейшеГо  
патриарха кирилла  

на архиерейском cовещании
2 февраля в Храме Христа Спасителя под председательством  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось Архиерейское совещание, участниками которого 
стали 155 архипастырей Русской Православной Церкви.  
В ходе Архиерейского совещания Предстоятель Русской 
Православной Церкви выступил с докладом, посвященным 
вопросам развития современной церковной жизни.
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мые соборным устроением церков
ной жизни — Архиерейские Соборы и 
заседания Священного Синода, — для 
обсуждения вопросов, волнующих со
весть верующих. Важную вспомога
тельную роль в обеспечении работы 
этих церковных органов могут играть 
конференции и круглые столы по вну
трицерковным проблемам и ведение 
дискуссий в православных средствах 
массовой информации. Следует уде
лить внимание формированию ин
теллектуальной культуры и должно
го нравственного климата церковных 
дискуссий по различным проблемам.

Нам надлежит укреплять взаимо
связи между приходами, епархия
ми и высшей церковной властью. Со
гласно Уставу Русской Православной 
Церкви, каждый приход — это вовсе 
не изолированная единица. Приходы 
объединены в благочиния, которые и 
составляют епархию. В свою очередь 
епархия — это тоже не отделенная 
от высшей церковной власти струк
тура. У каждой из этих составных ча
стей есть свое особое служение, но все 
они делают одно общее дело. Поэтому 
налаживание взаимодействия между 
каждым отдельно взятым элементом 
этой стройной системы должно стать 
для нас предметом непрестанной за
боты.

В целях практического укрепле
ния церковного единства и коорди
нации наших трудов считаю целесоо
бразным уже в ближайшее время оза
ботиться вопросами выстраивания 
рабочих взаимосвязей между прихо
дами в области образовательной, со
циальной и молодежной работы.

Священный Синод Русской Право
славной Церкви на своем заседании 
27 июля 2009 года принял Положение 
о Межсоборном присутствии Русской 
Православной Церкви. Согласно это
му документу, данный орган «призван 
к обсуждению актуальных вопросов 
церковного бытия» и ставит своей за

дачей «предварительное изучение во
просов, рассматриваемых Поместным 
и Архиерейским Соборами, а также 
подготовку проектов решений по этим 
вопросам». Таким образом, предста
вители духовенства, церковной науки 
и православной общественности по
лучают возможность вместе с иерар
хами участвовать в процессе приня
тия самых важных решений.

Наше единство должно прости
раться поверх государственных гра
ниц и политических разделений, со
циальных, возрастных, культурных 
и иных человеческих различий.

Русская Церковь — это Церковь не 
только Российской Федерации, и даже 
не только исторической Руси. Попече
ние нашей Церкви о ее верных чадах 
сегодня простирается на многие стра
ны. Россия, Украина, Беларусь и Мол
дова являются ныне ядром обширно
го пространства нашей общей циви
лизации, берущей начало в днепров
ской купели святого равноапостоль
ного князя Владимира. На нас лежит 
долг пастырской заботы о наших ве
рующих и свидетельства современно
му миру о духовных ценностях право
славной традиции, о порожденном ею 
историческом и культурном единстве.

В деле укрепления единства Рус
ского мира Московский Патриархат 
открыт для совместных действий с го
сударственными структурами и об
щественными организациями всех 
стран Русского Православия. В этом 
направлении делается уже немало. 
Помимо развития зарубежных при
ходов и епархий сегодня создается си
стема культурных и социальных свя
зей с соотечественниками, выехавши
ми из стран исторической Руси и про
живающими за их пределами.

Важным событием в прошлом го
ду стала Ассамблея фонда «Русский 
мир». Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Русской Пра
вославной Церковью и фондом. Осо

бое значение имел III Всемирный кон
гресс соотечественников, прожива
ющих за рубежом, который прошел 
в декабре прошлого года в Москве. 
И на конгрессе, и на ассамблее «Рус
ского мира» я говорил о необходимо
сти практических усилий по поддерж
ке соотечественников, по их сплоче
нию в крепкую общность. Под сооте
чественниками мы понимаем не толь
ко россиян, но и украинцев, белору
сов, молдаван, живущих в рассеянии.

Летом 2009 года Господь сподобил 
меня посетить с пастырским визитом 
Украину. Это событие стало для меня 
одним из самых ярких, незабываемых 
впечатлений первого года Патриар
шества. В ходе поездки мне довелось 
побывать в центральных, восточных, 
южных и западных областях страны, 
помолиться в КиевоПечерской, Свя
тогорской и Почаевской лаврах, дру
гих обителях Украинской Церкви, со
вершить Божественную литургию на 
месте крещения святого равноапос
тольного князя Владимира в Херсоне
се. Знаковым событием стало заседа
ние Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви, которое впервые 
прошло в Киеве, подчеркнув значе
ние «матери градов русских» как из
начальной Первосвятительской ка
федры Руси, а ныне — одной из сино
дальных столиц нашей Церкви.

Посещая епархии, беседуя с иерар
хами, общаясь с народом Божиим на 
украинской земле, я вновь и вновь 
убеждался, что Святая Русь — это 
не умозрительное понятие и не про
сто часть нашей истории. Это и наша 
современность.

Хотел бы особо отметить роль 
Украинской Православной Церкви, 
которая, несмотря на активную дея
тельность недругов церковного един
ства, успешно совершает свое спаси
тельное служение, являясь подлин
ной Церковью народа Украины и в то 
же время сохраняя духовное единство 

со всей Полнотой Русской Православ
ной Церкви. Такая верность церков
ному единству — пример для всех нас.

Господь даровал мне возможность 
посетить и другие страны нашего ка
нонического пространства — Бело
руссию, Казахстан и Азербайджан. 
Могу засвидетельствовать, что в ходе 
этих визитов паства с большим вооду
шевлением приветствовала своего Па
триарха, памятуя, что радость духов
ного общения — это один из основ
ных залогов церковного единства. Со
стоялся также конструктивный обмен 
мнениями между представителями 
Русской Православной Церкви, госу
дарственных властей и общественно
сти этих стран. Убежден, что диалог, 
основанный на принципах взаимоува
жения, неизбежно приводит к успеху.

В предстоящем году я намерен 
продолжить практику посещения го
сударств, на которые простирает
ся пас тырское попечение Патриар
ха Мос ковского и всея Руси, посколь
ку считаю своим долгом заботиться 
обо всех верных чадах Русской Пра
вославной Церкви, независимо от ме
ста их проживания.

II. о внутрицерковной 
жизни

На рубеже 80х и начала 90х го
дов ХХ столетия начался период, впо
следствии получивший наименова
ние «второго крещения Руси». Про
должая эту аналогию, вспомним пер
вые годы и даже десятилетия после 
начала христианизации нашей зем
ли. Часть народа, будучи крещена, 
продолжала оставаться под сильным 
языческим влиянием, являясь хри
стианской лишь номинально. При 
быстром росте церковные институты 
были не оформлены, их деятельность 
не была систематизирована. Не на
поминает ли все это характерные 
признаки церковной жизни 1990х 
и, частично, 2000х годов? Русская 

Православная Церковь вела интен
сивную, но порой спонтанную рабо
ту по рехрис тианизации нашего на
рода. На проведение фундаменталь
ного анализа, кропотливое составле
ние планов, разработку системного 
подхода в отношении ряда важней
ших пастырских задач просто не хва
тало времени, людей, сил... Впрочем, 
внимательное изучение жизни епар
хий показывает, что Церковь не толь
ко никогда не упускала из вида необ
ходимость проведения такой рабо
ты, но и, по мере возможности, стре
милась ее осущест вить. В ряде епар
хий мы, слава Богу, видим интенсив
ную молодежную деятельность, ак
тивные труды в социальной сфере, 
приходские священники, не доволь
ствуясь собственно храмовым слу
жением, сами выходят навстречу лю
дям, приводя их к единству с Церко
вью Хрис товой.

Итогом начального периода но
вейшей истории нашей Церкви стало 
то, что по разным данным в среднем 
от 60 до 80% населения наших стран 
именуют себя православными. Но ка
кова же на самом деле ситуация на ме
стах? Любой, кто не оторван от реаль
ности, осознает, что, если говорить об 
активных верующих, регулярно при
чащающихся и участвующих в цер
ковной жизни, то доля такого насе
ления гораздо ниже указанных про
центов. Как я неоднократно отмечал в 
этом году (в частности, в своих отзы
вах на ваши епархиальные отчеты), 
на тех, кто относят себя к правосла
вию, но не являются активными ве
рующими, должна распространяться 
особая пастырская забота.

Хочу обратить ваше внимание на 
то, что мы не можем позволить себе 
ждать годы, пока церковная жизнь на
ладится, церковные институты усто
ятся. Мы должны действовать сегодня.

В связи с этим хотел бы конкрет
нее обозначить стоящую перед нами 

задачу. Нам необходимо сделать па
стырскую, миссионерскую, админи
стративную деятельность более си
стемной и более эффективной. При 
этом сразу подчеркну: работа по мно
гократно выверенной схеме, без сер
дечной молитвы, без любви, без го
рения духом заранее обрекает такую 
деятельность на провал. Без веры, 
любви и молитвы самая правильная 
форма будет пуста. Но и без надлежа
щей формы доброе содержание, ско
рее всего, не принесет достаточного 
плода.

Неправильно, когда мерилом эф
фективности становится количество 
проведенных мероприятий: конфе
ренций, съездов, лагерей…

Мероприятие может быть хоро
шим методом подведения итогов 
и средством поиска новых путей рабо
ты, способом обмена опытом между 
ответственными работниками. Акция 
может стать начальным этапом даль
нейшей кропотливой, ежедневной, 
я бы даже сказал будничной, работы. 
Но если мы ограничимся мероприяти
ями, то чему мы будем подводить ито
ги? Ради чего обмениваться опытом? 
Что планировать? Настоящая рабо
та каждого священника, каждого цер
ковного труженика осуществля ется 
ежедневно. Подробно об этом я гово
рил на моей встрече с московским ду
ховенством и потому повторяться не 
буду. Текст моего выступления был 
вам всем сегодня роздан. Сказанное 
в нем — пожелания ко всему духовен
ству нашей Церкви. Отчет о деятель
ности священника перед своим бла
гочинным, благочинного перед архи
ереем, годовой отчет архиерея перед 
Патриархом должен давать ответы на 
простые вопросы: сколько времени в 
неделю приход уделяет работе с моло
дыми? Сколько — работе с пожилы
ми и одинокими? Каждый священник 
должен иметь ясное понимание ме
тодики, по которой он рабо тает с той 
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или иной частью паствы. Каковы ре
зультаты этой работы?

Мы завершили эпоху торжествен
ного храмостроительства и парадных 
мероприятий, нам предстоит строи
тельство простых, не дорогостоящих 
храмов с необходимыми помещения
ми для полноценной приходской дея
тельности и ежедневная работа с па
сомыми.

молодежное служение
Несмотря на то что и этой теме я 

немало уделил времени на епархи
альном собрании г. Москвы, хочу тем 
не менее отдельно остановиться на 
молодежной работе.

Сегодня потребность в слове Хрис
товой истины у молодых людей осо
бенно высока. Среди реалий совре
менного мира нередко встречается 
совершенно неправильное выстраи
вание внутрисемейных отношений; 
часто молодежь вообще бывает лише
на какоголибо воспитания или име
ет порочные примеры перед глазами 
и потом вынуждена на своих ошибках 
учиться жить правильно.

С сожалением должен констатиро
вать, что в немногих епархиях отде
лы по делам молодежи действительно 
работают эффективно. Хотел бы от
метить, что активизация данного на
правления нашей деятельности явля
ется одной из важнейших задач для 
всей Русской Православной Церкви.

Работа с молодежью должна вы
страиваться как на уровне епархии, 
так и на уровне прихода. В течение 
первого года моего Патриаршества 
я много раз в разных городах и стра
нах встречался с молодежью, и везде 
слова Патриарха, обращенные к моло
дым людям, находили живой отклик. 
Думаю, что не в последнюю очередь 
это было обусловлено тем, в каком 
формате эти встречи проходили.

Первая такого рода встреча состо
ялась в марте 2009 года в Калинин

граде в Российском государственном 
университете имени Иммануила Кан
та. С помощью современных техноло
гий связи в ней смогли принять учас
тие и задать вопросы студенты ряда 
других балтийских вузов.

В дальнейшем имел место ряд 
встреч в Москве, СанктПетербурге, 
Нижнем Новгороде, Витебске. Моло
дые люди очень внимательно вслуши
вались в слова Патриарха, задавали 
самые разные вопросы: о личной жиз
ни, об отношениях науки и религии, о 
настоящей любви, семье, молодежной 
культуре, спорте, в целом о православ
ном образе жизни. Большинство из 
тех, к кому я обращался, считают се
бя православными. Но, к сожалению, 
многое из того, о чем шла речь, было 
для них ново. Это, с одной стороны, 
говорит о том, что нам необходимо 
использовать новые формы и мето
ды, дабы донести Евангелие до совре
менной молодежи, которая не всегда 
с легкостью может переступить порог 
храма. С другой стороны, это свиде
тельствует о большом потенциале, ко
торый присутствует в молодых людях, 
о жажде правды и поиске истины.

Большое значение имеет первое 
впечатление от контакта молодого че
ловека с церковным миром. Вот поче
му необходимо участие духовенства 
в личных встречах с молодыми людь
ми. Для них это серьезное событие, к 
которому они подходят с неподдель
ным интересом и которое надолго им 
запоминается. Но эта форма пастыр
ства не является и никогда не станет 
единственно возможной или доста
точной. Нам нужно создать все усло
вия для воцерковления людей, от
кликнувшихся на призыв Церкви. Не
обходимо в каждой епархии сформи
ровать инфраструктуру подготовки 
и воспитания лидеров, способных в 
дальнейшем развивать и координи
ровать молодежную работу. При этом 
важно ввести систему аттестации,  

выявляющей искуснейших, и поддер
живать их энтузиазм соответствую
щими полномочиями.

История древней Церкви знает 
много замечательных примеров, ког
да святители, сами проводя первые 
встречи с оглашенными, затем пере
поручали их своим помощникам, ко
торые в течение долгого периода обу
чали уверовавших основам веры. Этот 
опыт вполне применим в нынешних 
условиях. Подготовка православных 
молодежных лидеров — это не то же 
самое, что полное духовное образова
ние, возможное в стенах семинарий 
или богословских институтов. Подоб
ная подготовка — вещь максимально 
предметная, решающая троякую зада
чу: дать молодым людям крепкую цер
ковную базу, предоставить инстру
ментарий для просветительской рабо
ты и обозначить пути для дальнейше
го самостоятельного духовного разви
тия и богословского образования.

В сфере подготовки православных 
молодежных лидеров весьма важен 
опыт московского Данилова монасты
ря и Патриаршего молодежного цент
ра при нем. В центре достаточно дав
но действует Школа молодежного слу
жения, которая в течение двух лет го
товит молодых людей к делу катехи
зации, социальному служению, на
чальной миссионерской работе, пре
подаванию православной культуры. 
В Пат риаршем центре в начале теку
щего учебного года впервые открыто 
учебное направление «организация 
молодежного служения на приходе». 
Убежден, что эта инициатива не долж
на остаться без внимания в епархиях.

Хотел бы отметить одну важную 
концептуальную идею, которую в сво
ей работе реализует Патриарший мо
лодежный центр. Наше время — вре
мя утраты традиции, время нравст
венного релятивизма. В этих условиях 
формы и методы православного про
свещения, в которых служитель Церк

ви выступает как учитель, зна ющий 
истину, эффективны в очень редких 
случаях. Человек, в особенности мо
лодой, сегодня все чаще стремит
ся сбросить с себя «предрассудки» и 
«стереотипы». Поэтому ненавязчивая 
передача веры, осторожное, чуткое и 
предельно терпимое отношение к че
ловеку — это залог успеха в деле цер
ковного просвещения. Современным 
молодым людям, часто ищущим ре
лигиозные ответы на мировоззренче
ские вопросы, необходимо не только 
сказать, куда и как двигаться, но и по
мочь обрести интерес и радость на пу
ти воцерковления.

Очень важно вовлекать молодежь 
в просветительскую работу. Такой 
путь православного свидетельства от
крывает новые возможности: моло
дой верующий способен научить соб
ственным примером. Юноша или де
вушка, занимающиеся молодежным 
служением, должны помогать людям 
двигаться к Богу независимо от того, 
достигли они сами вершин духовного 
совершенства или нет. Именно в этом 
потенциал того, что теперь принято 
называть «лидерскими качествами».

Нередко христианин, стремящийся 
к просветительскому служению Церк
ви, не получает должной поддержки у 
настоятеля и даже у архи ерея. Воцер
ковленный человек, молодой или в 
возрасте, желающий послужить Богу 
в деле благовествования, должен по
лучить такую возможность. Если па
стыри не будут заниматься работой с 
молодежью, да еще и не позволят за
ниматься ею мирянам, то на духов
ные запросы юношества вновь, как и 
10–20 лет назад, будут отвечать заез
жие миссионеры и сектанты.

Необходимо всемерно поддержи
вать желание молодых прихожан со
бираться вместе для чтения и обсуж
дения Священного Писания. Личное 
отношение к Слову Божию, выражен
ное в кругу людей, которым можно  

доверять и на духовную поддержку 
которых можно опереться, помогает 
молодому человеку осмыслить веру и 
церковную жизнь. И если священник 
сам не имеет возможности проводить 
подобные встречи, он обязан помочь 
в этой работе тому, кто чувствует в се
бе духовные силы и укоренен в цер
ковной традиции.

Наше время богато техническими 
возможностями, о существовании 
которых пару десятилетий назад мы 
могли бы прочитать только в фанта
стической литературе. Поэтому каж
дая епархия и каждый приход обя
заны озаботиться развитием техни
ческой базы для просветительской 
молодежной работы. В нашей Церк
ви существуют авторитетные бого
словы, педагоги и миссионеры. Дис
танционные встречи с ними должны 
стать частью церковного свидетель
ства. А молодые прихожане, занима
ющиеся просветительской работой, 
должны получить возможность вос
полнить свои знания с помощью сов
ременных технологий при матери
альной или финансовой поддержке 
прихода.

Наконец, очень эффективным на
правлением церковной молодежной 
работы являются паломнические по
ездки. Паломничества можно сделать 
одной из форм молодежной катехиза
ции и научения жизни по вере, осо
бенно если они включают элемент 
молодежного общения и некоторую 
культурноразвлекательную составля
ющую, а также труд на благо Церкви.

За последние годы были выстрое
ны конструктивные отношения с го
сударственной властью, региональ
ными и местными администрация
ми. А это означает, что священнослу
жители и православные молодежные 
активисты могут инициировать пе
реговоры по предоставлению для ис
пользования Церковью помещений, 
средств поддержки образовательного 

процесса и других ресурсов, которы
ми располагают школы, библиотеки, 
общест венные организации. Все это 
поможет вывести церковную просве
тительскую работу на качественно но
вый уровень, а с другой стороны, по
может наладить конструктивные, де
ловые и дружеские отношения с мест
ной общественностью. 

Хотел бы отметить три проблемы 
в сфере работы с молодежью.

Вопервых, важно избежать по
пулизма. Да, нужны крупные акции, 
обращенные к молодежи и призван
ные показать им Церковь, о которой 
многие молодые люди знают лишь на 
уровне светских стереотипов. Но та
кие акции должны быть лишь верши
ной айсберга. Без кропотливой еже
дневной работы на приходах они ма
лоэффективны. И если нет второго, 
хвалиться первым не стоит. Каждой 
епархии необходимо так наладить мо
лодежную работу, чтобы она велась 
на каждом приходе, в каждом учеб
ном заведении. Чтобы после опреде
ленного отрезка времени священник 
мог с радостью сказать самому себе: 
моя молодая паства увеличилась на 
столькото человек.

Вторая проблема — неадекват
ная оценка потенциала молодежи. 
Нам нужно понимать, какие вопросы 
и проблемы ее волнуют, готовиться 
отвечать на эти вопрошания. Ну а для 
того чтобы понимать молодежь, не
обходимо научиться ее слушать. Мо
лодежный потенциал можно и нуж
но задействовать в миссионерских 
целях: содействуя молодежным про
ектам, организациям, инициативам, 
причем не обязательно напрямую ка
сающимся церковной деятельности, 
мы способствуем привлечению мо
лодых к Церкви. Это могут быть дис
куссионные группы, например для об
суждения современных социальных 
или культурных явлений, или соци
альные проекты.
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Наконец, третья проблема — по
пытка заигрывать с молодежной куль
турой. Мы видим, как в эту ловушку 
попали христианские проповедни
ки на Западе. Сегодня многие с опас
кой говорят, что когда мы проповеду
ем байкерам или на рокконцертах, 
то мы идем тем же путем. В некото
рых случаях, к сожалению, эти слова 
не лишены смысла. Да, в каждой куль
турной среде мы должны говорить на 
понятном для этой среды языке. Но 
при этом обязаны помнить, что при
шли сюда для одной цели — ради про
поведи Слова Божия и благовестия 
о спасении. Если же представители 
Церкви приходят лишь для того, что
бы выразить молчаливое одобрение, 
то становятся свадебными генерала
ми, которых никто не воспринимает 
всерьез. Да и какой смысл в Церкви, 
которая не проповедует Христа? По
этому у нас нет иного пути, как идти 
и проповедовать Его повсюду.

реформа в деятельности 
управления делами 
московской патриархии
Управление делами Московской 

Патриархии преобразовано сегодня 
в полноценное синодальное учрежде
ние, основной функцией которого яв
ляется помощь Патриарху в несении 
им обязанностей, связанных с жиз
нью и деятельностью епархий. Управ
ление делами ведет постоянный ана
лиз ситуации в епархиях и информи
рует об этом Патриарха. Им осущест
вляется текущая переписка с епархи
альными управлениями, а также со 
светскими властями, духовенством 
и мирянами.

Управление делами Московской 
Патриархии выполняет еще одну 
функцию, не совсем приятного свой
ства. На имя Патриарха ежедневно 
поступает значительное число жа
лоб на священников, на благочин
ных, на правящих архиереев. Еще год  

назад Управление делами получило 
от меня четкое указание, чтобы ни од
но обращение не осталось неизучен
ным и каждое письмо получило от
вет. Знаю, что в связи с этим управля
ющий делами регулярно запрашивает 
отзывы епархий или просит сообщить 
о ситуации, сложившейся в отноше
нии того или иного клирика или при
хода. Прошу вас, дорогие владыки, 
своевременно направлять содержа
тельные ответы и с пониманием отно
сится к работе владыки Варсонофия и 
его сотрудников. Конечно, значитель
ное число поступающих жалоб оказы
вается наветами. С другой стороны, 
целый ряд запросов Управления дела
ми позволил епархиальным Преосвя
щенным обратить внимание на неве
домую им до того проблему или даже 
исправить действительно несправед
ливую ситуацию. Мы вполне понима
ем, что архиерей, особенно в большой 
епархии, не может знать все, и ситуа
ция усугубляется, если он сталкивает
ся с недобросовестностью отдельных 
епархиальных должностных лиц.

Особые слова благодарности хо
чу адресовать СанктПетербургской 
и Ниже  городской епархиям, которые 
опе ра тивно и качественно взаимодей
ствуют с Управлением делами Мос
ковской Патриархии в разрешении по
добных вопросов.

К сожалению, имели место и еди
ничные ситуации, когда ответы епар
хиальных управлений на запросы 
Управления делами по жалобам кли
риков или мирян оказывались мало
содержательными или неубедитель
ными. Авторитет пастырей и архи
пастырей ослабляется несправедли
выми действиями, а не их исправле
нием. По долгу Патриаршего служе
ния скажу: произвола в жизни Церк
ви быть не должно. Никакой личный 
конфликт не должен приводить к не
обоснованным репрессиям клирика, 
или наоборот, личные симпатии —  

к тому, что нарушитель церковного 
порядка будет освобождаться от от
ветственности. Извержение из сана 
клирика или его запрет порой мера 
неизбежная, но нередко это констата
ция бессилия архипастыря, не сумев
шего воспитать подведомственного 
ему клирика. Перевод клирика на но
вый приход, с одной стороны, может 
быть на пользу церковной жизни, и 
так чаще всего и бывает, с другой — 
может являться неким кризисом для 
прихожан.

Завершая обзор деятельности Уп
равления делами Московской Пат ри
архии, следует упомянуть о церков
ной наградной практике, посколь
ку управляющий делами сегодня яв
ляется председателем Наградной ко
миссии при Патриархе Московском и 
всея Руси. В конце прошлого лета во 
все епархии было разослано разъяс
нение к Положению о наградах, осно
ванное на решении Священного Си
нода и утвержденное мною. Хочу об
ратить ваше внимание на то, что об
щецерковные награды должны стать 
особым видом поощрения тех лиц, 
которые много лет самоотверженно 
трудятся во славу Церкви Христовой. 
Слишком частое использование об
щецерковных наград девальвирует их 
значение. Следует помнить, что у ар
хиерея немало самостоятельных воз
можностей для поощрения достой
ных тружеников и благотворителей 
епархии: памятные адреса, памятные 
иконы с личной надписью, а теперь 
еще и епархиальные медали, учреж
дение которых благословил Священ
ный Синод.

Церковно-судебная 
деятельность
Будет активизирована деятель

ность Общецерковного суда. Уже сей
час на рассмотрении последнего нахо
дятся дела апелляционного или над
зорного характера.

Согласно решениям Архиерейско
го Собора 2008 года во всех епархи
ях должны быть сформированы епар
хиальные суды. Конечно, к примеру, 
в столь небольшой по составу клира 
епархии, как Чукотская, едва ли воз
можно разделение епархиального со
вета и суда. Однако таких исключи
тельных ситуаций немного, и, соглас
но Положению о суде, возложение на 
епархиальный совет судебных функ
ций возможно лишь по благослове
нию Патриарха. К моему большо
му удивлению, в переписке со мной 
по судебным вопросам некоторые 
Преос вященные ссылались на Вре
менное положение о суде 2004 года, 
несмотря на то, что Архиерейский Со
бор 2008 года ввел в действие посто
янное Положение о церковном суде, 
отменив тем самым Временное поло
жение.

Введение правильно сформирован
ных и реально действующих церков
ных судов — важный шаг в жизни на
шей Церкви, способствующий укреп
лению церковной дисциплины и бес
пристрастного, объективного подхода 
к обвинениям в адрес клириков и ми
рян, а значит, способствующий и ро
сту авторитета как епархиального ар
хиерея, так и всей Церкви.

Финансовая деятельность
Одним из проблемных аспектов на

шей церковной жизни является сфе
ра финансов и хозяйства. Этому есть 
объективные причины: до опреде
ленного времени Церковь была фак
тически лишена возможности вести 
финансовохозяйственную деятель
ность, затем были 1990е годы, ког
да об экономическом порядке в стра
не едва ли можно было говорить. Ко
нец 1990х ознаменовался кризисом, 
удар которого Церковь приняла на се
бя вместе со всей страной.

Для изучения и постепенного ис
правления сложившейся ситуации Свя

щенный Синод определил возродить 
существовавшее до середины 1990х 
годов Финансовохозяйственное уп
равление Русской Православной Церк
ви. Хочу сегодня повторить слова, ска
занные мной при архиерейской хиро
тонии нового главы этого синодально
го учреждения епископа Подольско
го Тихона: «Каждая копейка, отдан
ная Церкви, подобно лепте евангель
ской вдовицы, посвящается Богу, и на
ша обязанность состоит в том, чтобы 
сохранить ее, приумножить и напра
вить на благие цели». При таком по
нимании нецелевая трата церковных 
средств становится святотатством.

В связи с темой финансов Церкви 
считаю необходимым подробнее оста
новиться на четырех вопросах.

Первое, это епархиальные отчис
ления в Московскую Патриархию. Хо
чу особенно поблагодарить целый ряд 
архиереев за их финансовую поддерж
ку центральных церковных учрежде
ний. С другой стороны, должен при
знаться, что ознакомление со значи
тельной частью финансовых отчетов 
епархий и их сопоставление с разме
рами епархиальных отчислений вы
звали у меня недоумение. Должен ска
зать, что нынешние отчисления ряда 
епархий в 100, 200 или 300 тысяч руб
лей соответствуют годовым отчисле
ниям в Московскую Патриархию наи
менее обеспеченных приходов Мос
квы. Формирование бюджета Москов
ской Патриархии — жизненная необ
ходимость. Взносы являются канони
ческой, если угодно — экклезиологи
ческой обязанностью епархий, иду
щей еще от тех времен, когда местные 
Церкви собирали средства апостолам, 
которые доставляли эти средства в 
Иерусалим. При этом взносы в Патри
архию не должны подрывать эконо
мику епархий.

Необходимо провести работу по 
оптимизации епархиальной фи нан
совохозяйственной системы. Безус

ловно, во многих епархиях требует
ся упорядочение финансовой дея
тельности приходов. Однако необ
ходима осмотрительность, взвешен
ный подход к обложению налогами 
беднейших приходов. В этом деле 
должен быть дифференцированный 
подход, учитывающий такие факто
ры, как посещаемость храмов, не
обходимость в их ремонте и многое 
другое.

Второе. Главной обязанностью 
священника должно быть спасение 
вверенной ему паствы. К сожалению, 
при отсутствии отлаженной финан
совой системы Церкви естествен
ная и нормальная забота о своей се
мье, о детях нередко приводит к то
му, что первоочередной заботой кли
рика становится поиск средств для 
достойного существования. Именно 
нам, руководителям, надлежит по
заботиться о том, чтобы все клири
ки были обеспечены необходимым 
и могли «не пещись о столах». Опять 
же, здесь необходимо продумать та
кую финансовую систему, когда сред
ства с богатых городских приходов 
будут грамотно перераспределяться. 
Богатый приход — это не средство 
для «кормления» настоятеля и кли
ра этого прихода, а, в том числе, ис
точник финансирования всей епар
хии и отчислений на общецерковные 
нужды. При равной нагрузке зарпла
ты городского и сельского настоя
теля не могут принципиально отли
чаться; подчеркну — при равной на
грузке. Предложил бы также поду
мать над созданием различных меха
низмов обеспечения финансовой де
ятельности епархии, таких как созда
ние епархиальных фондов возрожде
ния храмов, попечительских советов 
при приходах, кассы взаимопомощи 
духовенства.

Третье. Финансовохозяйственное 
управление призвано заниматься не 
только финансовыми, но и имущест
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венными вопросами нашей Церкви. 
С целью составления картины нынеш
него состояния церковного имуще
ства Финансовохозяйственным уп
равлением совместно с Управлением 
делами Московской Патриархии не
которое время назад было разосла
но в епархии, находящиеся на терри
тории Российской Федерации, цирку
лярное письмо с образцом составле
ния реестра церковного имущества в 
епархии. Прошу вас, дорогие влады
ки, со всем вниманием отнестись к 
этому важному делу, направив запол
ненные реестры в Московскую Патри
архию в указанные сроки.

Четвертое, и последнее. Финан
совохозяйственное управление обес
печивает также координацию со сто
роны Церкви финансирования ра
бот по восстановлению и реставра
ции памятников истории и архитек
туры федерального значения в рам
ках Федеральной целевой програм
мы «Культура России (2006–2011 гг.)». 
В предстоящем 2010 году объем это
го финансирования существенно со
кращен. В результате, недофинанси
рование составит 44,4% (1,2 вместо 
2,159 млрд. руб.), что в денежном вы
ражении равно почти 1 млрд. руб. 
(959 млн. руб.). Снижение финанси
рования уже привело к сокращению 
количества реставрируемых объек

тов и умень шению объемов восстано
вительных работ. Из 221 объек та, ко
торые восстанавливались в 2009 го
ду, в 2010 году может остаться только 
166. Прошу с пониманием отнестись 
к тому, что произошло в сфере госу
дарственной поддержки реставраци
онных работ на церковных объектах, 
являющихся памятниками истории и 
архитектуры федерального значения, 
ибо изменения в инвестировании 
средств обусловлены общим сокраще
нием бюджетных расходов в условиях 
финансовоэкономического кризиса.

духовное образование
Одной из приоритетных задач, сто

ящих перед нами, является заверше
ние реформирования системы духов
ного образования. В решении этой 
проблемы мы должны исходить из тех 
целей, которые стоят перед духовным 
образованием. Это, вопервых, подго
товка пастырей и, вовторых, подго
товка специалистов в различных об
ластях богословского знания. На пер
вое должны быть нацелены семина
рии, а также пастырские и миссио
нерские факультеты православных 
университетов, которые обязаны да
вать базовые богословские знания и 
воспитывать достойных служителей 
Церкви. На второе — духовные ака
демии, Общецерковная аспирантура, 

аспирантуры православных универси
тетов, которые призваны, с одной сто
роны, давать специальные углублен
ные знания, а с другой, быть площад
кой для научноисследовательской ра
боты. Кроме того, в обязанность ака
демий и аспирантур входит также 
подготовка преподавательских кад
ров для церковных и светских учеб
ных заведений. Свое место в системе 
духовного образования должны най
ти факультеты при светских вузах.

Главным мотивом, подвигающим 
нас к реформированию системы духов
ного образования, является необходи
мость повышения уровня обучения и 
воспитания. Наша система духовного 
образования также должна стать ува
жаемым, авторитетным партнером и 
для российской светской, и для зару
бежной богословской образователь
ных систем. Это позволит нашим сту
дентам и преподавателям полноценно 
участвовать в программах академиче
ского сотрудничества, что в конечном 
итоге будет способствовать как успе
ху миссии Церкви в обществе, так и 
повышению образовательного уров
ня внутри самой Церкви. Конструк
тивное партнерство с указанными об
разовательными системами возмож
но при согласовании принципов ор
ганизации духовного образования с 
так называемой Болонской системой,  

на которую перешли европейские 
и российские вузы. Следствием это
го станет, наконец, решение пробле
мы признания государством нашего 
богословского образования, а также 
создание условий для повышения его 
уровня. Полагаю, что Болонская си
стема едва ли может быть принята на
ми в чистом виде, тем более что и са
ма она предполагает наличие разноч
тений и учитывает особенности наци
ональных систем образования, а так
же специфику изучения отдельных 
предметов. Отечественное богослов
ское образование, безусловно, име
ет свою специфику и свои традиции, 
которые должны быть учтены, и Бо
лонская система предоставляет такую 
возможность.

Среди конкретных задач, которые 
стоят перед нами и которые Болон
ская система помогает решать, хо
тел бы отметить необходимость чет
кой дифференциации семинарского и 
академического образования. Семи
нария должна готовить пастырей со 
степенью бакалавров. Некоторые се
минарии, имеющие больший потен
циал, могут предоставлять своим уча
щимся возможность проходить на
чальную научную специализацию, по
лучая степень магистра. Академии же 
и равные им учебные заведения долж
ны стать местом, где готовят специа

листов и исследователей по отдель
но взятым дисциплинам. Обучение в 
них должно завершаться написани
ем полноценных научных исследова
ний. И в семинариях и в академиях 
должны быть усовершенствованы ме
тоды преподавания — больший упор 
необходимо делать на самостоятель
ную работу студентов под контролем 
и при руководстве со стороны препо
давателей. Студентов нужно прежде 
всего «учить учиться», прививать им 
практические навыки исследователь
ской работы с текстами, написания 
собственных текстов, владения ме
тодологией научной работы. В семи
нарии богословское и нравственное 
формирование воспитанников долж
но проходить при активном участии 
преподавателей и классных наставни
ков. В академиях необходимо усилить 
связь между студентом и научным ру
ководителем. Необходимо ускорить 
процесс подготовки учебников, но не 
ограничиваться только ими. Студента 
необходимо научить ориентировать
ся в том большом массиве знаний, ко
торый существует в нашу эпоху.

К сожалению, все еще имеются слу
чаи, когда закончившие академию, не 
говоря уже о семинарии, остаются, по 
сути, невостребованными и направ
ляются на отдаленные приходы. Ду
маю, нам надо продумать рациональ

ную систему распределения кадров не 
только по епархиям, но и внутри епар
хий, дабы, к примеру, кандидат бого
словия или выпускник академии был 
задействован в общеепархиальных 
проектах или трудился на таком при
ходе, где существует больше возмож
ностей для использования его знаний.

Есть епархии, из которых край
не редко в семинарии поступают аби
туриенты. Порой архиерей, открыв 
в своей епархии духовное училище, 
ограничивается тем, что направля
ет молодых людей из своей епархии 
исключительно в это учебное заве
дение, запрещая продолжать обуче
ние в семинариях, находящихся в дру
гих епархиях. Полагаю, что это непра
вильно: епархия не должна лишать се
бя священников с высшим духовным 
образованием, как минимум семинар
ским. Со своей стороны, в том, что ка
сается Москвы, я уже дал распоряже
ние, чтобы все московские настоятели 
озаботились вопросом о поиске и под
готовке в своих приходах кандидатов 
к поступлению в семинарии. Если кто
то с этой задачей не будет справляться, 
видимо, придется делать соответству
ющие выводы. Конечно, не к каждому 
епархиальному приходу, даже город
скому (что уж говорить о сельских!), 
можно применить такие требования. 
Однако вопрос является насущным.
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издательская деятельность
В истекшем году мы вернулись к 

очень важному замыслу, лежавше
му в основе создания в 1994 году Из
дательского Совета. Речь шла о необ
ходимости сформировать такой ор
ган церковной исполнительной вла
сти, который осуществлял бы коорди
нацию всей издательской деятельно
сти нашей Церкви, а также контроль 
за качеством, экспертизу, каталоги
зацию издаваемой печатной продук
ции. К сожалению. Cовет продолжал 
занимать ся издательством. Это при
вело к тому, что орган высшей власти 
одновременно являлся и конкурентом 
другим издательствам на книжном 
рынке.

С разделением Издательского Со
вета Русской Православной Церкви 
и Издательства Московской Патри
архии мы вернулись к первоначаль
ному замыслу. Кроме того, Издатель
ский Совет был преобразован в колле
гиальный орган, включающий в себя 
ряд видных представителей издатель
ского мира. Это масштабная структу
ра еще не заработала в полной мере, и 
в основном сейчас действует аппарат 
Издательского Совета, однако я очень 
рассчитываю, что реализация колле
гиального начала в самое ближайшее 
время явит свою эффективность.

В ноябре состоялась моя встре
ча с членами Издательского Совета, 
ее итогом, а также итогом серьезной 
работы, проведенной владыкой Кли
ментом и его сотрудниками, стали ре
шения, принятые Священным Сино
дом на заседании 25 декабря прошло
го года. Все уже ознакомились с этими 
решениями, поэтому сейчас я лишь 
кратко их прокомментирую.

Первое. Речь идет о том, чтобы 
ограничить поток некачественной, а 
порой и псевдоправославной, с эле
ментами оккультизма литературы, по
падающей в церковные магазины и 
лавки, а иногда становящейся угро

зой церковному миру. Для исправле
ния ситуации было принято решение 
о том, чтобы вся издаваемая продук
ция проходила рецензирование в Из
дательском Совете. Вводится гриф Из
дательского Совета, без которого кни
га не может продаваться в церков
ных магазинах. Я вполне осознаю, что 
претворение в жизнь данного реше
ния зай мет определенное время, бу
дет трудным, а порой и мучительным, 
однако нам никуда от этого не уйти. 
В первую очередь, мы должны огра
дить людей, приходящих в храмы, от 
некачественной продукции, приобре
тение которой в церковной лавке при
дает этой продукции видимость цер
ковного благословения, а значит, спо
собствует доверию к ней со стороны 
читателя.

Ответственность за это, как и за 
все, что происходит в епархии, лежит, 
в конечном итоге, на епархиальном 
архиерее. Я бы рекомендовал созда
вать в епархиях местные органы конт
роля качества продаваемых на цер
ковных прилавках изданий. Таковым 
епархиальным службам следует рабо
тать в координации с Издательским 
Советом.

Священный Синод также опреде
лил, чтобы благословение архиере
ев преподавалось на издание лишь в 
том случае, если оно предварительно 
прошло экспертизу в Издательском 
Совете.

Дорогие владыки, очень настаи
ваю на важности этого решения: к со
жалению, слишком часто появляют
ся книги с грифом «По благословению 
Преосвященного имярек» с недобро
качественным, а то и недопустимым 
содержанием. Зачастую архипастырь 
даже не знает, что напечатано по его 
благословению. Считаю также недо
пустимым, чтобы в церковных лавках 
продавалась литература, имеющая 
благословение старца N, матушки N. 
Все, что публикуется в епархиях, епар

хиальных монастырях и приходах, 
должно иметь благословение епархи
ального архиерея и пройти эксперти
зу в Издательском Совете. Это касает
ся всех изданий.

Решение о введении обязатель
ной издательской экспертизы в от
ношении возглавляемой Патриархом 
епархии г. Москвы было мною при
нято еще до заседания Священного 
Синода и доведено до клира на Епар
хиальном собрании. Уже тогда оно 
вызвало некоторые вопросы. Ска
жем, разве нельзя распространять че
рез церковные сети сказки Андерсена 
или произведения Достоевского? На 
это хотелось бы заметить следующее: 
если мы говорим о небольших книж
ных лавках при храмах, то в них пра
вильным было бы представлять пре
жде всего церковные книги и те же 
журналы, которых, благо, сегодня до
статочно. А ведь приобрести их да
же в храмах можно далеко не всегда. 
Скажем, в центре Москвы есть хра
мы, в которых ежедневно бывают 
сотни людей, это миссионерское по
ле, но там сов сем нет качественной 
церковной пуб лицистики или прода
ется одиндва журнала скорее поли
тической, чем церковной направлен
ности. Стоит ли в этих храмах пред
лагать еще и Достоевского и Андерсе
на, которых можно приобрести в лю
бом книжном магазине Москвы? Ес
ли же речь идет о больших церков
ных книжных магазинах, где площа
ди позволяют представлять множе
ство книг и брошюр и где сегодня 
можно встретить немало не только 
художественной, но и исторической 
и иной специальной литературы, то и 
здесь я просил бы не забывать о том, 
что факт приобретения того или ино
го издания в церковном книжном ма
газине будет расцениваться как его 
прямая рекомендация Церковью. По
этому этот процесс не может не регу
лироваться.

Второе. Священный Синод также 
принял ряд решений, направ ленных 
на развитие церковной проповеди че
рез книгу: это введение Дня право
славной книги, учреждение Патри
аршей литературной премии, прове
дение конкурса «Просвещение через 
книгу». Встречаясь с Издательским Со
ветом, я уже говорил, что «без способ
ности обращаться к тексту не может 
быть никаких надежд, связанных с по
вышением духовной жизни, церков
ной активности, богословских знаний 
среди верующих». Упомянутые опре
деления направлены на решение этой 
важной задачи, и епархиям необходи
мо принять самое активное участие в 
их реализации. К примеру, к праздно
ванию Дня православной книги мо
гут быть приурочены региональные 
книжные выставкиярмарки, прове
дение на местах конкурсов и акций.

Кроме того, важно, чтобы при епар
хиальных управлениях, при крупных 
городских приходах и монастырях от
крывались или активизировали свою 
деятельность библиотеки. Церков
ные библиотеки должны быть не толь
ко местом, куда люди приходят почи
тать или позаимствовать книгу, но 
духовнопросветительскими центра
ми, при которых организуются груп
пы любителей христианского просве
щения, дискуссионные кружки. При 
правильной постановке дела сюда бу
дут приходить и такие люди, которые, 
может быть, и на богослужението 
редко ходят. А подобное общение ста
нет для них шагом в сторону Церкви. 
В этой деятельности помощь может 
оказать сектор библиотечного напол
нения Издательского Совета.

В ходе встречи с Издательским Со
ветом мною также был дан ряд по
ручений по созданию реестра издан
ной и издаваемой литературы, а так
же списков рекомендуемой литера
туры для епархиальных библиотек и 
биб лиотек духовных школ. Соответ

ствующий запрос от Издательского 
Со вета был направлен в епархии и в 
духовные школы. Прошу вас, дорогие 
владыки, своевременно направить ва
ши ответы. После проведения соот
ветствующей аналитической работы 
данные каталоги будут публиковаться 
на сайте Издательского Совета.

Еще одним направлением работы 
Издательского Совета станет созда
ние единой общецерковной сети реа
лизации издательской продукции, со
стоящей из крупного реализацион
ного центра в Москве и в региональ
ных центрах. Необходимость оптими
зации доставки церковных изданий и 
периодики в епархии и приходы, осо
бенно расположенные в удаленных 
регионах, для формирования доступ
ных цен и расширения ассортимента 
очевидна. Кроме того, появление дан
ной сети должно помочь решить проб
лему обеспечения изданиями епар
хий, находящихся в ближнем и даль
нем зарубежье.

Преосвященные владыки, необхо
димо понимать, что намеченная прог
рамма работы Издательского Совета 
очень важна для Церкви. Прошу ар
хипастырей, ставших членами Изда
тельского Совета, подойти со всей от
ветственностью к работе, дабы она не 
была сведена к формальному присут
ствию. Считаю, что каждый архипас
тырь должен содействовать совершен
ствованию как общецерковного, так и 
епархиального издательского дела.

информационная политика
Хотелось бы сказать несколько 

слов о новой общецерковной струк
туре — Синодальном информацион
ном отделе — и о том, какой мне ви
дится его роль. Сегодня слово «инфор
мационное» мы нередко использу
ем, характеризуя все наше общество. 
В академической и экспертной среде 
нет сегодня универсального определе
ния этому понятию, однако очевидно, 

что информация, информационные  
пото ки и информационные техноло
гии играют важнейшую роль в жиз
ни общества. Поэтому и в Церкви ко
ординировать то, что связано с этой 
сферой, должна профильная органи
зация с широкими полномочиями, но 
и с большой ответственностью.

Важнейшей задачей для Информа
ционного отдела является богослов
ское осмысление как самого поня
тия информационного общества, так 
и современных информационных и 
ин формационнотехнологических 
практик.

Необходима разработка современ
ной информационной стратегии Церк
ви, которая, в том числе, будет вклю
чать в себя и нашу оценку современ
ного информационного общества. 
Иными словами, речь идет о богосло
вии коммуникации, богословии ди
алога. Работа по выработке подобно
го документа уже началась в коллегии 
Информационного отдела. Понятно, 
что только усилиями отдела или даже 
коллегии данный вопрос не решить, 
поэтому работа будет идти с привле
чением широкого круга различных 
специалистов и экспертов, с опорой 
на духовные школы.

Что касается тактической работы, 
то и здесь есть на что обратить осо
бое внимание. Задача отдела — нала
живать информационное взаимодей
ствие общества и Церкви в целом, а не 
только ее синодальных структур. По
этому очень важно тесное сотрудни
чество епархий и профильных епар
хиальных структур с Синодальным 
информационным отделом.

В противном случае задача коорди
нировать информационную деятель
ность в Церкви будет трудновыпол
нима. Скажем, я знаю, что уже сегод
ня сотрудники отдела сталкиваются с 
такими сложностями, когда им прихо
дится комментировать различные си
туации в епархиях (порой конфликт
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ные), о которых они узнают из откры
тых источников наряду с журналиста
ми. Можно ли эффективно содейство
вать разрешению ситуации, не обла
дая полной информацией? Конечно, 
нет. Именно поэтому на последнем за
седании Священного Синода подчер
кивалась важность координации ра
боты информационных отделов сино
дальных учреждений и епархий с Си
нодальным информационным отде
лом, а также своевременного предо
ставления ему информации о плани
руемых мероприятиях, могущих вы
звать широкий общественный резо
нанс. Попросту говоря, если вы чув
ствуете, что в газетах начнут писать 
о происходящем, хорошо бы, чтобы 
отдел получил информацию до того, 
как туда позвонят за комментариями. 
В скобках замечу, что порой и священ
ноначалие из газет узнает о некото
рых, и далеко не всегда приятных, со
бытиях в епархиях.

В любой момент к сотрудникам 
Информационного отдела можно об
ратиться за помощью, поддержкой, 
разъяснением той или иной пробле
мы. Отдел всегда на связи, он призван 
оперативно реагировать на любые 
проблемы, потому что информацион
ная среда не терпит промедлений.

Еще одна задача Информационно
го отдела — это помощь православ
ным СМИ. Священный Синод пору
чил отделу разработать систему мер 
по повышению уровня квалификации 
сотрудников информационных под
разделений синодальных учрежде
ний, епархиальных информационных 
отделов и прессслужб. В ведении Си
нодального информационного отдела 
находится и фестиваль «Вера и слово». 
Надеюсь, что в ближайшее время мы с 
вами увидим практический результат 
этих поручений.

Говоря о качестве изданий, присут
ствующих в церковной системе рас
пространения, обращаю ваше внима

ние на то, что, наряду с аналогичным 
решением в области издательской дея
тельности, Священным Синодом при
нято решение о введении обязатель
ного грифа «Рекомендовано к изда
нию/производству Синодальным ин
формационным отделом». Гриф «По 
благословению Патриарха Москов
ского и всея Руси» для средств массо
вой информации решено отменить — 
за исключением официальных изда
ний согласно списку, утвержденному 
Патриархом Московским и всея Руси 
по представлению Синодального ин
формационного отдела. Издания без 
грифа в храмах продавать не следует.

И два слова об официальных изда
ниях, в частности о «Журнале Москов
ской Патриархии». Сегодня в журна
ле происходят серьезные изменения: 
идет поиск нового дизайна, меняет
ся тематическая структура, стиль по
дачи материалов. Перед редакцией 
стоит ответственная задача — сохра
нить преемственность и в то же время 
наполнить журнал интересным, нуж
ным содержанием, сделав его необхо
димым помощником и приходского 
священника, и старосты, и активно
го мирянина. Полагаю, что сотрудни
чество с официальным изданием Рус
ской Православной Церкви важно для 
всех нас. Надеюсь, что при активном 
участии духовенства нашей Церк
ви будет не только существенно рас
ширен круг авторов, но и увеличится 
подписка на «Журнал Московской Па
триархии».

III. Церковь  
и общество

Сегодня очень важна роль цер
ковнообщественного диалога и со
трудничества. Общество в странах на
шего канонического пространства со
стоит — либо по преимуществу, либо 
в значительной своей части — из пра
вославных христиан, чад нашей Церк
ви. Поэтому все, что происходит в об

щественной жизни, все, что волнует 
и заботит людей, не может оставаться 
вне церковного внимания и действия, 
в том числе совершаемого силами ми
рян и их объединений. Мы открыты к 
диалогу с людьми самых разных ми
ровоззрений. Главной целью такого 
диалога является благо Церкви и все
го народа — благо не только матери
альное, но и духовное.

Деятельность новообразованного 
Отдела по взаимоотношениям Церк
ви и общества лежит в плоскости пе
ресечения интересов самых разных 
слоев современной социальной сре
ды. Отдел занимается обсуждени
ем законопроектов и правопримени
тельной практики, ведет работу с ор
ганами законодательной, а иногда и 
исполнительной власти, с представи
телями научных, культурных и дело
вых кругов, с политическими партия
ми и профсоюзами, разного рода об
щественными объединениями, нехри
стианскими религиозными община ми. 
Функ ционально создать необходимый 
уровень церковного присутствия в та
кой сфере на всей канонической тер
ритории Русской Православной Церк
ви возможно только при условии со
вместной работы представителей от
дела с епархиями.

Прекрасно, если у правящего ар
хиерея сложились добрые контакты 
с администрацией или общественно
стью, основанные на хороших лич ных 
отношениях. Однако сегодняшние за
дачи Церкви требуют постоянства и 
системности во взаимодействии с го
сударственной властью и обществен
ными объединениями. Толь ко про
граммный подход сможет обеспе
чить эффективность взаимоотноше
ний Церк ви с властью и обществом.

Считаю принципиально важными 
совместные действия епархиальных 
властей и Отдела по взаимоотношени
ям Церкви и общества для координа
ции работы православных обществен

ных организаций. Следует координи
ровать с отделом и наше участие в дис
куссии по законотворческим вопро
сам. Стоит подумать о назначении в 
епархиях ответственных за взаимоот
ношения Церкви и общества, которые 
могли бы поддерживать сотрудниче
ство с Синодальным отделом не толь
ко на уровне обмена информацией и 
разовых консультаций, но и на уровне 
совместного проектирования и реали
зации конкретных шагов по усилению 
роли Церкви в обществе. Убежден, что 
доверительное и деловое взаимодей
ствие епархий с Отделом по взаимоот
ношениям Церкви и общества помо
жет консолидации нашего церковно
общественного пространства.

В прошедшем году начал менять
ся формат празднования Дней сла
вянской письменности и культуры, 
которые, надеемся, станут церковно
общественным событием всенародно
го значения. Еще более серьезные пе
ремены ожидают это событие в насту
пившем году. Центром Дней славян
ской письменности и культуры отны
не станет наш стольный град. Здесь, в 
Храме Христа Спасителя, будет совер
шено торжественное богослужение 
праздника святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей сло
венских. Затем пройдут торжествен
ное шествие и официальное откры
тие Дней славянской письменности 
и культуры. Программа Дней вклю
чит в себя выставки, концерты, круг
лые столы, конференции, молодеж
ные и детские мероприятия. Количе
ство этих акций растет от года к году, 
и я надеюсь, что все они будут содер
жательными, способными реально 
изменить к лучшему наш обществен
ный климат. К этим дням теперь будет 
приближен по времени и Всемирный 
русский народный собор.

Дни славянской письменности 
и культуры могут как никакой дру
гой праздник помочь восстановле

нию национального самосознания, 
утвердить в обществе любовь и ува
жение к нашей истории, языку и куль
туре, сплотить славянские народы, по
мочь им сохранить верный историче
ский путь, однажды избранный апос
толами славян — святыми Кириллом 
и Мефодием. Надеюсь, что проведе
ние этого праздника объединит уси
лия Церкви, государства и общества 
как в столицах наших стран, так и в 
регионах. То, что Москва станет по
стоянным центром его проведения, 
не означает, что работа в епархиях 
должна ослабнуть. Наоборот, ее нуж
но серьезно развить. В каждом регио
не можно не только совершить торже
ственные богослужения, но и прове
сти шествия, конференции, культур
ные и молодежные акции.

Еще одним важным для цер ковно
об щественной работы пери одом долж
но стать начало нояб ря — время, окру
жающее празднова ние Дня Казанской 
иконы Божией Матери. В России в этот 
праздник отмечается и День народно
го единства. Празднуя его, мы не толь
ко вспоминаем славные исторические 
события — мы работаем ради утверж
дения единства народа поверх нацио
нальных, социальных, политических и 
иных различий. И для этого нам нуж
ны вдохновляющие, символически 
значимые действия. В этом году со
стоялось шествие от Казанского собо
ра на Манежную площадь, в котором 
под флагами государств каноническо
го пространства нашей Церкви объ
единились лидеры разных религиоз
ных общин, молодежь, представители 
общественных организаций. Ко Дню 
народного единства теперь приуроче
на ежегодная церковнообщественная 
вы с тавкафо рум «Православная Русь» 
с окружающими ее культурными и об
щественными событиями. Надеюсь, 
что на этот форум будут прибывать па
стыри и миряне из всех епархий на
шей Церкви.

изменение типовых 
уставов канонических 
подразделений Церкви
Священный Синод продолжил ра

боту по изменению типовых уставов 
канонических подразделений Церк
ви. В 2007 году была принята новая 
редакция типового устава епархии. 
Однако типовые уставы приходов, мо
настырей, подворий, утвержденные 
Священным Синодом в конце 90х го
дов прошлого столетия, оставались 
без изменения.

За прошедший с тех пор десятилет
ний период законодательство значи
тельно ушло вперед. Поэтому назре
ла острая необходимость привести 
действующие типовые уставы всех ка
нонических подразделений Церкви 
в соответствие с новыми требовани
ями закона. Тем более что за послед
ние два года во многих регионах орга
ны юстиции отказывались регистри
ровать вновь создаваемые приходы и 
монастыри, настаивая на корректи
ровке целого ряда положений типо
вых уставов.

На последних двух заседаниях Свя
щенного Синода были приняты новые 
типовые уставы приходов и Патриар
ших подворий. В дальнейшем, в тече
ние этого года, будут пересмотрены 
типовые уставы монастырей, монас
тырских и архиерейских подворий, 
братств, сестричеств, духовных учеб
ных заведений.

В связи с принятием нового типо
вого устава прихода хотелось бы об
ратить внимание на наиболее важные 
изменения в структуре и компетен
ции органов приходского управления.

В прежней редакции типового уста
ва в качестве высшего органа управ
ления прихода было указано приход
ское собрание. Однако это положение 
устава не соответствовало церковным 
канонам, согласно которым полнота 
властных полномочий в сфере управ
ления приходом должна принадле
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жать правящему архиерею. Теперь та
кое несоответствие устранено и в ка
честве высшего органа управления 
приходом указан правящий архиерей.

Значительные изменения косну
лись статуса настоятеля.

Напомню, что отстранение священ
ника от руководства финансовохо
зяй ственной деятельностью прихода 
было ключевым направлением «хру
щевской реформы», осуществленной 
в 60х годах прошлого столетия. В то 
время Церковь была вынуждена пой
ти на уступки и передать полномочия 
по распоряжению денежными сред
ствами и имуществом прихода цер
ковным старостам.

Согласно новому типовому уставу 
настоятель будет одновременно зани
мать должность председателя приход
ского совета, а значит, именно насто
ятелю будет принадлежать право пер
вой подписи банковских и иных фи
нансовых документов. Вместе с тем в 
исключительных случаях правящий 
архиерей вправе отстранить настоя
теля от должности председателя при
ходского совета и назначить на эту 
должность иное лицо, в том числе 
клирика прихода или даже мирянина.

развитие законодательства 
в российской Федерации
В последние годы мы столкнулись 

с тенденцией усиления контроля го
сударственных органов за деятельно
стью некоммерческих, в том числе ре
лигиозных, организаций.

Еще в 2006 году в статью 32 Зако
на «О некоммерческих организаци
ях» были внесены поправки, соглас
но которым такие организации долж
ны ежегодно представлять в органы 
юстиции отчеты о своей деятельно
сти по установленной форме. Законо
дательное закрепление получило так
же право органов юстиции регулярно 
проводить плановые и внеплановые 
проверки деятельности некоммерчес

ких организаций. Эти положения ка
саются и религиозных организаций.

В июле прошлого года в данную 
статью были внесены изменения, 
направленные на освобождение от 
ежегодной отчетности перед органа
ми юстиции тех религиозных орга
низаций, денежные и иные имуще
ственные поступления которых в те
чение года составили менее 3 млн. 
руб. При этом необходимо соблюсти 
два условия:

— в состав участников таких рели
гиозных организаций не должны вхо
дить иностранные граждане либо ли
ца без гражданства;

— в течение отчетного периода 
данные религиозные организации 
не должны финансироваться изза 
рубежа.

Очевидно, что, согласно новым 
требованиям законодательства, от от
четности будут освобождены, глав
ным образом, сельские приходы.

В Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации рассматривается законопро
ект, предусматривающий меры госу
дарственной поддержки «социально 
ориентированных» некоммерческих 
организаций. К сожалению, в число 
таких организаций не вошли рели
гиозные организации. Мы надеемся, 
что это положение будет скорректи
ровано.

Наиболее важной неразрешенной 
проблемой церковногосударствен ных 
отношений является вопрос о возвра
щении несправедливо отнятого цер
ковного имущества. Сегодня на за
вершающей стадии находится разра
ботка законопроекта о безвозмездной 
передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения.

Данный законопроект расширяет 
перечень объектов недвижимости, от
носящихся к имуществу религиозного 
назначения. К таким объектам зако
нопроектом отнесены не только зда

ния, построенные для совершения и 
обеспечения богослужений, но также 
и объекты, предназначенные для обу
чения религии, монастырской жизне
деятельности, религиозного почита
ния и паломничества. Впервые пред
усматривается возможность безвоз
мездной передачи религиозным орга
низациям тех объектов, которые, хо
тя формально и не имеют религиоз
ного назначения, однако входят в со
став монастырских и иных культовых 
комплексов.

На сегодняшний день постановле
нием Правительства Российской Фе
дерации от 30 июня 2001 года № 490 
урегулирован порядок безвозмездной 
передачи религиозным организаци
ям имущества религиозного назна
чения, находящегося в федеральной 
собственности. Для субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований данное постановление но
сит рекомендательный характер. По
этому во многих регионах данное по
становление не применяется. Таким 
образом, имущество религиозного 
назначения, находящееся в городской 
собственности, в собственность ре
лигиозных организаций, как прави
ло, не передается. Новый закон уста
новит единый порядок безвозмездной 
передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения 
независимо от формы публичной соб
ственности.

Кроме того, в нем будет закрепле
на обязанность органов государствен
ной власти и органов местного само
управления передавать религиозным 
организациям имущество религиоз
ного назначения при наличии соот
ветствующих обращений.

К настоящему времени практиче
ски завершена работа еще над одним 
важным для Церкви законопроек
том — о государственном и муници
пальном финансировании ремонтно
реставрационных работ на объек

тах культурного наследия религиоз
ного назначения, находящихся в соб
ственности религиозных организа
ций. Данный законопроект предусма
тривает право Российской Федера
ции, субъектов Федерации и муници
пальных образований осуществлять 
бюджетное финансирование работ по 
сохранению памятников истории и 
культуры, находящихся в собственно
сти централизованных религиозных 
организаций. Будем надеяться, что 
этот законопроект станет законом в 
ближайшем обозримом будущем.

возрождение института 
военного духовенства
21 июля 2009 года Президент Рос

сии и Верховный Главнокомандую
щий Дмитрий Анатольевич Медведев 
поддержал инициативу руководите
лей традиционных религий России о 
воссоздании института военного ду
ховенства. Это решение открыло но
вую страницу во взаимодействии Рус
ской Православной Церкви и армии.

С 1994 года деятельность духовен
ства в Вооруженных силах регламен
тируется соглашением о сотрудниче
стве между Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II 
и министром обороны генералом ар
мии Грачевым. Священнослужители, 
окормляющие военнослужащих, за 
эти годы обрели опыт практической 
работы в современной российской ар
мии. Мы полагаем крайне важным в 
деле возрождения института военно
го духовенства опираться как на до
революционный опыт российской ар
мии, так и на опыт деятельности ка
пелланских структур зарубежных во
оруженных сил. 

В 2010 году предполагается введе
ние должностей помощников коман
диров по работе с верующими воен
нослужащими в каждом из воинских 
соединений Российской армии — 
на уровне бригад, дивизий, а также  

в аналогичных соединениях различ
ных родов войск. В первую очередь в 
2009 году это коснулось зарубежных 
баз Российской армии, с 1 декабря 
2009 года введены штатные должно
сти 13 помощников командиров по ра
боте с верующими, и все эти должности 
заняли священнослужители Русской 
Православной Церкви. В дальнейшем 
в работе по духовнонравственному 
воспитанию военно служащих поми
мо Русской Православной Церкви, к 
которой принадлежат около 85% ве
рующих воен нослужащих, присое
динятся другие традиционные рели
гии России, а именно ислам, буддизм, 
иуда изм, представители которых так
же, хотя и в меньшинстве, представле
ны в наших Вооруженных силах. Там, 
где более 10% от численности воен
нослужащих составят верующие лю
бой из традиционных религий, в шта
те будет священнослужитель этой ре
лигиозной организации. Религиоз
ные же меньшинства получат воз
можность, при содействии штатного 
духовенства, окормляться своими ду
ховными наставниками, которые смо
гут посещать верующих в воинских 
частях.

Русской Православной Церкви не
обходимо выделить для служения на 
штатной основе около четырехсот свя
щеннослужителей. Учитывая нерав
номерную численность духовенства в 
епархиях и их концентрированность в 
европейской части России, комуто из 
священнослужителей потребуется пе
реехать к новым местам служения.

К концу 2009 года в частях и сое
динениях Министерства обороны по
строено более пятисот храмов, но мно
гие из них не имеют постоянных свя
щеннослужителей. Священники бы
вают в воинских частях лишь эпизоди
чески и в свободное от основных при
ходских обязанностей время.

Конечно, возрождение военного 
духовенства требует значительных 

уси лий государства, органов военно
го управления, но, прежде всего, уси
лий Церкви, поэтому крайне важно 
уже сейчас епархиальным архиереям 
и благочинным города Москвы озабо
титься подбором кандидатов для слу
жения на штатной основе в воинских 
частях с 2010 года.

В дальнейшем должны появиться 
учебные центры, которые по трехме
сячной программе будут готовить кли
риков Русской Православной Церкви 
к специфическому служению в воин
ских частях. До этого времени в чис
ло священников, направляемых для 
окормления военнослужащих, долж
ны войти как клирики, имеющие 
опыт служения в Вооруженных силах, 
так и молодые священнослужители, 
имеющие богословское образование, 
годные к служению в походных усло
виях.

С октября прошлого года действу
ет отдел военного духовенства при 
штабе СевероКавказского военного 
округа. По моему поручению Управ
ление делами Московской Патриар
хии и Синодальный отдел по взаимо
действию с Вооруженными силами 
направили архиереям Южного феде
рального округа циркуляр с просьбой 
выдвинуть в совокупности 30 канди
датур военных священников. К сожа
лению, кандидатуры были определе
ны с большим опозданием, в мень
шем числе, чем то было необходимо, 
и, по прибытии священников на сбо
ры, оказалось, что многие не пред
ставляют себе, куда и зачем они прие
хали. В итоге большинство из них по
просту уехали со сборов, пояснив, что 
не могут понести такой службы.

Прошу вас, дорогие владыки, со 
всей серьезностью отнестись к открыв
шейся для Церкви замечательной воз
можности и при подборе кандидатов 
к нап равлению в Синодальный отдел 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами ориентироваться на соответ
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ствующих пастырей. Вероятно, зна
чительную их долю могут составить 
миссионерски ориентированные мо
нашествующие и священнослужите
ли, отслужившие в Вооруженных си
лах на профессиональной основе.

введение курса основ 
религиозной культуры
В настоящее время преподава

ние курсов по изучению православ
ной культуры в государственных и му
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях в рамках регионального 
компонента активно ведется в 54 из 
71 епархий, находящихся на террито
рии Российской Федерации. Наиболее 
распространенная форма проведения 
занятий — факультатив. Слушателя
ми курсов духовнонравственной на
правленности являются более 700 ты
сяч школьников, преподавание ведет
ся в более чем 8400 школах на терри
тории России.

Наиболее успешно работа по препо
даванию православной культуры про
водится в Белгородской, Брянской, 
Вла димирской, Волгоградской, Воло
годской, Воронежской, Екатеринбург
ской, Екатеринодарской, Ивановской, 
Калининградской, Кемеровской, Ко
стромской, Курской, Московской, Ни
жегородской, Новосибирской, Орло
вской, Рязанской, Самарской, Смо
ленской, Ставропольской и Тверской 
епархиях.

В вышеозначенных епархиях епар
хиальные управления и отделы ре
лигиозного образования нашли воз
можность плодотворного сотрудни
чества со светскими образовательны
ми структурами. Отдел религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви уже сейчас ак
тивно выступает в качестве координи
рующего органа в работе с епархиями 
для максимально эффективной систе
матизации и последующей в масшта
бах всей нашей Церкви актуализации 

положительного опыта преподавания 
основ православной культуры, накоп
ленного в этих регионах.

На основании данных за 2008 учеб
ный год, совсем не велось или ве
лось не на должном уровне препода
вание православной культуры в Ана
дырской, Благовещенской, Казанской, 
Уфим ской, Хабаровской и ЮжноСаха
линской епархиях. Зачастую пробле
мы связаны либо с недоброжелатель
ным отношением к такому препода
ванию светского руководства регио
на, либо с крайней нехваткой педаго
гических кадров.

В 19 регионах и 17 епархиях Рус
ской Православной Церкви ведется 
активная работа по подготовке к про
ведению образовательного экспери
мента в рамках реализации в 2009–
2011 годах федерального проекта по 
введению в общеобразовательных 
учреждениях новой предметной об
ласти «Основы религиозных культур 
и светской этики». Эксперимент стар
тует в апреле 2010 года и представля
ет собой пробное введение в школь
ный учебный план группы из шести 
самостоятельных учебных предме
тов по четырем религиозным куль
турам, а также предметов по свет
ской этике и религиоведению. Успеш
ное проведение эксперимента долж
но создать условия для систематиче
ского духовнонравственного образо
вания и воспитания детей в россий
ской школе и призвано существен
но повлиять на ситуацию во всей си
стеме образования в нашей стране. 
В рамках работы по реализации экс
перимента представители Отдела ре
лигиозного образования и катехиза
ции приняли участие в работе Меж
ведомственного координационного 
совета по реализации плана меропри
ятий по апробации в 2009–2011 годах 
комплексного учебного курса «Осно
вы религиозных культур и светской 
этики».

Еще весной мною была иницииро
вана разработка школьного учебни
ка по основам православной культуры. 
9 июля 2009 года Патриаршим распо
ряжением были утверждены редакци
онная коллегия этого учебника и ре
дакционный совет, в который вошли 
президент Российской академии обра
зования Н.Д. Никандров, ректор МГУ 
академик В.А. Садовничий, ректор Ли
тературного института Б.Н. Тарасов, 
многие другие замечательные ученые 
и педагоги. Через их требовательный 
взор прошла рукопись учебника, под
готовленная протодиаконом Андреем 
Кураевым, которая затем была пред
ставлена мне на рассмотрение.

Отдельным и важным направлени
ем является участие представителей 
Русской Православной Церкви в рабо
те Совета по доработке Федерально
го государственного образовательно
го стандарта общего образования. При 
участии Отдела религиозного образо
вания и катехизации в готовящийся об
разовательный стандарт вошли пред
ложения Русской Православной Церк
ви по внесению новой предметной об
ласти «Основы духовнонравственной 
культуры народов России».

Представители Синодального от
дела регулярно участвуют в меропри
ятиях, проводимых Министерством 
образования и науки России. Мы на
деемся, что такая форма взаимодей
ствия сохранится и в дальнейшем.

В целях развития и совершенство
вания практики преподавания предме
тов духовнонравственного содержа
ния на всероссийском уровне приня
то решение об организации Эксперт
ного совета для проведения эксперти
зы содержания учебных и методиче
ских изданий, духовнонравственной 
и культурнопросветительной лите
ратуры, других образовательных ма
териалов. Ведется работа по подго
товке положения о церковном лицен
зировании всех православных школ  

и гимназий, находящихся на кано
нической территории Московско
го Патриархата. Важным начина
нием является олимпиада по право
славной культуре, проводимая Свято
Тихоновским гуманитарным универ
ситетом совместно с Отделом рели
гиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви.

В качестве рекомендаций по дея
тельности епархий в области религи
озного образования можно особо вы
делить следующее.

Для оптимизации деятельности 
епархиальных отделов религиозного 
образования и катехизации необхо
димо серьезно озаботиться комплек
тованием штата квалифицированны
ми специалистами, а также провести 
переоснащение епархиальных отде
лов современной офисной техникой. 
Кроме того, следует организовать 
постоянное сотрудничество с Сино
дальным отделом религиозного обра
зования и катехизации (особенно ак
туален данный вопрос для удаленных 
сибирских и дальневосточных епар
хий Русской Православной Церкви).

Ввиду необходимости подготовки 
и переподготовки учителей «Право
славной культуры» нужно в сотрудни
честве с учреждениями повышения 
квалификации работников образо
вания заключить соглашения между 
епархиальным управлением и руко
водством институтов повышения ква
лификации работников образования 
о подготовке и переподготовке право
славных педагогов, с участием пред
ставителей епархии.

Актуальным видится создание ме
тодических объединений учителей ос
нов православной культуры на реги
ональном, муниципальном и район
ном уровнях.

Следует обратить особое внима
ние на организацию работы со сред
ствами массовой информации. От то
го, насколько успешно каждая епар

хия справится с данной задачей, за
висит в целом успех эксперимента и 
дальнейшее распространение прак
тики преподавания основ православ
ной культуры во всероссийском мас
штабе.

Сегодня уже очевидно, что введе
ние курса основ религиозной культу
ры не будет простым делом. Возмож
но серьезное противодействие, со
пряженное с попытками дискредита
ции идеи. К этому надо быть готовы
ми, дабы наша реакция была адекват
ной, дипломатичной и твердой. Нель
зя допустить, чтобы кризисные ситуа
ции оставались без ответа. О сложных 
ситуациях следует сразу же доклады
вать мне и одновременно в Синодаль
ный отдел религиозного образования 
и катехизации.

IV. внешнецерковная 
деятельность

Реорганизация Отдела внешних 
церковных связей выразилась в вы
делении функций, касающихся вза
имоотношений с государством и 
обществом, в новую синодальную 
структуру — Отдел по взаимоотно
шениям Церкви и общества. Кро
ме того, управление заграничными 
приходами и епархиями, ранее осу
ществлявшееся через ОВЦС, теперь 
возведено непосредственно к Патри
арху, через секретариат Московской 
Патриархии по заграничным учреж
дениям, в структуру которого также 
входит Паломническая служба.

Таким образом, при реоргани
зации Отдела внешних церковных 
связей речь шла об оптимизации 
его деятельности, сужении сферы 
его обязанностей для большей эф
фективности решения поставлен
ных перед ним задач, которые со
стоят в обеспечении межправос
лавных и межхристианских отноше
ний, работы с соотечественниками, 
контактов с международными орга

низациями и органами власти стран 
дальнего зарубежья.

общеправославные 
события
Важнейшей задачей Патриарха яв

ляется поддержание братского обще
ния внутри семьи Поместных Право
славных Церквей. Мы должны пом
нить: Святая Православная Церковь 
едина, как един Господь. Все право
славные народы составляют ее. Ад
министративные границы Помест
ных Церквей нужны, конечно, для 
обеспечения должного каноническо
го порядка, но целостное тело Церк
ви Христовой они не могут разделять 
на части.

Поэтому всякое проявление обще
православного единства — это наша 
общая слава, общая радость. А недо
статок единства и всякое напряжение, 
всякий конфликт в мировой право
славной семье — общая боль и общее 
поражение. В этом смысле нас радует, 
что возобновлен процесс подготовки 
к Всеправославному Собору, заблоки
рованный в 90е годы в связи с эстон
ской церковной проблемой. В июне 
в Шамбези прошло IV Всеправослав
ное предсоборное совещание, посвя
щенное одной из наиболее насущных 
проблем межправославных отноше
ний — проблеме окормления право
славной диаспоры. А в декабре, также 
в Шамбези, делегация Русской Право
славной Церкви приняла участие в за
седании Межправославной подгото
вительной комиссии, которая зани
малась проработкой вопросов автоке
фалии и автономии.

Русская Православная Церковь 
всегда стояла на том, что православ
ные верующие, живущие в диаспо
ре, имеют право сохранять связь с 
ЦерковьюМатерью. Однако необ
ходимо способствовать консолида
ции православных общин в различ
ных регионах мира. В июне в Шамбе
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зи были приняты оптимальные на се
годня формулировки документов, ре
гулирующих взаимодействие различ
ных юрисдикций в диаспоре. Так, по 
итогам совещания были учреждены 
епис копские собрания, объединяю
щие всех ка нонических архиереев то
го или иного региона. К сфере деятель
ности этих собраний отнесена забота 
о проявлении единства православия, 
координация усилий всех православ
ных того или иного региона для об
щего свидетельства о нашей вере, для 
сов местного развития цер ковного об
разования. Наша Церковь проявила 
необходимую гибкость в подходах к 
решению данного вопроса. Мы согла
сились ради мира церковного с пред
седательством в епископских собра
ниях в соответствии с порядком дип
тихов. Однако полномочия председа
телей и самих епископских собраний 
были очень четко определены. Все ре
шения в них будут приниматься толь
ко на основе консенсуса. Канониче
ская связь епископов с их Предстояте
лем и Синодом не ставится под вопрос, 
как не умаляется и объем их собствен
ных полномочий. Таким образом, на
ши архиереи в диаспоре смогут актив
но влиять на процесс принятия реше
ний в епископских собраниях.

На декабрьских заседаниях Меж
православной комиссии приняты  

дополнение к разработанному в 
1993 году проекту документа «Автоке
фалия и способ ее провозглашения», а 
также новый проект документа «Авто
номия и способ ее провозглашения». 
Дополненный проект по автокефа
лии предусматривает такую проце
дуру пре доставления автокефалии 
какойлибо церковной области, ко
торая начинается с рассмотрения со
ответствующей просьбы об этом По
местным Собором ЦерквиМатери. 
В случае положительного решения 
ЦерковьМать священников извещает 
об этом Вселенскую Патриархию, ко
торая далее информирует прочие ав
токефальные Церкви и выясняет на
личие по данному вопросу всеправос
лавного консенсуса. Провозглашается 
автокефалия соответствующим Томо
сом, который подписывает Констан
тинопольский Патриарх и Предстоя
тели прочих Православных Церквей.

В проекте документа «Автономия 
и способ ее провозглашения» призна
но, что предоставление автономии от
носится к исключительной компетен
ции соответствующей автокефаль
ной Церкви. Следовательно, проше
ние о пре доставлении автономии рас
сматривается автокефальной Церко
вью, которая, в случае положительно
го его решения, издает соответствую
щий Томос, определяя территориаль

ные границы автономной Церкви и 
степень ее самостоятельности. Затем 
Предстоятель автокефальной Церкви 
сообщает прочим Церквам о провоз
глашении новой автономной Церкви.

Результаты деятельности Межпра
вославной подготовительной комис
сии имеют предварительный харак
тер и будут представлены V Всепра
вославному предсоборному совеща
нию. Но уже сейчас можно с удовлет
ворением отметить, что результаты 
этих заседаний стали значительным 
вкладом в дело укрепления общепра
вославного единства.

отношения  
с константинопольским 
патриархатом
Особое значение для межправос

лавных отношений приобрел Патри
арший официальный визит в преде
лы Константинопольской Церкви, со
стоявшийся в июле. Есть основания 
надеяться, что в те дни была откры
та новая страница в отношениях меж
ду двумя Патриархатами. Эти отноше
ния должны выстраиваться не в духе 
соперничества, а в атмосфере доверия 
и сотрудничества.

Кроме выражения единства во 
Христе в совместном служении Бо
жественной литургии, состоялись пе
реговоры, прошедшие в дружествен

ной атмосфере. В частности, обсуж
дался вопрос пастырского окормле
ния русскоязычной диаспоры в Тур
ции, насчитывающей на сегодня бо
лее 15000 человек. Мы также догово
рились об организации постоянных 
паломничеств с участием архипасты
рей и пас тырей Русской Православ
ной Церкви к святыням древней Ви
зантии, находящимся на территории 
Турции. В декабре организована пер
вая такая официальная поездка.

Свидетельством развития брат
ских отношений стало совместное 
ос вящение двумя Патриархами вос
созданной церкви святых Константи
на и Елены в летней резиденции Гене
рального консульства России в Стам
буле (БююкДере). Этот историче
ский храм связан с именами выдаю
щихся деятелей прошлого: святителя 
Феофана Затворника, архимандрита 
Антонина (Капустина), Константина 
Леонтьева.

К Патриаршему визиту был приу
рочен концерт хора московского Сре
тенского монастыря в древнем храме 
Агиа Ирини, где некогда проходили 
заседания II Вселенского Собора. Есть 
нечто символическое в том, что своды 
древнего храма, уже несколько столе
тий не действующего по своему пря
мому назначению, огласили русские 
духовные песнопения.

В Анкаре состоялись также встре
чи с соотечественниками, с Премьер
министром Турецкой Республики Р.Эр
до ганом, с руководителем Управле
ния по делам религии Али Бар даког
лу. Обсуждались важные вопросы, в 
том числе касающиеся духовной жиз
ни православных верующих в Турции, 
развития паломничества в эту страну.

отношения  
с Грузинской Церковью
В условиях отсутствия дипломати

ческих отношений между Россией и 
Грузией особое значение приобрета
ют сохраняющиеся контакты Русской 
и Грузинской Православных Церквей. 
Они остаются важнейшей связующей 
нитью между нашими единоверными 
народами. Церкви стараются сделать 
все возможное, чтобы тяжелый пери
од противостояния между двумя госу
дарствами поскорее ушел в прошлое, 
а на Кавказе воцарился прочный мир. 
Об этом мы беседовали со Святей
шим и Блаженнейшим Католикосом
Патриархом всея Грузии Илией II на 
нашей встрече, состоявшейся 6 нояб
ря в Баку. В соответствии с достигну
той договоренностью обе Церк ви об
менялись своими представителями. 
В Москву и в Тбилиси назначены свя
щеннослужители, которые, помимо 
пас тырских обязанностей, в случае 

необ ходимости могут представлять 
позиции своих Церквей. Кроме того, 
в течение всего года продолжался ин
тенсивный диалог с Грузинской Пра
вославной Церковью по целому ряду 
актуальных вопросов в двусторонних 
отношениях.

Митрополит Ахалкалакский и Ку
мурдойский Николай был участником 
нашего вчерашнего торжества и пере
дал приветствие от Предстоятеля Гру
зинской Церкви.

отношения  
с сербской Церковью
Для всего православного мира 

большой утратой стала смерть Свя
тей шего Патриарха Сербского Павла. 
С его именем был связан период тес
ного сотрудничества наших Церквей 
в трудные времена распада югослав
ского государства. Делегация Русской 
Православной Церкви во главе с ми
трополитом Минским и Слуцким Фи
ларетом приняла участие в поистине 
всенародном прощании с почившим 
сербским Первосвятителем.

22 января на Патриарший престол 
был избран епископ Нишский Ири
ней. В тот же день я сердечно поздра
вил новоизбранного Патриарха —  
и в личном разговоре по телефону, и 
посредством послания. На следующее 
утро в Белграде прошла первая интро

Уу нас нет времени на раскаЧку, 
ибо жизнь скоротеЧна, у нас нет 
возможности составлять «наброски  
и Черновики» страниЦ общеЦерковной  
летописи, ибо мы призваны 
служить и действовать именно в эту 
историЧескую эпоху и на том месте,  
которое каждому определил  
основатель Церкви и пастыренаЧальник 
Господь наш иисус христос. 
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низация, но главная и торжественная 
интронизация Патриарха Иринея со
стоится уже после Пасхи на древней 
кафедре в Печской Патриархии, в Ко
совском крае. Делегация Московского 
Патриархата примет участие в этом 
событии.

Святейшего Иринея мы знаем мно
го лет и не сомневаемся в том, что сер
дечные, дружественные отношения 
Русской и Сербской Церквей сохра
нятся и приумножатся.

отношения  
с болгарской Церковью
Особые отношения связывают Мос

ковский Патриархат и с болгарскими 
братьями. Мы всегда вместе пережи
вали различные испытания, проявля
ли солидарность, когда в лоне одной 
из Церквей возникали расколы. В ян
варе прошлого года Европейский суд 
по правам человека поддержал иск 
раскольников, которые оспаривают 
действия Болгарского государства 
по восстановлению законных прав ка
но нической Болгарской Православ
ной Церкви. Решение Страсбургско
го суда вызвало озабоченность как у 
государственного руководства Бол
гарии, так и у Болгарского Патриар
хата. Об этом говорил год назад в хо
де встречи со мной Президент Болга
рии Георгий Пырванов, об этом пи
сал и Святейший Патриарх Максим в 
послании, с которым делегация Бол
гарской Церкви прибыла в Москву на 
Патриаршую интронизацию. Русская 
Церковь отклик нулась на эту озабо
ченность. При активном участии на
шей делегации, в составе которой бы
ли не только священнослужители, но 
и эксперты в области международного 
права, в марте прошлого года в Софии 
прошла Всеправославная встреча, по
священная данной проблеме. Подго
товленный нами юридический ана
лиз был использован болгарской сто
роной, и во время своего визита в Рос

сию премьерминистр Болгарии Сер
гей Станишев выразил благодарность 
за оказанную Болгарии поддержку.

отношения с православной 
Церковью в Чешских землях 
и словакии, с православной 
Церковью в америке
Динамично развивались в минув

шем году и отношения с другими По
местными Церквами, в том числе с 
Православной Церковью в Чешских 
землях и Словакии, а также с Право
славной Церковью в Америке. Пред
стоятели этих Церквей за год не од
нажды побывали в наших преде
лах. С Блаженнейшим Митрополи
том Чешских земель и Словакии Хри
стофором мы встречались и на торже
ствах Патриаршей интронизации, и 
в связи с вручением международной 
премии Фонда единства православ
ных народов 25 февраля, и по случаю 
10летия московского подворья воз
главляемой Блаженнейшим Митропо
литом Церкви, которое было отмече
но в ноябре. В настоящее время Бла
женнейший Митрополит Христофор 
также находится в России и вчера при
нял участие в совершенной нами Бо
жественной литургии. Каждый из че
тырех визитов Блаженнейшего Хрис
тофора давал нам возможность вме
сте совершать Божественную литур
гию, обсуждать ключевые вопросы 
участия наших Церквей в межправос
лавном сотрудничестве, а также воз
можности братской помощи в даль
нейшем развитии православия в Че
хии и Словакии. Кроме того, в мае де
легация Русской Православной Церк
ви во главе с архиепископом Волоко
ламским Иларионом приняла участие 
в праздновании 30летия подворья 
Московского Патриархата в Карловых 
Варах и 10летия храма при Посоль
стве России в Праге. В Чехию и Слова
кию для поклонения верующих при
возился ковчег с частью мощей свя

того благоверного князя Александра 
Нев ского.

Блаженнейший Митрополит всей 
Америки и Канады Иона за год посе
тил Русскую Церковь дважды: сначала 
с официальным визитом (25 апреля — 
4 мая), а в декабре — в связи с празд
нованием 15летия американского 
подворья в Москве, являющегося важ
ным связующим звеном в братских 
отношениях двух Поместных Церк
вей. Мы вместе совершали богослуже
ния в соборном Храме Христа Спаси
теля, в Успенском соборе Московско
го Кремля и в храме святой Екатери
ны на Всполье — подворье Православ
ной Церкви в Америке. В ходе состояв
шихся бесед особое внимание мы уде
ляли вопросам миссионерства и пра
вославного просвещения, а также на
шего сотрудничества в деле консоли
дации православия на американском 
континенте.

межправославные 
отношения в 2010 году
В нынешнем году отношения Рус

ской Православной Церкви с брат
скими Поместными Православными 
Церквами также будут активно раз
виваться. На весну запланирован мой 
официальный визит в пределы Алек
сандрийской Православной Церкви, а 
осенью должно состояться посещение 
Антиохийского Патриархата. В прог
рамму этих визитов войдут сослуже
ния и собеседования с Блаженнейши
ми Патриархами Александрийским 
Феодором и Антиохийским Игнатием, 
а также встречи с представителями 
государственного руководства Егип
та, Сирии и Ливана, главами Коптско
го и СироЯковитского патриархатов, 
мусульманскими лидерами, соотече
ственниками.

Московский Патриархат будет со
трудничать с Поместными Церквами 
в деле пастырского окормления про
живающих на их канонической тер

ритории соотечественников. В част
ности, по согласованию с Кипрской 
Православной Церковью в Лимассо
ле продолжится строительство ново
го храма для нужд русскоязычных ве
рующих.

Русская Православная Церковь так
же будет расширять сотрудничество 
с другими Поместными Церквами 
в сов местном свидетельстве о еван
гельских ценностях перед внешним 
миром, в организации паломничеств 
к пра вославным святыням, в обмене 
студентами духовных школ и во мно
гих других областях, поддерживая все 
те начинания, которые служат укре
плению православного единства.

православие в азии
Активно развивается православ

ное присутствие в Азии. В июне был 
освящен храм в честь Святой Троицы 
в УланБаторе, закладку которого я со
вершил летом 2001 года, будучи пред
седателем ОВЦС. А в декабре в рамках 
торжеств по случаю 10летия право
славия в Таиланде состоялись освяще
ние храма в честь Всех святых в Пат
тайе, закладка Троицкого храма на 
Пхукете и Успенского храма в Ратча
бури. В октябре освящен православ
ный храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы — духовный памятник 
Российской духовной миссии в Пеки
не, расположенный на территории 
Посольства России в Китайской На
родной Республике.

Все еще непростым остается поло
жение Китайской Автономной Пра
вославной Церкви. Эта тема является 
предметом нашего многолетнего диа
лога с представителями государствен
ных органов Китайской Народной Рес
публики. Обсуждалась она и год назад 
на моей встрече с начальником Госу
дарственного управления по делам 
религий КНР Е Сяовэнем, прибывшим 
в Москву на торжества Патриаршей 
интронизации во главе официальной 

делегации Китая. А в ноябре 2009 го
да состоялся визит в Китай делегации 
Совета по взаимодействию с религи
озными объединениями при Прези
денте Российской Федерации с участи
ем представителей Отдела внешних 
церковных связей Московского Пат
риархата, возглавлявшейся архиепи
скопом Волоколамским Иларионом. 
Прошли переговоры с руководством 
Государственного управления по де
лам религий, было достигнуто взаи
мопонимание по вопросам развития 
российскокитайских контактов и со
трудничества в религиозной сфере, а 
также подготовки Русской Православ
ной Церковью китайских православ
ных студентов.

Считаю важным развитие пригра
ничного сотрудничества с Китаем в 
религиозной сфере на Дальнем Вос
токе, в Забайкалье, Казахстане и Кир
гизии. Координирующая роль на дан
ном направлении поручена предсе
дателю Отдела внешних церковных 
связей.

свидетельство  
о христианских ценностях
Одной из главных задач деятельно

сти Русской Церкви на мировой арене 
является свидетельство непреходяще
го значения христианских ценностей 
в жизни современного общества. На
ша Церковь уже внесла существенный 
вклад в обобщение православной тра
диции в этой области, приняв «Осно
вы социальной концепции» в 2000 го
ду и «Основы учения о достоинстве, 
свободе и правах человека» в 2008 го
ду. Конечно, надо и далее тщатель
но собирать и изучать православную 
традицию по различным воп росам об
щественной жизни. Однако этого не
достаточно. Необходим целый ком
плекс связей и механизмов сотрудни
чества нашей Церкви с обществом как 
в странах ее пастырской ответствен
ности, так и за рубежом для воплоще

ния этих норм в жизнь. Этот путь не 
легкий, потому что Церковь не может 
чтото навязывать кому бы то ни бы
ло. Она может пользоваться только 
методом убеждения и свидетельство
вать о собственном опыте.

Так, защищая святое православие 
в мире, Русская Церковь стремится 
строить отношения сотрудничества с 
теми инославными Церквами, кото
рые пребывают вне общения с Пра
вославной Полнотой, но сохраняют 
основные христианские истины и тра
диционную мораль.

отношения с римско-
католической Церковью
Наметившиеся положительные тен 

денции в диалоге между Русской Пра
вославной Церковью и РимскоКа то
лической Церковью получили в про
шедшем году свое дальнейшее разви
тие. Совместные мероприятия и мно
гочисленные встречи с представите
лями Католической Церкви подтвер
дили, что наши позиции совпадают 
по многим проблемам, которые со
временный мир ставит перед христи
анами. Это агрессивная секуляриза
ция, глобализация, размывание норм 
традиционной морали. Стоит отме
тить, что по этим вопросам последо
вательную позицию, близкую право
славной, занимает Папа Римский Бе
недикт XVI. Об этом свидетельству
ют его выступления и послания, а так
же взгляды высоких представителей 
РимскоКатолической Церкви, с ко
торыми мы поддерживаем контак
ты. Общее понимание защиты досто
инства человека в Европе было под
тверждено, в частности, во время 
встреч председателя ОВЦС МП архи
епископа Волоколамского Илариона с 
Папой Римским Бенедиктом XVI и ру
ководителями Римской курии в Риме 
в сентябре 2009 года, а также в ходе 
VI богословского собеседования меж
ду Русской Православной Церковью  
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и Немецкой епископской конферен
цией в декабре прошлого года.

У нашей Церкви существуют пер
спективы взаимодействия с католи
ками в ООН и ЮНЕСКО, в междуна
родных европейских организациях. 
Об этом свидетельствует, например, 
общая позиция наших представите
лей на круглом столе, организован
ном ОБСЕ в марте, по вопросу о дис
криминации христиан в Европе. В свя
зи с ноябрьским решением Европей
ского суда по правам человека о недо
пустимости присутствия распятий в 
итальянских школах, что явилось яв
ным выпадом против христианской 
европейской традиции, священнона
чалие Русской Православной Церкви 
выразило свою солидарность с Римско
Католической Церковью в Италии. Мы 
еще раз заявили, что европейская ци
вилизация имеет христианские кор
ни, поэтому совершенно недопустимо 
в угоду либеральным или атеистиче
ским стандартам лишать Европу и ее 
социальные институты символов тра
диционной духовной идентичности.

Вместе с тем продолжается рабо
та по разрешению проблем, существу
ющих в двусторонних отношениях. 
В контактах с руководством Римско
Католической Церкви и, в частно
сти, с представителями Конгрегации 
по делам Восточных Церквей обсуж
дался вопрос о непростой ситуации 
на Западной Украине, где в результа
те насильственных действий греко
католиков на рубеже 1980–1990х го
дов православные верующие были ли
шены своих храмов и до сих пор чув
ствуют себя ущемленными в правах. 
Этот вопрос был поставлен в очеред
ной раз на встрече архиепископа Ила
риона с префектом Конгрегации по 
делам Восточных Церквей кардина
лом Леонардо Сандри, состоявшейся 
в Риме в прошлом году. Надеемся, что 
католической стороной будут пред
приняты конкретные практические 

шаги по урегулированию проблемы 
православнокатолических отноше
ний на Украине.

отношения с древними 
восточными Церквами
Важным союзником в сохранении 

традиционных христианских ценно
стей в современном мире являются 
Церкви нехалкидонской традиции. 
Активно развиваются добрые взаимо
связи с Армянской Апостольской Цер
ковью. Так, в прошедшем году мы уже 
дважды встречались с Верховным Па
триархом и Католикосом всех армян 
Гарегином II. На последней встрече с 
ним была достигнута договоренность 
о моем визите в Армению. Междуна
родный общественный фонд един
ства православных народов удостоил 
Верховного Патриарха и Католикоса 
всех армян Гарегина II премии «За вы
дающуюся деятельность по укрепле
нию единства православных народов. 
За утверждение и продвижение хри
стианских ценностей в жизни обще
ства» имени Патриарха Алексия II за 
2009 год, которая была ему вручена в 
Москве в январе этого года.

отношения  
с протестантским 
сообществом
К сожалению, в последние годы 

на ниве сохранения христианского 
наследия Русская Церковь все мень
ше видит соработников в лице проте
стантских общин. Проблема заключа
ется в стремительной либерализации 
протестантского мира. Увы, многие 
протестантские сообщества не толь
ко не пытаются вести реальную про
поведь христианских ценностей сре
ди секулярного общества, но предпо
читают подстраиваться под его стан
дарты. Либерализация нравствен
ных норм ярко проявилась, в частно
сти, в благословении так называемых 
«однополых союзов» и в посвящении 

в пасторское и епископское достоин
ство открытых гомосексуалистов. По 
этой причине мы вынуждены были 
остановить отношения с Епископаль
ной Церковью в США и с Лютеран
ской Церковью Швеции.

Только что мы пережили новую дра
матическую ситуацию, когда председа
телем Совета Евангелической Церк ви 
в Германии (ЕЦГ), с которой мы осу
ществляли многосторонние контак
ты и планировали в 2009 году отме
чать 50летие богословского диалога, 
была избрана гжа Маргот Кес сманн, 
являющаяся лютеранским еписко
пом. Сам факт наличия женского па
сторства и епископата у протестантов 
для нас не нов. Еще в 1976 году Свя
щенный Синод нашей Церкви выска
зал мнение о женском пасторстве в 
принципе: «Мы не видим оснований 
для возражений против любого реше
ния этого вопроса (о женском священ
стве) в конфессиях, где священство не 
признается таинством и где, следова
тельно, с точки зрения православия, 
сакраментального священства как та
кового вообще нет».

Тем не менее мы продолжали ве
сти диалог в надежде на постепенное 
преодоление вероучительных расхож
дений на прочном основании норм 
веры и церковного устройства Еди
ной Святой Соборной и Апостольской 
Церкви. Избрание гжи Маргот Кес
сманн главой национального проте
стантского сообщества свидетельству
ет о том, что это сообщество не гото
во принимать на себя обязательства, 
проистекающие из диалога с Право
славными Церквами в той области, 
которая затрагивает саму суть это
го диалога. Нашу реакцию на проис
шедшее мы сопровождаем свидетель
ством об уважении к праву этого сооб
щества принимать решения, которые 
оно считает нужными, но при этом со 
скорбью констатируем, что 50лет
ний диалог не остановил наших про

тестантских братьев и сестер от шага, 
еще более отдалившего их от нашей 
общей вероучительной основы.

В том, что случилось, со всей оче
видностью обнаружилось фундамен
тальное различие между правосла
вием и протестантизмом, высвети
лась главная проблема, лежащая в 
его основе: православие хранит нор
му апостольской веры и церковно
го устройства, как она запечатлена в 
Священном Предании Церкви, и ви
дит своей задачей постоянную актуа
лизацию этой нормы во имя осущест
вления пастырских и миссионерских 
задач. В протестантизме же во имя ре
шения тех же самых задач допускает
ся такое богословское развитие, кото
рое реформирует саму эту норму. Оче
видно, что поиски вероучительных 
консенсусов, как это было, например, 
в отношении крещения, Евхаристии и 
служения (священства) в рамках мно
гостороннего диалога, инициирован
ного в свое время Всемирным советом 
церквей, теряют смысл, потому что 
любой консенсус может оказаться под 
угрозой или быть разрушенным ново
введением или толкованием, которые 
будут ставить под вопрос само значе
ние этих соглашений. Из сказанного 
следует, что в диалоге с нашими про
тестантскими партнерами важно по
пытаться выяснить саму возможность 
преодоления фундаментального раз
личия между православием и проте
стантизмом.

Если сегодня это окажется невоз
можным, то остается много других 
важных тем, не имеющих непосред
ственного отношения к достижению 
единства в вере и в церковном устрой
стве, но важных с точки зрения со
трудничества во имя мира, справедли
вости, сохранения Божиего творения 
и в решении иных проблем, требую
щих совместных действий людей, ве
рующих во Святую Троицу. Мы высоко 
ценим многолетние дружеские отно

шения с немецкими протестантами, а 
опыт богословского диалога расцени
ваем как уникальный, который, безу
словно, будет востребован и полезен 
в дальнейшем. Однако в связи с выше
сказанным считаем необходимым об
судить с нашими немецкими партне
рами возможность переформатиро
вать наши двусторонние отношения, 
чтобы, с одной стороны, эти отноше
ния учитывали существующие реаль
ности, с другой — сохраняли положи
тельные достижения 50летнего диа
лога и развивали их к общему благу.

взаимодействие  
с межхристианскими 
организациями
Сегодня сфера межхристианских 

отношений находится в затяжном 
кризисе. К классическим конфессио
нальным различиям добавилась по
ляризация христиан между либераль
ным и традиционным прочтением 
христианского послания. В этих не
легких условиях нашим партнером по 
многостороннему диалогу продолжа
ет оставаться Всемирный совет церк
вей (ВСЦ). В конце августа на сес
сии ЦК ВСЦ был избран новый гене
ральный секретарь Совета — норвеж
ский лютеранский пастор Олав Фюксе 
Твейт. Надеюсь, что ему удастся найти 
разумный баланс в отношениях меж
ду православными и протестантски
ми церквами — членами ВСЦ, а также 
преодолеть мировоззренческий кри
зис в этой крупнейшей международ
ной христианской организации.

Касаясь наших отношений с дру
гой межхристианской организаци
ей — Конференцией европейских 
церквей (КЕЦ), у истоков создания ко
торой стояла наша Церковь, напом
ню, что мы не участвуем в деятель
ности КЕЦ с октября 2008 года, ког
да руководство этой организации от
казалось рассмотреть вопрос о прие
ме в ее члены Эстонской Православ

ной Церкви вопреки собственным 
правилам. В результате мы были вы
нуждены отменить участие делегации 
Московского Патриархата в ХIII Гене
ральной ассамблее КЕЦ, которая про
ходила 15–21 июля 2009 года в Лионе, 
во Франции. Между тем руководство 
КЕЦ также не пожелало рассмотреть 
вопрос о принятии ЭПЦ на сессии ЦК 
нового, после ассамблеи, состава в де
кабре 2009 года, а перенесло его рас
смотрение на следующую встречу ЦК, 
которая состоится в октябре 2010 го
да. Подобная политика делает невоз
можным наше участие в КЕЦ и на про
тяжении практически всего нынеш
него года. В то же время избрание ми
трополита Галльского Эммануила, 
представителя Константинопольско
го Патриархата, президентом КЕЦ в 
декабре прошлого года дает надежду 
на то, что в конечном итоге справед
ливое решение этой проблемы будет 
найдено.

Полагаю, что плодотворной меж
христианской инициативой на фоне 
кризиса ВСЦ и КЕЦ может стать дея
тельность Христианского межконфес
сионального консультативного ко ми
тета (ХМКК), созданного в свое вре
мя при нашем активном участии для 
стран СНГ и Балтии, работа которо
го была возобновлена в 2008 году по
сле шестилетнего перерыва. Основой 
для успешной деятельности ХМКК 
является тот факт, что практически 
все христианские церкви и общины 
восточноевропейского региона при
держиваются традиционного взгляда 
на нравственные ценности христиан
ства. 4 февраля в Москве планируется 
проведение пленарной встречи ХМКК 
на тему «Христианская семья — ма
лая церковь и основа здорового об
щества», к участию в которой предпо
лагается привлечь также наблюдате
лей из отдельных христианских церк
вей Западной Европы, верных нор
мам христианского нравственного 
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учения. Предполагается, что на этом 
авторитетном собрании будет приня
та соответствующая прог раммная де
кларация.

межрелигиозное 
сотрудничество
В качестве своей важнейшей мис

сии Русская Православная Церковь 
всегда рассматривала поддержание 
добрососедства с общинами верую
щих, принадлежащих к традицион
ным религиям. Тем самым мы стре
мимся следовать словам святого апос
тола Павла, который убеждал хрис
тиан, находившихся в Риме: «Если 
возможно с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18). 
Очень многим сегодня понятно, что 
решать проблемы, с которыми столк
нулась современная цивилизация, 
можно только сообща. Русская Пра
вославная Церковь накопила богатый 
опыт в межрелигиозном диалоге. Мы 
участвуем в работе межрелигиозных 
советов России и СНГ, мировых меж
дународных межрелигиозных самми
тов, а также взаимодействуем с пред
ставителями других религий и свет
ского общества на площадках различ
ных международных организаций.

диалог с международными 
организациями
Учитывая рост числа важных для 

всего человечества решений, прини
маемых ООН и иными международ
ными структурами, необходимо со
обща с инославными христианами и 
иными традиционными религиозны
ми общинами добиваться учета по
зиции верующих людей при обсуж
дении вопросов глобальной повест
ки дня. С этой целью Русская Церковь 
продолжает работать над инициати
вой создания консультативной груп
пы религиозных лидеров высокого 
уровня при генеральном директоре 
ЮНЕСКО. Эта группа призвана стать 

действенным механизмом участия ре
лигиозных общин в обсуждении акту
альных вопросов современности.

Мы продолжаем многоплановое со
трудничество с ООН, Европейским Со
юзом, ОБСЕ и Советом Европы, учас
твуя в дискуссиях по важным для нас 
вопросам, которые проходят на этих 
площадках. Моя недавняя встреча с 
новоизбранным Генеральным секрета
рем Совета Европы Турбьёрном Яглан
дом продемонстрировала большой по
тенциал взаимодействия Русской Пра
вославной Церкви с Советом Европы, 
который мы будем реализовывать.

дела дальнего зарубежья
Значительной составляющей внеш

ней церковной деятельности являет
ся взаимодействие с политическими 
и общественными институтами даль
него зарубежья. Наша работа в этой 
сфере обусловлена необходимостью 
утверждения евангельских принци
пов в общественной жизни и усиления 
позиций православия в мире. За пери
од, прошедший со дня моей интрони
зации, мною были проведены встречи 
с Президентом США Б.Обамой, Прези
дентом Болгарии Г.Пыр вановым, Пре
зидентом Черногории Ф.Вуяновичем, 
Президентом Эквадора Р.Корреа, а 
также с рядом высокопоставленных 
лиц многих иностранных государств. 
В ходе таких встреч мы имеем воз
можность донести до власть имущих 
нашу позицию по вопросам социаль
ного и экономического характера, 
обратить их внимание на значение 
непреходящих христианских ценно
стей для жизни современного чело
века.

Русская Православная Церковь тес
но сотрудничает с дипломатическим 
корпусом, аккредитованным в Мос
кве, который является для нас важным 
связующим звеном с правительства ми 
иностранных государств. В сентябре я 
провел встречи с главами и предста

вителями дипломатических миссий 
стран арабского мира и Латинской 
Америки. Дипломаты задали мне ряд 
вопросов, продемонстрировавших их 
интерес к жизни Русской Православ
ной Церкви. Мною также индивиду
ально были приняты послы различ
ных государств.

 
заключение
В завершение своего доклада хо

тел бы искренне поблагодарить вас, 
собратьяархипастыри, за ваши тру
ды и молитвы, помогавшие мне в ми
мошедшее время совершать высокую 
Патриаршую миссию.

Выражаю признательность вам не 
только за сослужение во вчерашнем 
торжественном богослужении, но и 
за участие в работе совещания, ко
торое, надеюсь, будет иметь практи
ческое воплощение в ваших повсед
невных архипастырских трудах и за
ботах. У нас нет времени на раскач
ку, ибо жизнь скоротечна, у нас нет 
возможности составлять «наброски и 
черновики» страниц общецерковной 
летописи, ибо мы призваны служить 
и действовать именно в эту истори
ческую эпоху и на том месте, которое 
каждому определил Основатель Церк
ви и Пастыреначальник Господь наш 
Иисус Христос. Я призываю всех вас 
активно возделывать вверенный на
шему соборному попечению Вино
градник, оставаясь при этом незыб
лемыми поборниками православия, 
хранителями апостольских и отече
ских преданий, продолжателями тру
дов наших предшественников. И да 
поможет нам в сем благом деле Бог.

Завершая свое выступление, хо
тел бы просить вас высказать свои 
мнения и предложения, поделиться 
размышлениями по обозначенному 
мною кругу актуальных тем, имею
щих отношение к жизни каждого при
хода и каждой епархии, к жизни всей 
Церкви.

I. Церковное управление
I.1. С благодарением Господу отметить успехи про

должающегося устроения жизни Русской Православной 
Церкви.

I.2. Выразить поддержку решениям Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Си
нода, приведшим к существенным изменениям в пастыр
ской, административной и судебной деятельности Русской 
Православной Церкви. Отметить, что проведенные преоб
разования содействуют укреплению в церковной жизни со
борного начала.

I.3. Свидетельствовать об особой важности состояв
шихся Патриарших посещений Украины, Белоруссии, 
Азербайджана и Казахстана, которые стали ярким под
тверждением воли народа Божия к сохранению и укреп
лению церковного единства.

I.4. Признать необходимой активизацию последова
тельных усилий епископата, клира и мирян, направлен
ных на укрепление взаимного общения между различ
ными частями Русской Православной Церкви и практи
ческое осуществление всех мер, предусмотренных опре
делением Архиерейского Собора 2008 года «О единстве 
Церкви».

I.5. Cчитать важным дальнейшее сплочение общего 
цивилизационного пространства исторической Руси и 
взаимодействие в этом направлении с государственны
ми структурами и общественными организациями всех 
стран, составляющих каноническую территорию Рус
ской Православной Церкви, а также укрепление духов
ных, культурных и социальных связей с соотечественни
ками, проживающими в «дальнем зарубежье».

I.6. Одобрить предложение Святейшего Патриарха о 
распространении богослужебных, катехизических тек
стов, Патриарших посланий и других важнейших доку
ментов Русской Православной Церкви на основных язы
ках окормляемых ею народов.

I.7. Подчеркнуть важность переосмысления форм и 
методов пастырской, миссионерской, молодежной, об
разовательной и благотворительной работы, осущест
вляемой в епархиях и приходах. Выражая благодарность 
Синодальным учреждениям и их руководителям за поне
сенные до сего дня труды на этих направлениях, считать 
необходимым усилить координационную и методологи

ческую поддержку с их стороны соответствующих епар
хиальных отделов и ответственных лиц.

I.8. Учесть и принять к руководству в епархиях и при
ходах Русской Православной Церкви решения, вынесен
ные по предложениям Святейшего Патриарха в поста
новлениях Епархиального собрания г. Москвы от 23 де
кабря 2009 года «О состоянии и развитии церковной 
жизни в Первопрестольном граде».

I.9. Отметить необходимость усовершенствования ад
министративной, судебной и финансовой деятельности 
епархий в русле преобразований, осуществляемых на 
общецерковном уровне. Обратить особое внимание на 
необходимость достаточного финансирования деятель
ности центральных церковных учреждений со стороны 
епархий, а также поддержки ХПП Русской Православной 
Церкви «Софрино» путем закупки его продукции, при
чем епархиям следует поддерживать диалог с предпри
ятием по вопросам качества продукции и ценообразо
вания.

I.10. Продолжить работу над корректировкой рефор
мы духовного образования. Указать на важность направ
ления выпускников высших духовных школ на такие по
слушания, где они смогут полноценно реализовать те 
знания и навыки, которые вложила в них Святая Церковь 
за годы обучения.

II. взаимодействие Церкви,  
государства и общества
II.1. Выразить удовлетворение деятельностью ново

учрежденного Синодального отдела по взаимоотноше
ниям Церкви и общества. 

II.2. Усилить взаимодействие Русской Православной 
Церкви с органами государственной власти стран ее ка
нонического пространства и диаспоры, особенно с це
лью скорейшего принятия законодательных и подзакон
ных актов, регулирующих передачу Церкви несправед
ливо отнятого у нее имущества.

II.3. Считать целесообразным для практической реа
лизации означенной инициативы повсеместное созда
ние епархиальных отделов по взаимоотношениям Церк
ви и общества или назначение епархиальных ответ
ственных за такие взаимоотношения. Указанные отде
лы и лица должны координировать свою деятельность  

постановления 
архиерейскоГо совещания
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с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви 
и общества.

II.4. Признать необходимым проведение в каждой 
епархии празднования Дня славянской письменности 
и культуры, приуроченного к дню памяти святых рав
ноапостольных Мефодия и Кирилла. В этот день, а так
же в предшествующие и последующие дни проводить 
церковнообщественные мероприятия с участием широ
ких слоев общества.

II.5. Считать важным содержательное празднование 
в Москве Дня народного единства. Полагать полезным 
активное участие епархий в церковнообщественной 
выставкефоруме «Православная Русь — к Дню народно
го единства», а также проведение в регионах шествий и 
других праздничных мероприятий, посвященных теме 
единства народов поверх национальных, социальных, 
политических и иных различий.

II.6. Отметить важность координации деятельности 
православных общественных организаций при постоян
ном контакте с иерархами и духовенством.

III. издательская деятельность
III.1. Отметить необходимость обязательного рецен

зирования Издательским Советом Русской Православ
ной Церкви, с последующим присвоением соответствую
щих грифов, всех изданий, предназначенных для распро
странения через церковную систему, а также обязатель
ность представления продукции епархиальных, мона
стырских и приходских издательств в Издательский Со
вет после получения разрешения от правящего архиерея.

III.2. Признать, что предоставление правящими архи
ереями своего благословения на печатную, аудио и ви
деопродукцию возможно лишь в отношении продукции, 
выпускаемой в пределах их епархий после получения по
ложительного заключения Издательского Совета. Изда
ние материалов по благословению викарных архиереев 
или архиереев, находящихся на покое, а также клириков 
и игумений считать недопустимым.

III.3. Учитывая особенности издательского процесса, 
определить 2010 год переходным периодом, в который 
издательствам необходимо установить отношения с Из
дательским Советом по вопросам рецензирования выпу
скаемой продукции, а Издательскому Совету — наладить 
процедуру рецензирования.

III.4. Отметить важность ежегодного проведения 
1/14 мар та Дня православной книги во всех епархиях 
Русской Православной Церкви.

III.5. Признать целесообразным открытие или акти
визацию деятельности при епархиальных управлени

ях, крупнейших городских храмах и монастырях библи
отек, которые должны стать духовнопросветительскими 
цент рами с организуемыми при них группами любите
лей христианского просвещения.

IV. информационная деятельность
IV.1. Приветствуя учреждение Синодального инфор

мационного отдела, уделять особое внимание присут
ствию Церкви в информационном пространстве, стре
миться к проведению единой и скоординированной ин
формационной политики на всех уровнях от общецер
ковного до приходского. С этой целью необходимо уси
лить взаимодействие ответственных сотрудников епар
хий и Синодального информационного отдела.

IV.2. Отметить необходимость развития церковных 
средств массовой информации и контроля качества пуб
ликуемых ими материалов, чему будет способствовать 
решение Священного Синода от 25 декабря 2009 года о 
введении обязательной экспертизы Синодальным ин
формационным отделом периодических изданий, посту
пающих в систему церковного книгораспространения. 

IV.3. Поддержать предложенные Святейшим Патриар
хом и Священным Синодом меры, касающиеся распрост
ранения периодики. Оказывать содействие распростра
нению изданий, включенных в списки рекомендуемых 
Синодальным информационным отделом. Уделять до
полнительное внимание распространению официаль
ных изданий Русской Православной Церкви — «Журна
ла Московской Патриархии» и «Церковного вестника».

V. взаимодействие  
с вооруженными силами  
и правоохранительными учреждениями
V.1. Озаботиться подбором кадров священнослужите

лей для назначения на штатные должности военных свя
щенников в войсковые части и соединения, находящиеся 
на канонической территории епархий. При этом правя
щим архиереям следует координировать свою деятель
ность с Синодальным отделом по взаимодействию с Во
оруженными силами и правоохранительными учрежде
ниями.

V.2. Рекомендовать Отделу по взаимодействию с Во
оруженными силами и правоохранительными учреж
дениями совместно с Отделом по взаимоотношениям 
Церкви и общества подготовить предложения о внесе
нии изменений в Закон Российской Федерации «Об аль
тернативной службе», которые предоставили бы возмож
ность прохождения альтернативной службы священно
служителям, не прошедшими воинскую службу по при

зыву, на штатных должностях военных священников. 
Проработать подобные предложения об усовершенство
вании законодательства в других государствах, составля
ющих каноническую территорию Московского Патриар
хата, — там, где это признается целесообразным.

V.3. Для приведения жизни и деятельности казаче
ства в соответствие с его многовековыми православны
ми устоями считать необходимым упорядочение пастыр
ского окормления казачества во всех странах канониче
ского пространства нашей Церкви, включая назначение 
в епархиях, в которых присутствует казачество, ответст
венных за работу с ним.

VI. религиозное образование и катехизация
VI.1. Выразить удовлетворение возрождением пра

вославного образования на канонической территории 
Мос ковского Патриархата. Считать важными усилия по 
созданию системы непрерывного православного образо
вания и духовнонравственного воспитания детей и мо
лодежи.

VI.2. Наладить системное и постоянное взаимодейст
вие епархиальных отделов религиозного образования и 
катехизации с соответствующим Синодальным отделом. 
Признать полезным регулярное проведение совещаний 
председателей епархиальных отделов с представителями 
Синодального отдела религиозного образования и кате
хизации.

VI.3. Считать целесообразным создание при епархи
альных отделах религиозного образования методиче
ских кабинетов для улучшения преподавания православ
ной культуры в общеобразовательных школах и работы 
православных учебных заведений, а также для подготов
ки в епархиях реестра учителей православной культуры, 
имеющих необходимую квалификацию и рекомендацию 
от епархии.

VI.4. Считать важным развитие взаимодействия ду
ховенства с православной педагогической обществен
ностью с целью систематизации и обобщения передо
вого педагогического опыта в Русской Православной 
Церкви.

VI.5. Положительно оценить работу Отдела религиоз
ного образования и катехизации по взаимодействию с 
Министерством образования и науки Российской Федера
ции в области реализации экспериментального проекта 
по преподаванию учебного предмета «Основы православ
ной культуры». Для успешного проведения эксперимента 
необходимо улучшить взаимодействие епархиальных от
делов религиозного образования и катехизации с регио
нальными образовательными структурами в деле сохра

нения и развития положительного опыта преподавания 
православной культуры. Необходимо стремиться к рас
пространению подобного опыта и на другие государства 
канонической территории Московского Патриархата.

VI.6. Признать весьма желательными государствен
ную поддержку православных учебных заведений, а так
же разработку и принятие государственноцерковных 
программ развития православного образования с целью 
удовлетворения образовательного запроса граждан на 
изучение их детьми православной культуры в государст
венной и муниципальной системе общего образования.

VII. внешнецерковная деятельность
VII.1. Благодарить Святейшего Патриарха и Священ

ный Синод за усилия, направленные на укрепление об
щеправославного единства. Одобрить труды, осущест
вляемые в этой области Отделом внешних церковных 
связей.

VII.2. С удовлетворением отметить позицию нашей 
Церкви в процессе подготовки к Всеправославному Со
бору и итоги Патриаршего визита в пределы Константи
нопольской Церкви, а также успешное развитие двусто
ронних отношений Московского Патриархата с Помест
ными Православными Церквами. 

VII.3. Признать целесообразной деятельность Отдела 
внешних церковных связей в сфере межхристианских от
ношений, призванную и далее служить делу свидетель
ства о неповрежденной апостольской вере и совместной 
защиты традиционных христианских ценностей в жизни 
современного общества.

VII.4. Отметить значение взаимоуважительного диа
лога Русской Православной Церкви с властями и общест
венностью зарубежных стран.

VII.5. Положительно оценить сложившийся опыт вза
имодействия Церкви с международными организация
ми в обсуждении актуальных вопросов современности и 
поддержать инициативу создания консультативной груп
пы религиозных лидеров высокого уровня при генераль
ном директоре ЮНЕСКО как действенный механизм до
несения голоса людей веры до мирового сообщества.

VII.6. Признать полезным развитие межрелигиозного 
диалога как на канонической территории Русской Пра
вославной Церкви, так и за ее пределами с целью под
держания общественной стабильности, предотвращения 
конфликтов на религиозной почве, совместного проти
востояния вызовам агрессивного секуляризма, достиже
ния добрососедства и мирного сосуществования между 
народами различных религиозных традиций и культур.

2 февраля 2010 г.
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25 января в Государственном Кремлевском дворце состоя
лось торжественное открытие XVIII Международных Рожде
ственских образовательных чтений «Практический опыт и 
перспективы церковногосударственного сотрудничества 
в области образования». Церемонию открытия возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ко
торый обратился к собравшимся со вступительным словом.

Приветствия в адрес участников форума направи
ли председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин, глава Администрации Президента России 
С.Е. Нарышкин, председатель Совета Федерации С.М. Ми
ронов, председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов, 
министр иностранных дел С.В. Лавров. 

С докладами на открытии чтений выступили епископ За
райский Меркурий, министр образования и науки А.А. Фур
сенко, министр юстиции А.В. Коновалов, директор Феде

ральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
В.П. Иванов и мэр Москвы Ю.М. Лужков.

В рамках церемонии открытия XVIII Рождественских 
чтений состоялось награждение лауреатов Всероссийско
го конкурса работ в области педагогики, работы с детьми 
и молодежью «За нравственный подвиг учителя», кото
рый ежегодно проводится Министерством образования 
и науки РФ совместно с Отделом религиозного образо
вания и катехизации Русской Православной Церкви при 
поддержке аппарата полномочного представителя Прези
дента в Центральном федеральном округе.

На открытии форума присутствовали архиереи Рус
ской Православной Церкви, представители поместных 
Православных Церквей, педагоги, духовенство, много
численные представители государственных органов и об
щественных организаций.

Нынешний год в нашей стране прой
дет, в частности, под знаком инициа
тивы Президента Российской Феде
рации Дмитрия Анатольевича Мед
ведева, поддержанной всеми тради
ционными религиозными община
ми нашей страны. Я говорю о начи
нающемся с 2010 года преподавании 
в средних образовательных учебных 
заведениях России основ духовной 
культуры и светской этики.

Это принципиально важный шаг 
на пути долгожданного воссоедине
ния образовательного и воспитатель
ного процессов в контексте школь
ного обучения. Тем самым заклады
вается краеугольный камень в си
стему преемственной передачи под
растающим поколениям ключевых 
представлений о нашей националь
ной идентичности. В рамках шко
лы процесс целенаправленного и от
ветственного формирования из се
годняшних школьников достойных 
граждан России приобретает каче
ственно новый импульс.

...Школьное образование призва
но не только обеспечивать трансля
цию научных знаний и представле
ний новым поколениям, но и фор
мировать ценностные идеалы и ори

ентиры, утверждать в сознании и ду
шах учеников базовые мировоззрен
ческие понятия с учетом нашего 
исторического опыта и отечествен
ной культурной традиции, склады
вавшейся на протяжении многих 
веков...

Быстро сменяющие друг друга 
технологии и постоянно обновля
ющаяся информационная повестка 
дня настолько побуждают современ
ного человека пытаться предвосхи
щать ожидающие его события, что 
в этой погоне за грядущим днем в 
массовом сознании стало постепен
но девальвироваться все, связанное 
с прошлым, с памятью, с ощущени
ем исторической преемственности 
поколений.

Массовая культура приучает че
ловека поклоняться всякому новше
ству, презрительно отвергая все то, 
что было новым и важным вчера. То, 
что еще недавно было весьма значи
мым, то, что воспринималось с по
чтением и благоговением, ради че
го готовы были умереть, сегодня ста
новится малозначительным и неваж
ным. Молодой человек, столкнув
шийся с явлением прошлого, превос
ходящим возможности его воображе

ния, но так и не ставшим фактом его 
собственной духовной биографии, 
привычно говорит себе: «В крайнем 
случае, если понадобится, прочту об 
этом в Интернете». В эпоху массового 
потребления значение исторической 
памяти обесценивается, ее пути с на
шей индивидуальной памятью, с па
мятью нашего сердца все более рас
ходятся. Знания о прош лом, не согре
тые личным отношением, становятся 
информационным шумом.

К сожалению, не только юное, но 
и зрелое поколение нередко забыва
ет о том, что мы никогда не поймем, 
куда нам идти дальше, пока не уяс
ним, как мы здесь оказались. Социо
логические исследования показыва
ют, что большинство наших сограж
дан имеет весьма приблизитель
ное знание не только об отечествен
ной истории, но и о своем собствен
ном генеалогическом древе. Это зна
ние обычно не простирается далее 
третьего поколения, т.е. своего де
да и бабушки... На вопрос «Составля
лась ли в Вашей семье родословная?» 
только 7% дали положительный от
вет. На вопрос «В чем видите причи
ны слабого знания истории своей се
мьи?» 38% сказали, что некому бы

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла  
на открытии XVIII Международных Рождественских чтений

XVIII международные 
рождественские Чтения

Пправославное образование должно 
осуществляться на протяжении всей жизни 
Человека. детские сады, воскресные школы, 
православные Гимназии, курсы духовно-
нравственноГо содержания, преподающиеся  
в общеобразовательных школах, боГословские 
Факультеты и вузы должны стать единой, 
непрерывной системой православноГо 
образования, адекватно отвеЧающей  
на актуальные запросы жизни.
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ло рассказать об этом, а 48% утверж
дали, что этот вопрос для семьи был 
безразличен, к нему относились рав
нодушно.

Курс «Основы православной куль
туры», наряду с другими историче
скими и культурными дисциплина
ми школьного учебного плана, при
зван объяснить молодым гражданам 
нашей страны, в чем ценность прош
лого, как мы стали тем, чем мы ста
ли, почему наша культура ценится во 
всем мире и почему напитавшая ее 
наша вера именуется православной.

Идея фундаментальности этого 
знания заложена в самом названии 
предмета — «Основы православной 
культуры». Это курс о базисе нашей 
культуры и идентичности. Покойный 
Дмитрий Сергеевич Лихачев назы
вал знание своей культуры и истории 
«нравственной оседлостью» чело
века. Без нее, как он полагал, не мо
гут развиваться ни личность, ни на
род, ни государство. «Нравственная 
оседлость» невозможна без осмысле
ния своего прошлого, а значит, и реа
билитации такой жизненно важной 
способности человека, как историче
ская память. Историческая память — 
это еще и прививка честности и сми
рения, главных человеческих добро
детелей, ведь помнить приходится 
не только о взлетах, но и о своих па
дениях и ошибках.

Только так можно избежать лже
патриотизма и повторения истори
ческих просчетов и мировоззренче
ских заблуждений. Развивая память, 
мы укрепляем совесть.

Память — это в том числе и про
явление внимания к тому, что дейст
вительно заслуживает уважения и по 
отношению к чему необходимо по
стоянное бодрствование сознания. 
Сохранение информации о чемто 
требует приложения усилий — на
писания книг и учебников, созда
ния фотоальбомов, фильмов, сайтов,  

организации архивов, библиотек, 
музеев. Все это малые, а иногда и 
весьма значительные жертвы людей 
во имя сохранения памяти о том, что 
им дорого, что они любят. Поэтому 
когда мы учим и учимся помнить, мы 
воспитываем навык деятельной люб
ви, мы возрастаем духовно.

В этом смысле значение введе
ния в школьную программу курса 
«Основы православной культуры и 
светской этики» значительно важ
нее, чем простое религиоведческое и 
культурное просвещение.

Для того чтобы наше юношество 
снова научилось ценить и любить 
прошлое своей страны, интересо
ваться историей и традициями, не
обходимо объединять усилия госу
дарственных и общественных ин
ститутов, Православной Церкви и 
других религиозных общин. Не се
крет, что сегодня существуют влия
тельные силы, движимые идеологи
ческими, коммерческими и полити
ческими интересами, которым не по 
душе видеть нашу молодежь опамя
товавшейся...

Неоднократно говорилось, что 
служение учителя — это особый под
виг. Господь наш Иисус Христос был 
Учителем в самом высоком смыс
ле этого слова. Живое личное обще
ние, простота и любовь были поло
жены Им в основу взаимоотноше
ний с учениками. Впоследствии это 
стало основой всего христианско
го воспитания и образования. В Год 
учителя от лица Русской Православ
ной Церкви считаю своим долгом об
ратиться ко всем педагогам со слова
ми признательности и благодарно
сти за их нелегкий, но очень важный 
и благодатный труд. Учитывая мно
говековой опыт Церкви, для кото
рой учительная деятельность всегда 
была одной из важнейших, хотел бы 
выразить готовность разделить этот 
опыт с теми, кто сегодня трудится  

в области подготовки педагогиче
ских кадров.

Как пример успешного церковно
государственного сотрудничества в 
этой области можно привести Все
российский конкурс «За нравствен
ный подвиг учителя», ежегодно про
водимый Министерством образова
ния и науки Российской Федерации 
совместно с Отделом религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, при поддерж
ке аппарата полномочного предста
вителя Президента в Центральном 
федеральном округе. Участники кон
курса — представители всех типов 
существующих в России учебных за
ведений: педагоги общеобразова
тельных, православных и музыкаль
ных школ, домов детского творче
ства, гимназий и лицеев, школ с эт
нокультурным компонентом, а так
же преподаватели институтов повы
шения квалификации учителей и пе
дагоги высшей школы...

Ценность работ, предоставляемых 
на конкурс, заключается в том, что в 
них содержится богатый опыт педагоги
ческой практики в области духовнопро
светительского и гражданскопат рио
тического воспитания детей и мо ло
дежи, приобщения подрастающего 
поколения к наследию мировой худо
жественной культуры, отечественной 
истории.

Первоначально конкурс прово
дился только в одном Центральном 
федеральном округе, в 2007 году в 
конкурсе участвовало уже четыре 
округа. С 2008 года конкурс стал все
российским и проводится в 2010 году 
уже в 5й раз.

Весьма актуально также слажен
ное сотрудничество Отдела религиоз
ного образования и катехизации Рус
ской Православной Церкви и епар
хиальных отделов с государственны
ми образовательными структурами 
в условиях проводимого в настоящее 

время Министерством образования 
и науки Российской Федерации экс
перимента по введению новой пред
метной области «Основы религиоз
ных культур и светской этики».

В этом общем делании на благо 
отечества всем нам крайне важны 
добрая воля к взаимополезному со
трудничеству, а также рабочее вза
имопонимание, основанное на со
знании того, что школа и Церковь в 
сфере воспитания детей и юноше
ства выступают в качестве союзни
ков, каждый из которых располагает 
собственными уникальными педаго
гическими возможностями и ресур
сами. Соединение наших духовно
организационных потенциалов во 
имя достижения важнейшей педаго
гической цели, стоящей перед совре
менной российской школой, неиз
бежно создаст синергийный воспита
тельный эффект, благотворность ко
торого сумеют, надеюсь, в будущем 
по достоинству оценить даже наши 
сегодняшние критики. Ибо Русская 
Православная Церковь на протяже
нии более чем тысячелетней исто
рии своего существования неизмен
но оставалась хранительницей высо
чайших духовнокультурных ценно
стей, исповедницей фундаменталь
ных этических принципов человече
ского бытия, на основе чего только и 
может совершаться процесс воспита
ния разносторонней, внутренне со
держательной и нравственно зрелой 
личности.

Сегодня все еще приходится слы
шать критику со стороны сторонни
ков агрессивного секуляризма по по
воду преподавания «Основ право
славной культуры». Зачастую дела
ются необоснованные утверждения 
о нарушении Конституции, декла
рирующей светскость российского 
государства, что якобы должно ис
ключать всякую возможность пре
подавания основ религиозной куль

туры в общеобразовательной шко
ле. При этом односторонне перетол
ковывается само понятие светско
сти, в результате чего оно фактиче
ски отождествляется с атеизмом. 
Вместе с тем практически отсутству
ет критика в адрес преподавания 
светской этики — по сути нерели
гиозной этики. Очевидно, в данном 
случае мы имеем дело с попытками 
идео логизировать школьное обра
зование, под прикрытием борьбы за 
светский характер школы навязать 
учащимся материалистическое ми
ровоззрение. Следует прямо сказать, 
что значение президентской иници
ативы состоит как раз в том, что она 
удовлетворяет все присутствующие в 
обществе запросы, предполагая ува
жение к свободе выбора каждого че
ловека.

Вместе с тем нельзя умолчать и 
об имеющей место критике со сто
роны представителей религиозных 
общин, в частности со стороны пра
вославных верующих. Основной ар
гумент, используемый в данном слу
чае, апеллирует к недостаточному 
количеству учебных часов, посвя
щенных изучению детьми своей ре
лигиозной традиции. Несомненно, 
верующие люди правы, когда гово
рят, что изучение религиозной куль
туры должно быть делом всей жиз
ни. И задача Церкви — позаботить
ся, чтобы так оно и было, по край
ней мере посредством образователь
ной деятельности на уровне прихо
дов и через систему учебных заве
дений, учрежденных самой Церко
вью. Что же касается принятого ре
шения о преподавании основ право
славной культуры, то оно обеспечи
вает возможность всем учащимся, 
кто того пожелает, сделать первый 
и очень важный шаг на пути приоб
щения к своим духовным истокам. 
И дай Бог, чтобы этот шаг не был 
последним.

Ныне перед всем педагогическим 
сообществом стоит важная зада
ча — честно выявить выбор родите
лей учащихся в отношении того кур
са, который будет преподаваться их 
детям. Сегодня вполне очевидно, что 
многие родители нуждаются в помо
щи со стороны Церкви и педагогов 
при совершении выбора. Многие, не 
вполне осознавая значение термина 
«светская этика», склонны полагать, 
что речь идет о светском этикете, о 
правилах приличия. Наши сограж
дане должны знать, что светская 
этика — это нерелигиозная, то есть 
атеистическая мораль. Совершен
но очевидно, что в нашем обществе 
имеются нерелигиозные люди, и у 
них есть право на воспитание сво
их детей в соответствии с собствен
ными убеждениями. Но этот факт не 
должен препятствовать верующим 
родителям делать выбор на основе 
своих религиозных предпочтений. 
Наша общая задача состоит в том, 
чтобы твердо и обоснованно разъяс
нить важность осуществляемого вы
бора для дальнейшей жизни ребен
ка. Ведь именно в школьном возрас
те у человека формируется в глав
ных чертах система его жизненных 
ценностей и приоритетов, происхо
дят процессы его социализации и во
влечения в контекст национальной 
культуры. И поскольку русская ре
лигиозная традиция является неот
торжимой частью как национально
го культурного наследия, так и отече
ственной истории, курс основ право
славной культуры призван донести 
до юного гражданина нашей стра
ны понимание того, насколько тесно 
переплетены и нераздельны понятия 
«Россия» и «православие».

Православное образование долж
но осуществляться на протяжении 
всей жизни человека, и каждый этап 
духовного взросления важен. Дет
ские сады, воскресные школы, пра



Церковная жизнь
56

Церковная жизнь
57

Журнал Московской Патриархии/3  2010Журнал Московской Патриархии/3  2010

вославные гимназии, курсы духовно
нравственного содержания, препо
дающиеся в общеобразовательных 
школах, богословские факультеты и 
вузы должны стать единой, непре
рывной системой православного об
разования, адекватно отвечающей 
на актуальные запросы жизни.

Отделу религиозного образова
ния и катехизации поручена важ
ная работа по подготовке учебно
методических материалов для всей 
этой системы православного обра
зования. Речь идет о создании пол
ноценного блока высококачествен
ных, профессионально подготов
ленных учебников, охватывающих 
все обучение в средней и высшей 
школе. Мы не можем ограничить
ся подготовкой одного или несколь
ких пособий, необходимо учесть и 
систематизировать весь существую
щий опыт епархий Московского Па
триархата в преподавании предме
тов духовнонравственного содер
жания и на основании этого под
готовить список материалов, офи
циально рекомендованных Русской 
Православной Церковью для учеб

ных заведений всех типов и уров
ней. К сотрудничеству в этом на
правлении с Синодальным отде
лом религиозного образования и 
катехизации призываю православ
ных педагогов, представителей го
сударственного образова ния, епар
хиальные структуры, а также всех, 
кто непосредственно заинтересо
ван в конструктивной и плодотвор
ной работе на благо отече с твенного 
образования.

Сегодня уже ведется разработ
ка учебника по основам православ
ной культуры для 4–5 классов сред
ней школы. Патриаршим распоря
жением от 9 июля 2009 года были 
утверждены редакционная колле
гия под председательством протоди
акона Андрея Кураева и редакцион
ный совет, куда вошли не только свя
щеннослужители и сотрудники цер
ковных структур, но и представите
ли педагогической науки, известные 
общественные деятели, специалисты 
в области культуры...

Призывая к соработничеству го
сударственные, муниципальные, об
щественные структуры, другие рели

гиозные объединения, полагаю не
обходимым указать, что ключевым 
пунктом для выстраивания концеп
ции преподавания основ любой ре
лигиозной традиции либо светской 
этики должно служить наше общее 
представление о нравственном на
чале, присущем человеческой лич
ности и формирующем ее духовный 
облик. Такой подход необходим для 
того, чтобы исключить всякую воз
можность ложных антитез, невер
ных противопоставлений и беспоч
венных конфронтаций.

Особенно важным представляет
ся отметить, что в православной со
ставляющей курса Основ духовной 
культуры принципиально отсутству
ет какая бы то ни было полемика с 
представителями других конфессий 
или безрелигиозного мировоззре
ния. Сегодня для всех нас главной за
дачей является созидание в нашем 
обществе атмосферы мира и взаимо
уважения, которое невозможно без 
осознания нашими согражданами и 
особенно молодым поколением идеи 
гражданской солидарности во имя 
общего блага. 

Нынешний церковнообщественный 
педагогический форум проводит
ся уже в восемнадцатый раз, что яв
ляется свидетельством неизменно
го внимания Русской Православ
ной Церкви к вопросам образова
ния, и каждый раз в нем участвуют 
сотни учителей, работников обра
зования, неравнодушных к духовно
нравственным вопросам современ
ной жизни и школы.

Начавшийся 2010 год — Год учи
теля. Как отметил Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл, «без формирования нравствен
ного начала в современном человеке 
не может существовать никакого об
разовательного процесса… Сегодня, 
как, может быть, никогда, нравствен
ное измерение подвига учителя, слу
жения учителя, является очевидным 
и категорически необходимым».

Прошлый год был непростым 
для жителей России. Экономиче
ский кризис усугубил многие про
блемы, но еще раз продемонстриро
вал важнейшее значение духовно
нравственной доминанты в жизни 
большинства людей. Незыблемые 
ценности веры, патриотизм, жерт
венность, трудолюбие, честность, 
благородство, порядочность про
должают скреплять нашу огромную 
страну. Будущее России во многом 
зависит от того, сумеем ли мы пере
дать эти знания и опыт предыдущих 
поколений молодежи. Потому вопро
сы духовнонравственного воспита

отдел релиГиозноГо образования и катехизаЦии 
русской православной Церкви: 

современные задаЧи 
и перспективы развития 

доклад епископа зарайскоГо меркурия 
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ния молодого поколения — самые 
приоритетные для нашей страны.

Минувший год был судьбоносным 
и для Русской Православной Церкви. 
Поместный Собор содействием Свя
того Духа единодушно возвел на Пре
стол Первосвятителей Русской Пра
вославной Церкви Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Ки
рилла. Этот исторический Собор счел 
важнейшим делом для Русской Пра
вославной Церкви всенародное пра
вославное просвещение, определив, 
что духовное, нравственное воспита
ние личности, особенно детей и мо
лодежи, должно встать в центр об
щецерковной деятельности. «Только 
следование вечным и неизменным 
нравственным ценностям, данным в 
Божественном откровении, позволит 
преодолеть внутренний кризис лич
ности, разлад в семье и нестроения 
в обществе… Именно поэтому мы 
должны сегодня иметь возможность 
нестесненно обращаться к юному по
колению — через проповедь, школу, 
средства массовой информации», — 
говорится в Послании Поместного 
Соборa.

 «Задача Церкви состоит в том, 
чтобы современное человечество по
няло: существование цивилизации 
во многом зависит от того, насколь
ко люди примут в ум и сердце Божию 
правду». Именно эта главная задача, 
поставленная перед Церковью самой 
жизнью, повлекла за собой необхо
димость в новых условиях поднять на 
более высокий уровень деятельность 
синодальных учреждений. В соответ
ствии с этой задачей Синод Русской 
Православной Церкви в конце мар
та прошлого года принял решение об 
изменении структуры некоторых си
нодальных отделов, и в частности От
дела религиозного образования и ка
техизации.

За прошедшее время в согласии 
с новыми направлениями работы  

поменялась структура и кадровый 
состав отдела. Был укреплен новы
ми кадрами сектор, отвечающий за 
катехизаторскую работу, создан сек
тор православного образования, в 
состав которого вошел научномето
дический экспертный совет по право
славному образованию. Для решения 
этих задач при отделе была создана 
церковнонаучная комиссия по во
просам преподавания православной 
культуры и духовнонравственного 
воспитания в российской школе, в 
которую вошли первый заместитель 
министра образования и науки Рос
сийской Федерации, специалисты 
органов управления образованием, 
ученые Российской академии образо
вания и ведущих вузов Москвы и ре
гионов, представители епархий Рус
ской Православной Церкви. Эта ко
миссия призвана координировать те
кущую работу и практическое вза
имодействие церковных структур, 
представителей образовательных и 
научных учреждений, родительской 
общественности в области духовно
нравственного образования, а также 
вопросы преподавания основ право
славной культуры.

Настоятельная потребность граж
дан в изучении истоков своей тра
диционной религиозной культуры, 
непрестанная обеспокоенность Рус
ской Православной Церкви и других 
традиционных религий негативны
ми явлениями в нашем обществе во 
многом инициировали принятое в 
июле прошлого года решение руко
водства страны о введении препода
вания в школах шести учебных пред
метов духовнонравственного содер
жания, которые вошли в эксперимен
тальный комплексный курс под на
званием «Основы религиозных куль
тур и светской этики». Одним из ком
понентов этого курса стал учебный 
предмет «Основы православной куль
туры», который в настоящее время 

преподается в качестве курса регио
нального компонента в ряде субъек
тов Федерации или в качестве кур
са школьного компонента учебной 
прог раммы во многих общеобразо
вательных школах по всей России.

Таким образом, с этого года, по
ка в качестве эксперимента, учеб
ный предмет по основам православ
ной культуры должен выйти и на фе
деральный уровень. Осуществление 
данного проекта будет проходить в 
несколько этапов. Первый этап охва
тывает группу из 19 регионов, вто
рой — уже всю территорию России. 
Однако осуществление этой слож
ной задачи, невозможно без деятель
ного участия в ней Русской Право
славной Церкви и ее образователь
ных структур и без тесного взаимо
действия с научным, педагогиче
ским, родительским сообществами в 
регионах. При этом нам еще предсто
ит преодолеть сохраняющиеся эле
менты отчужденности в отношениях 
между церковными и государствен
ными образовательными структура
ми, особенно на региональном уров
не, наладить открытый доверитель
ный диалог и сотрудничество, отра
ботать механизмы конкретных взаи
модействий по удовлетворению об
разовательного запроса граждан на
шей страны на изучение их детьми 
православной культуры, приобще
ние к православным христианским 
духовнонравственным ценностям и 
традициям в процессе получения об
щего среднего образования.

Сегодня мы уже имеем первые 
зримые плоды этого соработниче
ства. В июле 2009 года председатель 
Синодального отдела религиозного 
образования был введен в Совет по 
федеральным государственным об
разовательным стандартам при Ми
нистерстве образования и науки РФ, 
а в ноябре 2009 года вошел во вновь 
созданный Межведомственный  

координационный совет по реализа
ции плана мероприятий апробации 
нового комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и свет
ской этики».

В октябре прошлого года был 
утвержден новый Федеральный госу
дарственный образовательный стан
дарт начального общего образова
ния. В процессе работы над ним спе
циалисты Отдела религиозного об
разования и катехизации неодно
кратно высказывали свои замеча
ния к его тексту, настаивая на том, 
что духовнонравственную культу
ру, учебные предметы по традицион
ным религиозным культурам и этике 
нужно изучать по всем годам обуче
ния в общеобразовательной школе, 
уделяя этому хотя бы один час в не
делю начиная с 1 класса. В оконча
тельный вариант Стандарта началь
ного общего образования по нашему 
предложению была включена пред
метная область, получившая назва
ние «Основы духовнонравственной 
культуры народов России». Програм
ма духовнонравственного разви
тия теперь входит в основную обра
зовательную программу начально
го общего образования. Очевидно, 
что ввести такую же предметную об
ласть, целенаправленно ориентиро
ванную на задачу систематическо
го духовнонравственного образова
ния детей с учетом мировоззренче
ских и культурных особенностей и 
потребностей их семей, необходимо 
и в стандарт основного общего обра
зования для 5–9 классов и в стандарт 
среднего (полного) общего образова
ния для 10–11 классов. Это позволит 
свободно продолжать преподавание 
основ православной культуры там, 
где оно уже ведется, а также станет 
свидетельством соблюдения демо
кратических норм в отечественном 
образовании, обеспечивающих сво
бодный выбор учащимися и их роди

телями изучения в светской школе 
своей традиционной религиозной 
культуры в соответствии с междуна
родными и европейскими стандарта
ми в области прав человека.

Надеемся, что голос Церкви будет 
услышан и наши предложения будут 
учтены. Очень важно, чтобы и но
вый базисный учебный план для на
чальной школы был принят в сора
ботничестве с Русской Православ
ной Церковью и другими традици
онными для России конфессиями. Ес
ли в нем не будет предусмотрена воз
можность изучения учебных предме
тов по религиозным культурам и эти
ке по всем годам обучения, в рамках 
максимально допустимой учебной 
нагрузки, то это, безусловно, обес
ценит и экспериментальный про
ект, который предстоит реализовать 
в ближайшие два года. Ведь очевид
но, что ни за 35, ни даже за 70 учеб
ных часов школьник не сможет по
стичь духовнонравственную культу
ру православия, равно как и мусуль
манства, буддизма, иудаизма, и уж 
тем более не сможет быть приобщен 
к ней, в ней воспитан. Образователь
ная потребность существенной части 
нашего общества, российских граж
дан в изучении их детьми православ
ной культуры и православном воспи
тании — останется неудовлетворен
ной. О наличии и росте этой потреб
ности, интереса к изучению в рос
сийской общеобразовательной шко
ле православной культуры говорит, 
например, тот факт, что если во Все
российской олимпиаде школьников 
по православной культуре в 2008 го
ду участвовали 7 тысяч школьни
ков, то в 2009 году их число возрос
ло до 40 тысяч человек. Такого бурно
го роста не демонстрировала ни одна 
школьная предметная олимпиада.

В последние годы и общество, и 
государство выражают потребность 
и в качественном обновлении воспи

тания учащихся в российской шко
ле. Соответственно в состав проекта 
стандарта общего образования вто
рого поколения включен ряд про
граммных материалов по теме со
держания воспитания школьников, 
в частности «Концепция духовно
нравственного развития и воспита
ния личности гражданина России».

Однако следует сказать, что пред
ставленный в настоящее время текст 
нуждается во всестороннем обсужде
нии и существенной доработке. Пре
жде всего это касается необхо димости 
отражения как существующего опы
та конфессиональнорелигиозного ду
ховнонравственного образования и 
воспитания детей в российской свет
ской школе, так его дальнейшего раз
вития в соответствии с последними 
по времени решениями руководства 
нашей страны и лидеров российских 
конфессий.

Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации считает, 
что все образовательные материалы, 
предназначенные для преподавания 
школьникам положительных знаний 
о православной культуре, должны 
разрабатываться или рецензировать
ся с участием Русской Православной 
Церкви. Мы надеемся на дальнейшее 
продолжение конструктивной рабо
ты и с Министерством образования и 
науки, и с разработчиками новых об
разовательных стандартов.

В процессе церковногосударствен
ного соработничества сложились до
брые и плодотворные рабочие взаи
моотношения между Отделом рели
гиозного образования и катехиза
ции и Министерством образования 
и науки РФ. Мне хотелось бы сегод
ня с этой высокой трибуны поблаго
дарить за это министра образования 
и науки А.А. Фурсенко и его первого 
заместителя И.И. Калину.

Это соработничество выражает
ся в отработке технологий нашего 
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ствующих преодолению последствий 
таких социальных недугов, как алко
голизм, наркомания, вовлечение в 
секты, чтобы страдающие от них лю
ди могли не только получить различ
ного вида поддержку, но и услышать 
слово Христовой истины.

На каждом приходе обычным яв
лением должен стать работающий с 
приходящими в храм людьми педагог
катехизатор. Одной из основных труд
ностей при введении программы дли
тельной катехизации на приходах яв
ляется отсутствие в епархиях подго
товленных кадров. Эта задача долж
на решаться не только и не столько на 
приходе, но, прежде всего, на епархи
альном уровне.

Каждая епархия должна иметь 
курсы практической катехизации и 
методический центр с целью подго
товки и повышения квалификации 
приходских катехизаторов из числа 
мирян. В целях повышения эффек
тивности огласительной деятельно
сти в каждом благочинии следует ор
ганизовать школы катехизации. Не
обходимо разработать методические 
рекомендации по практическим ви
дам катехизации на основе совре
менного опыта Русской Православ
ной Церкви, учитывая различные 
возможности и условия приходов.

По инициативе и при участии От
дела религиозного образования и ка
техизации подготовлено учебное по
собие для курсов по подготовке ка
техизаторов, миссионеров и церков
ных педагогов «Катехизация в Рус
ской Православной Церкви на совре

менном этапе». В этом году мы пла
нируем разработку новых методиче
ских материалов по осуществлению 
и организации катехизаторской де
ятельности, по трудоустройству ка
техизаторов и педагогов воскресных 
школ, по организации приходско
го консультирования. Силами Сино
дального отдела и епархиальных от
делов религиозного образования бу
дет проведено рецензирование ме
тодик, учебных пособий и программ 
для воскресных школ и катехизатор
ской деятельности. Все учебные заве
дения по подготовке катехизаторов и 
педагогов воскресных школ должны 
пройти лицензирование и церков
ную аккредитацию.

Сегодня осуществление катехизи
ческой деятельности Церкви в пол
ной мере невозможно без создания 

современного Катехизиса. Потреб
ность в нем очень велика, невозмож
но разговаривать с людьми, живу
щими в XXI веке, на языке века XIX. 
По постановлению Священного Си
нода Русской Православной Церк
ви в прош лом году была создана  

комиссия по подготовке нового пол
ного Катехизиса Русской Православ
ной Церкви. В нем должны быть даны 
богословски точно выверенные отве
ты на самые главные вопросы о пра
вославии.

В послании Федеральному Со
бранию 12 ноября 2009 года Прези
дент России Д.А. Медведев изложил 
свое видение реформы образования. 
Он, в частности, предложил законо
дательно закрепить равенство госу
дарственных и негосударственных 
общеобразовательных учреждений. 
Для Русской Православной Церк
ви это очень важный вопрос. При 
его решении появится возможность 
включить православные учебные за
ведения как полноправные субъек
ты в единое образовательное про
странство страны. Сегодня при рав

взаи модействия с государственны
ми структурами, в согласовании про
цедур совместной подготовки учи
телей православной культуры, раз
работки и экспертизы учебных по
собий, нормативного закрепления 
принципов нашего взаимодействия. 

Очень важно и то, что эта общая ра
бота позволит значительно развить и 
расширить на основе участия в про
екте открытое и доброжелательное 
сотрудничество и с другими россий
скими религиозными конфессиями. 
Сейчас в Москве на базе Академии 
повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работ
ников образования уже начато обу
чение так называемых «тьюторов», 
преподавателейтренеров по комп
лексному учебному курсу «Основы 
религиозных культур и светской эти
ки». Понимая, сколь важное место 
занимает в процессе передачи тради
ции учитель, нам бы хотелось боль
шей вовлеченности в этот процесс 
Русской Православной Церкви.

Важнейшим направлением ра
боты обновленного отдела являет
ся катехизация. Святейший Патри
арх Кирилл неоднократно отмечал, 
что главной задачей Русской Право
славной Церкви является просвеще
ние светом Христовой веры нашего 

народа. Сегодня катехизаторская де
ятельность Церкви  является, наряду 
с миссионерской, социальной и бла
готворительной деятельностью, важ
нейшей областью церковного служе
ния, от осуществления и развития 
которой в немалой степени зависит  

духовное состояние членов Церкви, 
приходов, общин и всего нашего об
щества.

Мы понимаем катехизацию пре
жде всего как избавление от религи
озной безграмотности. Впервые при 
проведении Рождественских чтений 
эта тема выделена как отдельное на
правление — «Катехизация и таин
ства в Церкви». В нем особое внима
ние уделено современным формам и 
методам ее организации.

В отличие от практики Древней 
Церкви катехизация сегодня вклю
чает не только оглашение готовя
щихся к крещению, но и подготовку 
к церковным Таинствам уже крещен
ных. Необходимо воцерковить при
ходящих в храм людей, сделать их 
жизнь осознанно христианской. По
этому катехизация рассматривает
ся нами не только как ознакомление 
со сводом теоретических знаний о ве
ре, но как полноценное участие лю
дей в жизни Церкви, ее Таинствах, 
приобщение к практическому опыту  

молитвы, церковному общественно
му служению.

Нам предстоит создание целост
ной общецерковной системы кате
хизации, включающей соответству
ющие структуры и мероприятия по 
ее развитию на епархиальном уров

не, в благочиниях и на приходах. 
Она должна охватывать все возраст
ные категории потенциальных при
хожан. Важно также выработать еди
ные принципы и наиболее эффектив
ные ее формы для разновозрастных 
категорий людей. Однако при этом 
нужно помнить, что лучший учи
тель — это тот, кто учит своим при
мером, и потому весьма важно, что
бы слово катехизатора не входило в 
противоречие с его жизнью.

Проблемы катехизации невоз
можно решить и в отрыве от уклада 
жизни прихода — это дело всей цер
ковной общины. Привычными на 
приходе должны стать семейные, мо
лодежные, исторические, краевед
ческие, патриотические клубы, ко
торые могут проводить культурно
просветительские, спортивные и дру
гие мероприятия.

Опыт показывает, что катехиза
ция достаточно успешна и при реа
лизации Церковью социально зна
чимых программ и проектов, способ

Ммы понимаем катехизаЦию прежде 
всеГо как избавление от релиГиозной 
безГрамотности. она рассматривается 
нами не только как ознакомление  
со сводом теоретиЧеских знаний  
о вере, но как полноЦенное уЧастие 
людей в жизни Церкви, ее таинствах, 
приобщение к практиЧескому опыту  
молитвы, Церковному общественному 
служению.
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ных требованиях к уровню образо
вания православные школы отстают 
по части материальной обеспечен
ности учебного процесса, и такое не
равноправие должно быть преодоле
но. Это позволило бы сделать более 
эффективным развитие православ
ных школ и способствовало бы об
щему повышению уровня образова
ния в стране.

Система православного обра
зования должна измениться и вы
йти на новый качественный уро
вень. Вопервых, как уже было сказа
но, мы надеемся преодолеть ее изо
ляцию и обособленность в россий
ском образовательном простран
стве. Вовторых, заинтересованы в 
том, чтобы во многом исключитель
ный опыт, накопленный системой 
православного образования в обла
сти духовнонравственного воспита
ния, могла бы усвоить государствен
ная и муниципальная система об
разования. Педагоги лучших право
славных учебных заведений готовы 
поделиться своими достижениями с 
другими учителями.

Как обстоят дела на сегодня с пра
вославной системой образования? 
Коснемся ее первого звена — до
школьников. К сожалению, число 
православных детских садов у нас 
крайне мало: по сведениям отде
ла всего 9 садиков на всю огромную 
страну. Есть еще, конечно, и право
славные группы и кружки в государ
ственных и муниципальных детса
дах, но на всю Россию их совсем не
много. Можно с сожалением сказать, 
что здесь мы даже не приблизились 
к выполнению определений Архие
рейского Собора 1994 года, предпи
савшего каждой епархии иметь свой 
образцовый детский сад. Думается, 
вина в такой ситуации — все же не 
столько Синодального отдела религи
озного образования и катехизации, 
ведь методическая сторона вопроса 

его специалистами была достаточно 
хорошо разработана. Все разработки 
изданы, рассылались по епархиям, и 
желающие могли также получить их 
и на ежегодных Рождественских чте
ниях. Повидимому, причина в том, 
что сами епархии не уделяли долж
ного внимания дошкольному обра
зованию, ограничиваясь проведени
ем для малышей уроков в воскресных 
школах.

Надо отметить, что в подходах к 
решению этого вопроса нет необхо
димого содействия и со стороны ор
ганов управления образованием. 
Так, действующее ныне «Типовое по
ложение о дошкольном образова
тельном учреждении», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ 
от 12 сентября 2008 года, затрудня
ет осуществление работы по духовно
нравственному воспитанию детей 
в детских садах, так как в нем отсут
ствует задача духовнонравственного 
развития личности ребенка в соот
ветствии с Законом «Об образова
нии». В содержащийся в данном до
кументе перечень видов дошколь
ных образовательных учреждений с 
приоритетным осуществлением де
ятельности разной направленности 
ни духовнонравственное, ни этно
культурное направления не только 
не вошли как приоритетные, но во
обще даже не упомянуты. Думает
ся, что такой перекос в воспитании 
дошкольников, безусловно, должен 
быть устранен, поэтому Отдел рели
гиозного образования и катехизации 
счел возможным обратиться с пись
мом к министру образования и нау
ки с просьбой о внесении изменений 
в «Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении», что 
поможет выправить сложившееся по
ложение.

Однако есть и положительные при
меры духовнонравственного вос
питания дошкольников. Замечу, что 

все они достигнуты в тесном взаимо
действии с региональными властями  
и органами управления образовани
ем. В настоящее время в ряде епар
хий: Московской, Костромской, Бел
городской, Курской — идет экспери
ментальная апробация в детских са
дах программы «Основы православ
ной культуры» («Мир — прекрасное 
творение»), разработанной лабора
торией русской школы Курского го
сударственного университета, а в 
более 30 регионах страны получила 
признание программа для дошколь
ников «Истоки», реализующая со
циокультурный системный подход к 
истокам в образовании, также осно
ванная на традиционных духовно
нравственных ценностях России.

Нельзя сказать, что мы в полной 
мере удовлетворены и развитием 
среднего звена православной сис
темы образования. По имеющимся 
в Отделе религиозного образования 
и катехизации сведениям, на всю 
страну у нас только 113 православ
ных средних общеобразовательных 
учреждений. Ограниченность мате
риальных ресурсов тормозит откры
тие новых гимназий, лицеев, школ. 
Во многих епархиях изза тяжелого 
финансового положения, связанного 
с высокой арендной платой за поме
щения и непомерными коммуналь
ными платежами, православные об
щеобразовательные учреждения ис
пытывают трудности и не могут пол
ноценно развивать образовательный 
процесс.

В своем выступлении на Епархи
альном собрании г. Москвы Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл выделил основные задачи, 
решение которых необходимо для 
успешного функционирования и раз
вития системы православного обще
го среднего образования. Это, пре
жде всего, определение церковно
юридического статуса православных 

общеобразовательных учебных за
ведений. Святейший Патриарх бла
гословил, чтобы «учредителями всех 
школ, гимназий и лицеев, называю
щих себя православными, была либо 
Патриархия как единственный учре
дитель, либо Патриархия совместно 
с монастырями, приходами, обще
ственными организациями или част
ными лицами, но непременно на 
условиях, когда Церковь имеет более 
50%». «Только так, — по мнению Па
триарха Кирилла, — можно добиться 
ответственного наблюдения за учеб
ным и воспитательным процессом, 
способным обеспечить соответствие 
данного учебного заведения опреде
лению “православное”. Тем же обра
зовательным учреждениям, которые 
по составу учредителей не могут пре
тендовать на статус православных, 
но реализуют в учебном процессе об
разовательные программы по веро
учительным дисциплинам, логично 
было бы предоставить статус “право
славно ориентированных образова
тельных учреждений”».

По благословению Святейшего Па
триарха Отдел религиозного образо
вания и катехизации приступил к со
ставлению единого реестра право
славных средних общеобразователь
ных учебных заведений и определе
нию их церковноюридического ста
туса с целью усиления их ответствен
ности перед Церковью. В этом году 
планируется провести переаттеста
цию всех православных школ. Отде
лом в настоящее время разработано 
«Положение о выдаче конфессиональ
ного представления православным и 
православно ориентированным обра
зовательным учреждениям», реализу
ющим программы дошкольного, на
чального и среднего общего, началь
ного и среднего профессионального, 
дополнительного образования детей 
и иные образовательные программы. 
Надеемся, что этот документ будет 

рассмотрен и принят на заседании 
Священного Синода как общецер
ковный. Это позволит укрепить связь 
Церкви со своими школами, повы
сить требования к учебному и воспи
тательному процессу, облегчит вне
дрение в православные учебные заве
дения единых учебнометодических 
материалов и учебных пособий.

Очень значимой для отдела видит
ся разработка стандартов православ
ного начального и среднего образова
ния по всем вероучительным дисци
плинам. Предстоит объединить уси
лия Синодального отдела и епархий 
в этом направлении, чтобы в течение 
ближайшего времени определить 
общие методологические подходы, 
принципы стандартизации, структу
ру и содержательный минимум пра
вославного образования. Важным 
аспектом этих разработок является 
определение требований к уровню 
подготовки учащихся. Будет прово
диться и работа по совершенствова
нию учебнометодического обеспе
чения православного образования. 
Речь идет о разработке серии новых 
учебных пособий по Закону Божию 
для всех классов православной на
чальной, основной и полной средней 
общеобразовательной школы. В на
стоящее время Отдел религиозного 
образования и катехизации совмест
но с Издательством Московской Пат
риархии работает над «Азбукой» и 
учебными пособиями для 5–6 клас
сов по церковно славянскому языку. 
«Азбука» стоит в плане издательства 
на 2010 год. Уже разработана концеп
ция преподавания этого предмета и 
выпущен сборник программ с гри
фом отдела. Есть намерения обеспе
чить учебнометодическими мате
риалами и такие учебные предметы, 
как церковное пение и церковные ис
кусства. Собственно говоря, это то
же очень важная часть православной 
культуры, о которой мы имеем по

печение, и у нее огромный воспита
тельный потенциал.

Что касается обеспечения право
славных средних общеобразователь
ных учебных заведений необходи
мыми помещениями, то здесь без со
действия государства никак не обой
тись. Мы благодарны Правительству 
Москвы, которое в 2005 году при 
личном содействии мэра столицы 
Ю.М. Лужкова передало московским 
православным школам в безвозмезд
ное пользование на 10 лет арендуе
мые ими помещения.

В настоящее время отдел осущест
вляет попечение и о церковных при
ютах. По благословению Святейшего 
Патриарха создается постоянно дей
ствующая комиссия по церковным 
приютам и вопросам церковного по
печительства о детях, которая тща
тельно изучит и проанализирует дея
тельность уже имеющихся приютов. 
Будет составлен их полный реестр и 
выработаны единые требования к та
кого рода образовательным учреж
дениям. Комиссия призвана контро
лировать выполнение церковными 
приютами действующего законода
тельства, «определяющего условия 
проживания, воспитания и обучения 
детей, охраны их здоровья, прав и ин
тересов, подготовку к взрослой само
стоятельной жизни». Она будет так
же оказывать церковным приютам 
методическую и практическую по
мощь в улучшении воспитательно
образовательного процесса.

Что касается православных выс
ших учебных заведений, то право
славные вузы и кафедры теологии 
из ведения Синодального отдела ре
лигиозного образования переданы 
Учебному комитету Русской Право
славной Церкви. Такая подчинен
ность будет способствовать лучшей 
координации и управляемости учеб
ного процесса в высшей школе, вхо
дящей в систему православного обра
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зования, и позволит более эффектив
но встроить этот сегмент православ
ной системы в российское образова
тельное пространство.

В систему православного обра
зования входят также воскресные 
церковноприходские школы. Их в 
настоящее время немногим боль
ше 11 тысяч, примерно одна школа 
на три прихода. Конечно, не все они 
равноценны, как разнятся между со
бой и приходы нашей Церкви. Пред
стоит увеличить их количество, по
высить образовательный уровень, 
изыскать дополнительные источни
ки финансирования, улучшить ма
териальные условия учебных заня
тий. В соответствии с поручением 
Святейшего Пат риарха Синодаль
ный отдел религиозного образова
ния приступил к работе по систе
матизации существующего учебно
методического материала и пособий 
для воскресных школ.

К сожалению, и сегодня многие 
священнослужители никак не хотят 
понять важность прежде всего обра
зовательной, просветительской дея
тельности, немало способствующей 
тому, чтобы храм стал для живущих в 
приходе людей духовнокультурным 
центром, могущим составить здоро
вую альтернативу бездуховности.

В воскресных школах, в большин
стве своем, учатся дети младшего и 
среднего школьного возраста. По
этому нужно тщательно продумать и 
следующую ступень приходского об
разования — программу для молоде
жи, для которой нужны свои формы 
работы. Подростковый возраст слож
ный, он требует сугубого внимания и 
поддержки. Особый акцент следует 
сделать на добровольческих проек
тах по работе с молодежью. Именно 
при храме молодежь должна объеди
няться на добрые дела, а тон должен 
задавать священник или благослов
ленный им руководитель.

В свете развития церковногосу
дарственных взаимоотношений и 
перс пективы включения наших школ 
в единое образовательное простран
ство России было бы правильно и 
справедливо, чтобы лучшие воскрес
ные школы получили статус учрежде
ний дополнительного образования, 
так как в большинстве из них детей 
учат пению, изобразительному искус
ству, словесности, краеведению, орга
низуют для них паломнические поезд
ки, приобщая к великой русской куль
туре, — одним словом, дают им пол
ноценное культурное развитие и об
разование, дополнительное к общему, 
школьному.

Опыт развитых стран свидетель
ствует о том, что система религиоз
ного образования повсеместно явля
ется областью социального партнер
ства государства и культурообразую
щих конфессий. Нормой является го
сударственное финансирование тео
логических программ. При этом кон
троль над содержанием образования 
и квалификацией преподавателей 
от но сится к сфере ответственности 
культурообразующей религии. Таков 
опыт Великобритании, Германии, 
Франции, Австрии, Италии, Испании, 
Греции, Польши, Чехии, Болгарии, 
Эстонии и других европейских стран. 
То же справедливо для исламской те
ологии в Турции, Бахрейне, Ливии, 
Сирии, Египте, Саудовской Аравии.

Православное образование у нас в 
стране только начинает получать го
сударственную поддержку, и мы на
деемся на дальнейшее планомерное 
взаимодействие Русской Православ
ной Церкви и Российского государ
ства в этой области. Добрым приме
ром для нас в этой сфере может по
служить эффективное взаимодей
ствие Министерства образования 
и науки РФ с Советом муфтиев Рос
сии по вопросам реализации госу
дарственной программы развития  

исламского образования в российской 
светской школе и государственные ев
рейские школы, в которых налаже
но духовнонравственное воспита
ние учащихся на основе религиозно
нравственных традиций иудаизма.

В настоящее время Министер
ство образования и науки совмест
но с другими министерствами раз
работало проект Федерального зако
на «Об образовании в Российской Фе
дерации». Думается, что такой значи
мый для России, и в том числе для ее 
православных граждан, законопро
ект должен пройти самое широкое 
обсуждение. 

Важнейшие задачи церковного
су дарственного взаимодействия в об
ласти образования не могут решать
ся без соработничества между епархи
альными и региональными властями, 
в отрыве от епархиальных отделов об
разования и катехизации, без тесного 
взаимодействия с педагогическим со
обществом в регионах.

Хорошим примером плодотворно
го и многостороннего сотрудничества 
может послужить проведение в сен
тябре прошлого года такого значимо
го церковногосударственного фору
ма, как Образовательные чтения Цен
трального федерального округа на 
тему: «Взаимодействие семьи, шко
лы и Русской Православной Церкви 
в духовнонравственном воспитании 
детей и молодежи».

В чтениях приняли участие педа
гоги из 18 регионов ЦФО. В рамках 
форума состоялось награждение по
бедителей Всероссийского конкурса 
работ в области педагогики, воспита
ния и работы с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг учителя» в 
ЦФО.

С 2008 года этот конкурс Мини
стерство образования и науки сов
местно с Московским Патриархатом 
при поддержке полномочных пред
ставителей Президента РФ ежегодно 

проводит уже во всех семи федераль
ных округах. Торжественное награж
дение победителей конкурса тради
ционно проходит на Рождественских 
образовательных чтениях.

В этом году нам предстоит про
ведение уже Пятого юбилейного 
всероссийского конкурса «За нрав
ственный подвиг учителя». Думает
ся, что высокий авторитет этого кон
курса и его значимость в деле разви
тия научнопедагогического опыта 
духовнонравственного воспитания 
учащихся может стать основанием 
для получения им статуса федераль
ного образовательного мероприятия 
Министерства образования и науки. 
Мы рассчитываем на поддержку это
го предложения министром образо
вания А.А. Фурсенко.

С сожалением отмечу, что в насто
ящее время уровень взаимодействия 
между епархиальными структурами 
религиозного образования и органа
ми управления образованием в таких 
крупнейших мегаполисах, как Москва 
и СанктПетербург, с их традиционно 
высоким научнопедагогическим по
тенциалом оставляет желать лучшего.

Между тем введение с 2012 года на 
федеральном уровне комплексного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» подразумевает раз
витие системы научнометодического 
обеспечения преподавания знаний 
о религиях, а значит, активное взаи
модействие с Русской Православной 
Церковью в сфере подготовки к пре
подаванию предмета «Основы пра
вославной культуры». Нам предстоит 
также совместная работа по расши
рению практики организации подго
товки и повышения квалификации 
учителей православной культуры, и 
нужно смелее проявлять активность в 
этом направлении.

С оптимизмом можно воспри
нять пожелание руководства москов
ского Департамента образования  

о расширении участия образователь
ных учреждений города во Всерос
сийском конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя». Это добрый знак.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благословил соз
дание отдела религиозного образо
вания и катехизации города Москвы, 
который поручено возглавить мне, 
совмещая труды в Синодальном отде
ле. Появление такой структуры будет 
способствовать дальнейшему укреп
лению отношений между Церковью 
и Департаментом образования горо
да Москвы, поможет сообща, более 
эффективно решать насущные проб
лемы духовнонравственного воспи
тания детей и молодежи в первопре
стольном граде, а единое руковод
ство обеспечит формирование еди
ного церковного подхода к образова
нию и в столице, и в епархиях.

Говоря об укреплении сотрудниче
ства с учеными, методистами, специ
алистами в области педагогики и об
разования, следует также отметить, 
что при Синодальном отделе начина
ет работать научнометодический экс
пертный совет по православному об
разованию. Его основной задачей яв
ляется проведение экспертизы, в том 
числе с целью присвоения грифа от
дела учебнометодическим издани
ям, а также духовнонравственной и 
культурнопросветительской литера
туре православной направленности, 
предназначенной для использова
ния во всех типах образовательных 
учреждений. В ближайшее время бу
дут сформированы списки экспертов 
для таких секций, как веро учительные 
предметы, православная педагогика, 
православная культура, церковносла
вянский язык, церковные искусства и 
ремесла, предметы гуманитарного, а 
также естественнонаучного цикла. К 
работе по данному направлению бу
дут привлечены специалисты в обла
сти педагогики, профессиональные 

богословы, квалифицированные пре
подаватели веро учительных и обще
образовательных предметов.

Процедуру церковной и педагоги
ческой экспертизы учебных пособий 
по православной культуре для школ 
еще предстоит обсуждать с Министер
ством образования и науки, Россий
ской академией образования. Дея
тельность научнометодического экс
пертного совета должна стать состав
ной частью единой системы эксперт
ной деятельности Русской Православ
ной Церкви, в том числе согласовы
ваться с деятельностью Издательско
го Совета, который в настоящее вре
мя занимается построением системы 
общецерковной экспертизы всех пра
вославных изданий.

Для того чтобы Синодальный от
дел мог представить Министерству 
образования и науки полный пере
чень учебников и пособий, офици
ально одобренных Церковью, все 
учебники и пособия, которые сегод
ня уже используются в школах Рос
сии для изучения православной куль
туры — а это уже более сотни наиме
нований — должны пройти соответ
ствующую церковную экспертизу.

В декабре прошлого года научно
методический экспертный совет ре
комендовал учебник по основам пра
вославной культуры, разработанный 
группой педагогов под общим руко
водством профессора МДА протоди
акона Андрея Кураева, для препода
вания этого предмета в рамках феде
рального экспериментального про
екта 2010–2012 годов. Серия учебных 
пособий, разработанная профессо
ром Л.Л. Шевченко, рекомендована 
в качестве дополнительной учебно
методической литературы.

Было принято решение и о под
готовке учебной программы и ме
тодического пособия для учителя 
по этому экспериментальному кур
су «Основы православной культуры».  
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В настоящее время отдел ведет работу  
по развитию учебнометодического 
обеспечения преподавания право
славной культуры в общеобразова
тельной школе, включая вопросы 
подготовки новых пособий и полных 
учебнометодических комплектов по 
всем годам обучения. С этой целью в 
отделе будет создан методический ка
бинет православной культуры, на ба
зе которого сможет работать соответ
ствующая группа церковных и свет
ских специалистов.

В силу ряда независящих от нас 
причин большинство епархий, входя
щих в 19 регионов, отобранных для 
осуществления проекта на первом эта
пе, не имеют развитой практики изу
чения православной культуры в обще
образовательной школе. Синодаль
ный отдел религиозного образования 
сейчас старается оказать всемерную 
консультационную, методическую по
мощь и поддержку этим епархиям, в 
которых взаимодействие Церкви и ор
ганов власти в области образования 
не так развито, как в тех регионах, где 
давно ведется успешное преподавание 
православной культуры. Для того что
бы распространить положительный 
опыт сотрудничества епархий с регио
нальными органами управления об
разованием, институтами повышения 
квалификации учителей, необходимо, 
прежде всего, наладить тесное сотруд
ничество епархий — участников про
екта с Синодальным отделом. Епар
хиальным отделам образования будет 
легче взаимодействовать между собой 
через структуру, координирующую и 
контролирующую православное обра
зование в стране.

В октябре прошлого года Сино
дальный отдел провел совещание по 
вопросам преподавания основ пра
вославной культуры в общеобразо
вательной школе в рамках экспе
римента по введению новой пред
метной области «Основы религиоз

ных культур и светской этики». В со
вещании участвовали представите
ли епархий, органов управления об
разованием, институтов повыше
ния квалификации учителей, Рос
сийской академии образования. Со
вместно удалось выработать основ
ные методологические принципы 
участия Церкви в эксперименте на 
уровне регионов.

Для реализации церковногосу
дарственных соглашений в регионах 

и контроля за их исполнением бы
ло рекомендовано создание коорди
национных советов епархий и реги
онального органа управления обра
зованием, а также епархиальных ко
миссий по проекту, назначение кура
тора проекта в епархии, персонально 
ответственного за ведение всех работ 
и взаимодействие со специалистами 
Синодального отдела. Оправданным 
было бы заключение дополнительно
го соглашения между епархиями и ре
гиональными органами управления 

об разованием по вопросам реализа
ции данного проекта.

Епархиальная комиссия, ответ
ственная за реализацию проекта, 
призвана активно участвовать в каж
дом этапе проекта: в отборе школ 
и свободном выборе в них учебных 
предметов духовнонравственной на
правленности родителями школьни
ков, в выборе педагогов и их подго
товке с участием специалистов епар
хии, отработке процедуры получе
ния ими церковной рекомендации. 
В каждой епархии, а при возможно
сти и в районах (благочиниях), горо
дах, должно быть создано методиче
ское объединение учителей право
славной культуры. Епархиальным ко
миссиям необходимо также куриро
вать организацию курсов для педа
гогов, которым предстоит в ближай
шее время преподавать этот предмет, 
и при необходимости оказывать им 
посильную помощь. В решении всех 
этих вопросов мы рекомендуем опи
раться на положения согласованного 
ранее на федеральном уровне «При
мерного соглашения о сотрудниче
стве органа управления образова
нием субъекта РФ и епархии РПЦ». 
Данное соглашение было направле
но в региональные органы управле
ния образованием в 2007 г. (письмо 
директора Департамента госполити
ки и нормативноправового регули
рования в сфере образования Мин
обрнауки РФ И.И. Калины № 031584 
от 13.07.2007 г.). 

Епархиальные комиссии призва
ны контролировать ситуацию с про
ведением федерального экспери
мента и иметь объективную и пол
ную информацию по всем вопро
сам. Необходимо наладить взаимо
действие со средствами массовой ин
формации по освещению проведе
ния экспериментального проекта, 
с общественностью, с другими тра
диционными конфессиями — участ

никами проекта в регионе. Очень 
важна организация информационно
разъяснительной работы с родителя
ми учащихся, знакомство их с при
мерным содержанием предмета по 
православной культуре (как экспери
ментального курса, так и в целом по 
всем годам обучения), с основными 
требованиями к знаниям и практиче
ским умениям учащихся. Нельзя упу
стить из виду организацию церков
ного и общественного мониторинга 
за ходом и результатами федерально
го проекта на региональном уровне 
во взаимодействии с другими тради
ционными конфессиями.

Для участников совещания были 
подготовлены методические реко
мендации с развернутым освещени
ем всех этих и других вопросов, ка
сающихся участия епархии в проек
те. Вся эта работа проводится с це
лью минимизировать различные ри
ски в ходе проведения столь значимо
го эксперимента.

Еще раз особо хочу сказать о важ
ности взаимодействия Синодально
го отдела с епархиальными отделами 
религиозного образования и катехи
зации. Задачи, которые ставятся пе
ред Церковью в сфере образования, 
невозможно решить без заинтересо
ванности епархиальных отделов об
разования. Синодальный отдел при
зван осуществлять общее руковод
ство и координацию деятельности 
епархиальных отделов образования, 
и для достижения положительных ре
зультатов должна быть проявлена го
товность к общению с обеих сторон.

Особое внимание в работе отде
ла будет уделено правовому обеспе
чению системы православного обра
зования. Нам предстоит разработать 
современную правовую базу деятель
ности отдела в области образования 
по следующим направлениям:

• церковная аккредитация право
славных учебных заведений;

• научно-методическая эксперти
за и присвоение грифа Отдела рели
гиозного образования и катехизации 
православно ориентированной учеб
ной литературе;

• разработка типовых уставов пра
вославных учебных заведений;

• подготовка типовых форм дого
воров епархий с различными структу
рами о сотрудничестве в сферах обра
зования, духовнонравственной, куль
турнопросветительской деятельно
сти, патриотического воспитания.

Необходимостью стало проведе
ние юридической службой отдела 
консультаций по правовым вопро
сам для руководителей учебных заве
дений, оказание необходимой помо
щи в составлении документов, а так
же проведение контроля за соблюде
нием законодательства при осущест
влении образовательной деятельно
сти православными учебными заве
дениями.

Разносторонняя деятельность Си
нодального отдела образования нуж
дается в информационном обеспе
чении и общественной поддерж
ке. Мы придаем информационному 
обес печению православного обра
зования огромное значение. Обнов
лен сайт отдела, он стал не только 
интересным, современным, живым 
и многоцветным, но и более осмыс
ленным и детализированным. Сайт 
будет развиваться и уже в ближай
шее время станет источником пол
ноценной и актуальной информа
ции по вопросам религиозного обра
зования в стране. Мы очень надеем
ся, что официальный сайт отдела бу
дет интересен не только специали
стам в области православной педаго
гики, но и детям и их родителям. Бу
дем благодарны всем, чьи хорошие 
идеи и предложения смогут сделать 
его лучше.

В настоящее время уже налажено и 
будет в дальнейшем развиваться вза

имодействие со средствами массовой 
информации, общественными и ре
лигиозными организациями для сво
евременного информирования обще
ственности о важнейших событиях в 
области православного образования 
и деятельности отдела.

Понятно, что такие масштабные 
общецерковные задачи Отдел рели
гиозного образования и катехизации 
не сможет решить только своими си
лами, без взаимодействия с други
ми Синодальными отделами Русской 
Православной Церкви. Наше сора
ботничество не ограничивается толь
ко рамками Рождественских чтений, 
в подготовке и работе которых — как 
никогда — в этом году принимали 
участие все Синодальные отделы, за 
что я особо хотел бы поблагодарить 
их руководителей и сотрудников.

Совместно с Синодальным инфор
мационным отделом мы готовы ре
шать общие задачи, связанные с про
светительской деятельностью Церк
ви. Сегодня крайне важно раскрыть 
смысл церковной позиции по таким 
вопросам как преподавание религи
озной культуры и этики в светских 
школах, объяснить необходимость 
поддержки духовнонравственных 
тра диций народа. В наших общих 
планах также создание просвети
тельских и образовательных теле и 
радио передач.

Тесное рабочее взаимодействие 
осуществляется и с Отделом по де
лам молодежи, и с Отделом по взаи
моотношениям Церкви и общества, и 
с Издательским Советом. Вместе с тем 
здесь нам следовало бы наладить бо
лее полное и регулярное взаимное ин
формирование о мероприятиях, ини
циативах, выступлениях, связанных 
со сферой образования, а также более 
тесную координацию с тем чтобы из
бежать дублирования и повысить об
щую эффективность нашей деятель
ности.

Задачи, которые ставят
ся перед Церковью в 
сфере образования, не
возможно решить без 
заинтересованности 
епархиальных отделов 
образования. Синодаль
ный Отдел призван осу
ществлять общее руко
водство и координацию 
деятельности епархи
альных отделов образо
вания, и для достижения 
положительных резуль
татов должна быть про
явлена готовность к об
щению с обеих сторон.
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Семь десятилетий жизни и трудов 
владыки Антония вместили в се
бя несколько эпох — от «пятилеток 
безбожия» до «перестройки» и воз
вращения Церкви в общественную 
жизнь России. Но независимо от по
литической ситуации и испытаний, 
выпадавших на долю Церкви, иерарх 
всегда мог бы повторить слова апо
стола Павла: «Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру 
сохранил» (2 Тим. 4, 7). 

Иван Иванович Черемисов, буду
щий архиепископ Антоний, родился 
17 ноября 1939 года на станции Тер
новка Воронежской области в боль
шой крестьянской семье. Его отец, 
Иван Федорович Черемисов, пройдя 
Великую Отечественную войну, счи
тал, что своим чудесным спасением 

от плена и пули врага он обязан Спа
сителю, Божией Матери и святым 
угодникам. Об этом он рассказывал 
по возвращении с фронта детям. Ста
новилось ясно, что как бы невыно
симо ни угнетались народ и его Цер
ковь до страшной войны, а воевать с 
фашистским зверем стало кровным 
делом этого народа, на который бла
гословила его преследуемая сами
ми же русскими людьми при молча
ливом попустительстве миллионов, 
поруганная, новомученическим вен
цом увенчанная Церковь. Односель
чанами Черемисовых война воспри
нималась как страшное, но неизбеж
ное следствие греховного небреже
ния своим долгом пред Церковью, 
пред Богом, от которого народ в ре
волюционное и послереволюцион

ное времена отшатнулся, прельщае
мый и запуганный. В этом было раз
личие отношения народа к войне Оте
чественной и к другой войне — бра
тоубийственной, гражданской, кото
рую крестьяне не приняли, участие в 
которой оказывалось вынужденным.

Огромную роль в судьбе будуще
го архипастыря сыграла его мать Ан
на Ивановна (в девичестве Тепляко
ва). Глубоко верующая, заботливая 
и хозяйственная, она всю жизнь по
ложила на воспитание своих много
численных детей. Молитва и вера с 
самых юных лет вошли в жизнь буду
щего архиерея. Матьмолитвенница 
даже видела сон о его монашеском 
призвании. Как вспоминал влады
ка, и в вере, и в жизненных вопросах 
мать для него была «бережным и не
назойливым» воспитателем, направ
ляя его сердце к опыту познания Бо
га в Любви Его. Ее пример был жи
вым до последних дней ее, как и мо
литва о сыне. Даже серьезно боль
ная, она продолжала ежедневно хо
дить в храм, читала творения Святых 
Отцов, оставаясь в общении со все
ми человеком приветливым, внима
тельным и доброжелательным.

Анна Ивановна понимала, что без 
молитвы, без Бога — детей на но
ги не поднять, а самое главное — не 
дать им нравственного противоядия 
против всех соблазнов и зла мира, 

где разрушались вековые устои кре
стьянской России, закрывались хра
мы, а людей без вины ссылали, рас
стреливали, уничтожали. За при
мером далеко ходить было не надо: 
большевики растоптали и уничтожи
ли жизнь ее любимого отца. 

Анна Ивановна любила петь в цер
ковном хоре, но молитва в доме Че
ремисовых чаще звучала келейно, пе
ред домашними скромными икона
ми, потому что от станции Терновка 
до ближайшего храма в селе Русано
во было семь километров. Как вспо
минал потом владыка, хор храма пел 
великолепно, исполнял сложнейшие 
концерты Бортнянского и другой се
рьезный певческий репертуар. После 
переезда семьи из Воронежской об
ласти в Вильнюс мечта матери и ее 
маленького сына молиться за всеми 
воскресными и праздничными бого
служениями в храме исполнилась.

Действующий виленский Свято
Духов монастырь свято хранил мо
щи свв. мучеников Антония, Иоан
на и Евстафия, спасенные когдато от 
надругательства Святейшим Патри
архом Тихоном, в бытность его Ви
ленским архиереем. Жаркий летний 
день 26 июля 1946 года, когда мощи 
мучеников вернулись самолетом из 
Москвы, где пребывали с 1915 года, 
в Литву, восьмилетний Ваня на всю 
свою жизнь запечатлел в сердце. Он 
запомнил неподдельное ликование 
народа, заполнившего все простран
ство в храме и близ храма. Запомнил 
он и день освящения архиепископом 
Корнилием (Поповым) огромного ко
локола для величественной Свято
Духовской колокольни, подъем и пер
вые удары его, в сопровождении дру
гих, специально подобранных малых 
колоколов. Примечательно, что поис
ком этих колоколов занимался Иван 
Федорович Черемисов, не преминув
ший и маленького Ваню приобщить 
к искусству колокольного звона…

Без малого двадцать лет архиепископ Антоний возглавляет 
Красноярскую епархию после ее воссоздания Определением 
Поместного Собора в 1990 году. О жизненном пути владыки и 
о его ревностном служении Церкви и Отечеству — наш сегод
няшний рассказ.

нива блаГодатная
к 70-летию архиепископа красноярскоГо и енисейскоГо антония
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В 1954 году начались новые гоне
ния на Церковь. Колокольный звон 
запретили, колокола умолкли, но ве
ра в людях не угасла. Продолжал петь 
и архиерейский хор СвятоДухова со
бора, продолжал в нем петь и Ва
ня Черемисов — для этого мальчику 
приходилось вставать затемно, к че
му он был давно привычен, и тайком 
от педагогов и членов специальных 
атеистических комиссий пробирать
ся в монастырь. С семи лет он помо
гал монастырской братии во главе 
с аввой Сергием (Вощенко) топить 
печь, готовить облачения, а позднее 
на клиросе, в алтаре. 

На родительских собраниях его 
матери угрожали исключением юно
го «богомола» из школы. Мальчи
ка заставляли публично отказать
ся от вступления в пионеры или от
речься от Бога. В Вильнюсском му
зыкальном техникуме, куда посту
пил Иван после окончания восьмо
го класса, было меньше интенсив
ной богоборческой «воспитатель
ной» работы. 

Начало учебы в техникуме ста
ло для него и началом взрослой жиз
ни — иной уровень общения с препо
давателями, овладение традиционно 

высокой в Литве профессиональной 
музыкальной культурой. Но парадок
сальным образом как раз в эти годы 
отчетливым и ясным стало для Ива
на Черемисова то обстоятельство, 
что влияние «мира» на его жизнь 
значимо для него гораздо в меньшей 
степени, чем глубинная связь с на
ставниками из СвятоДухова. 

Владыка до сих пор помнит каж
дого из тринадцати иноков и четы
рех послушников, составлявших мо
настырскую братию в первые после
военные годы. Помнит он и реген
тов, и певчих, и мирян, помогавших 
братии в ее трудах. Каждый из них 
оставил свой след в его душе. Но, мо
жет быть, более всего памятны ока
зались для него уроки аввы Сергия 
(Вощенко), поступившего в монас
тырь в 1946 году в сане архидиако
на, в который он был возведен еще 
в предвоенной Польше, а в 1958 году 
назначенного, уже в сане архиман
дрита, наместником СвятоДухова 
монастыря; а особенно отца Анто
ния (Войтовича) — скромного иеро
монаха, которому после умершего 
в 1970 году аввы Сергия предстояло 
в игуменском сане на краткий срок 
принять наместничество. 

«О. Антоний был моим духовным 
отцом и самым близким после роди
телей человеком. Нет в мире уголка, 
где бы я ни побывал с о. Антонием, 
благодаря самым различным его там 
послушаниям: он ежедневный зво
нарь, — и я становлюсь им, даже в 
дни учебы; он истопник гигантских, 
в моем мальчишеском воображении, 
печей под церковью, и я истопник, 
покрытый сажей и потом; он полы в 
храме намащивает, и я; он просфоры 
печет на монастырской кухне, — и я 
тут как тут к первой выпечке за румя
ной просфорой являюсь; он свечи де
лает, — и я, засучив рукава за локоть 
и опуская длинные стержни с фити
лями в восковую кипящую массу; он 
в саду трудится, — и я в саду участ
ник общего совета, куда что выса
живать из доставленных нами же са
женцев гвоздики, левкоев, канн ин
дийских и махровых прочих.

Кто же еще, как не о. Антоний — 
учитель благоговения церковного, 
серьезного отношения к совершае
мым богослужениям, к которым он 
не из мен но являлся ровно за два ча
са до начала. Он любил открыть цер
ковь (почти до конца дней он был и 
ключарем), не торопясь — зажечь 

лам пады у раки святых мучени
ков в пещере, затем — в алтаре и во 
всем храме, а по наведении поряд
ка полного — просто посидеть, лю
буясь величественным иконостасом, 
еле освещенным в мерцании хра
мовых лампад. Да... В этом храме — 
вся его жизнь, все его продвижение, 
все его делание в меру сил на ниве 
Хрис товой. 

Разве можно забыть те священ
ные минуты, в святой пещере, ког
да он, а следом и я, прикладывались 
к святым мощам виленских мучени
ков Антония, Иоанна и Евстафия. 
Сколько благоговения поселили в 
мою душу эти мгновения приобще
ния к иному миру — миру, в котором 
“идеже ни червь, ни тля тлит, и иде
же татие не подкапывают…” (Мф. 6, 
20), как говорится в акафисте этим 
святым. Может быть, именно эти ми
нуты и посеяли в душе моей семена 
монашества, которые дали всходы — 
увы! — незадолго до кончины доро
гого моего духовника. За два часа до 
своей смерти он продиктовал для ме
ня благословляющую принятие по
стрига телеграмму. Эту телеграмму 
и последующую — о его смерти — 
я получил, когда к постригу все бы

ло готово и день этого события — на 
Благовещение вечером — был уже 
назначен. Говорят, когда получил о. 
Антоний сообщение о назначенном 
моем постриге, радости его на пред
смертном одре не было границ».

Но в конце 1950х годов все это 
было еще впереди, а мир потребо
вал от юноши выполнения почетно
го гражданского долга перед Отече
ством. И, как от всего в жизни, он от 
него не уклонился. 

После прохождения службы в Воо
руженных силах, куда он был призван 
во время учебы в Минской духовной 
семинарии, Иван Черемисов закан
чивает получение светского средне
специального образования и, отра
ботав год по рабочей специальности, 
получает возможность поступить в 
Мос ковскую духовную семинарию, а 
затем и в академию.

Годы с 1965 по 1972й, прошедшие 
в обители преподобного Сергия, ду
ховно взрастили и образовали юно
шу, позволили ему прикоснуться к 
сокровищам богословской мысли, 
подарили встречи с наставниками 
и иерархами, причастными к опре
делению путей церковной жизни в 
непростые для страны «застойные» 

времена. Прилежный и глубоко вни
кающий во все учебные предметы 
студент стал иподиаконом, а затем 
личным секретарем будущего митро
полита Коломенского и Крутицкого 
Ювеналия, бывшего в те годы заме
стителем председателя Отдела внеш
них церковных сношений. Годы уче
бы, иподиаконского служения и по
слушания секретаря владыки Юве
налия ознаменовались для Иоанна 
Черемисова и общением с председа
телем этого отдела, приснопоминае
мым митрополитом Никодимом (Ро
товым). 

Встречи с иерархом, являвшимся 
неформальным и общепризнанным 
церковным лидером, были для моло
дого семинариста незабываемыми и 
спасительными. Безусловно, молодо
го иподиакона и маститого архиерея 
разделяла неимоверная дистанция, 
но такова была удивительная душев
ная широта и масштабность духов
ного зрения митрополита Никоди
ма, что внимание его — строгое, но 
проникнутое нелицемерной христи
анской добротой, а главное, заботой 
о созидании завтрашнего дня Церк
ви, — осеняло жизнь каждого чело
века, попадающего в круг его обще
ния. Удивительны по проникновен
ной атмосфере были богослужения, 
совершаемые митрополитом Ленин
градским и Новгородским — влады
ка Никодим был известнейшим зна
током литургики, выдающимся гим
нографом, на глазах у окружения 
своего порой составлявшим по вдох
новению от Духа Святаго акафисты 
и кондаки святым. Наверное, не бы
ло на тот момент в Русской Церкви 
и богослова такого уровня… Запо
минались семинаристу Черемисову 
и проповеди, произносимые влады
кой, и его манера общения — полная 
достоинства, властная, но при пол
ном и неоспариваемом никем из лю
дей подлинно церковных праве его 

С бабушкой Матроной Ивановной 
Тепляковой. Середина 1950-х Сергиев Посад. 1973

Свято-Духов монастырь в Вильнюсе
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на то, чтобы власть эту проявлять… 
И, конечно же, пищей для долгих и 
плодотворных размышлений стано
вились все монологи, замечания, ре
плики даже, которые слышал он «по 
долгу службы», пребывая вблизи вла
дыки Никодима и архиереев, подни
мавших в те годы церковную жизнь.

Одним словом, Иоанн Черемисов 
всегда благодарно учился у иерар
хов, равно не пренебрегал учиться от 
однокашников и сверстников… 

Незадолго до окончания Акаде
мии студент Иоанн Черемисов по 
благословению Святейшего Патри
арха Пимена вступает на путь мо
нашеского служения. Его постриг 
7 апреля 1971 года, в день Благове
щения Пресвятой Богородицы, со
вершил ректор Академии епископ 
Филарет, будущий митрополит и Пат
риарший Экзарх Беларуси. 14 апреля 
1971 года, в Страстную среду, в По
кровском храме Московской духов
ной академии епископ Филарет ру
коположил монаха Антония во иеро
диаконы.

Начало 1970х годов стало для ие
родиакона Антония временем напря
женных интеллектуальных и духов
ных трудов. Учеба в аспирантуре Мо
сковской духовной академии углуби
ла его богословские знания. Темой 
своей научной работы он избрал ис
следование деятельности выдающе
гося библеиста XIX–XX вв. профес
сора Н.Н. Глубоковского и его зна
менитый труд «Благовестие святого 
апостола Павла по его происхожде
нию и существу». 

4 ноября 1972 года, в день Казан
ской иконы Божией Матери, пред
седатель Отдела внешних церков
ных связей Московской Патриар
хии митрополит Ювеналий руко
положил иеродиакона Антония во 
иеро монаха. 

В 1973 году иеромонах Антоний 
продолжил свою учебу в Экумениче

ском институте швейцарского горо
да Боссэ. Несколько лет, проведен
ных в Швейцарии, стали для иеро
монаха Антония настоящей школой 
узнавания позиций и систем мышле
ния и миросозерцания представите
лей инославных конфессий; это бы
ла и школа церковной дипломатии, 
школа выстраивания диалога, в ко
тором — при всем умении вести его, 
быть корректным и похристиански 
доброжелательным — учился иеромо
нах и отстаивать ценности, для Церк
ви, к которой он принадлежал, осно
вополагающие, компромиссу не под
лежащие. Для научнобогословской 
работы он выбрал тему, связываю
щую хрис тианство с современностью: 
«Роль женщины в современном обще
стве в преломлении Библии». 

Как одно из важнейших событий 
периода учебы и служения в Росии, 
а затем в Швейцарии, всегда вспо
миналось владыкой Антонием лич
ное знакомство и общение с буду
щим Святейшим Патриархом Мо
сковским и всея Руси Кириллом, с 
1971 года — архимандритом и пред
ставителем Московского Патриарха
та при Всемирном совете Церквей в 
Женеве.

Возвращение иеромонаха Анто
ния в Россию в 1975 году было связа
но с новыми ответственными послу
шаниями. В 1975–1979 годах он нес 
послушание благочинного родного 
для него СвятоДухова монастыря в 
Вильнюсе, с 1979 по 1982 год — на
стоятеля Благовещенского собора в 
Каунасе и благочинного храмов Ка
унасского округа. 8 апреля 1979 го
да иеромонах Антоний (Черемисов) 
был возведен в сан игумена. 

После тщетных попыток закрыть 
СвятоДухов монастырь власти ре
шили действовать иначе: никого из 
монашествующих категорически не 
прописывали (отсутствие прописки 
по тем временам делало человека  

изгоем), «давили» налогами, побора
ми, травили в печати. Но, к искрен
нему удивлению уполномоченных по 
де лам религии, чем больше подобных 
«мер» предпринималось, тем больше 
монахи укреплялись и духовно, и эко
номически.

Затем неожиданно началось не
кое «потепление», ослабление го
нений: даже и колокола на великие 
праздники в отдельных храмах за
звонили, ослаблена была цензура 

проповедей, разрешено было «про
писать» пять монашествующих; 
сквозь пальцы власти стали смо
треть на растущее паломничество в 
СвятоДухов монастырь и другие свя
тые места Литвы из соседней Бело
руссии, а потом и из России.

В 1982 году Отдел внешних цер
ковных связей командировал игу
мена Антония на три года в Япо
нию — заместителем настоятеля 
Московского Патриаршего подво
рья при Автономной Японской Пра
вославной Церкви. Помимо миссии 
церковнодипломатической, на него 
были возложены и многочисленные 
обязанности, непосредственно свя

занные с деятельностью подворья, в 
том числе по окормлению прихожан, 
как русского происхождения, так и 
японцев. 

Новую эпоху в жизни Церкви и 
государства игумен Антоний встре
тил в должности благочинного пер
вого из возвращенных Церкви перед 
1000летием Крещения Руси, древ
нейшего и славнейшего из россий
ских монастырей. Патриарший указ 
о назначении игумена Антония бла

гочинным Данилова монастыря в 
Москве был издан в ноябре 1986 го
да, когда уже намечался пересмотр 
политики советского руководства по 
отношению к Русской Православной 
Церкви. 

Обитель лежала в руинах, сохра
нившиеся здания и храмы оставались 
в запустении. После передачи мона
стыря Церкви работа по его возрож
дению закипела с невероятной энер
гией. Однако сохранялась и тревога. 
В планах властей, о чем шли постоян
ные тревожные разговоры, был, яко
бы, и такой вариант: окончить рес
таврацию монастыря к 1000летию 
Крещения Руси, а потом предоста

вить ему функционировать в сугубо 
закрытом режиме, как церковному 
учреждению — и не более. Советская 
атеистическая «общественность» не 
могла смириться с фактом откры
тия монастыря в центре Москвы. Но 
по мере восстановления обитель все 
более становилась центром духовно
го притяжения не только для москви
чей, но и для паломников из различ
ных уголков России.

24 марта 1987 года игумен Ан
тоний был возведен в сан архиман
дрита. 

10 апреля 1989 года определени
ем Святейшего Патриарха Пимена и 
Священного Синода архимандрит Ан
тоний был поставлен епископом Ви
ленским и Литовским. В Лазареву суб
боту, 22 апреля, за Божественной ли
тургией в СвятоТроицком соборе мо
сковского Данилова монастыря была 
совершена хиротония архимандри
та Антония во епископа Виленского и 
Литовского. 

Неполный год служения молодого 
епископа в Литве был сопряжен с ре
шением сложных проблем церковно
общественной жизни, межконфесси
ональных и межнациональных про
блем. Как раз в первый месяц пребы
вания епископа Антония на Вилен
ской кафедре Верховный Совет Ли
товской ССР практически первым из 
парламентов советских республик 
при  нял Декларацию о суверените
те. Авторитет епископа Антония был 
так высок, что его выдвинули кан
дидатом в депутаты Сейма Литвы от 
округа Снечкус. 

Однако незадолго до выборов он 
был отозван Священным Синодом в 
Москву и 25 января 1990 года полу
чил назначение на новообразованную 
ТобольскоТюменскую кафедру. Так 
начался «сибирский период» служе
ния Преосвященного Антония. 

1990 год стал первым годом воз
рождения православных епархий 
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Сибири. Из состава Новосибирско
Барнаульской епархии была выделе
на в качестве самостоятельной Крас
ноярская епархия. 20 июля 1990 года 
Священным Синодом епископу Ан
тонию (Черемисову) было определе
но быть епископом Красноярским и 
Енисейским.

22 сентября епископ Антоний 
прибыл в кафедральный город сво
ей епархии — Красноярск, и совер
шил здесь свое первое богослужение 
архиерейским чином. Для всех епар
хиальных храмов Приенисейской 
Сибири стали доброй традицией ча
стые богослужения, возглавляемые 
правящим архиереем. 

Храмов на всей тогдашней терри
тории Красноярской епархии (а она 
включала в себя и нынешние Кеме
ровскую и АбаканоКызылскую епар
хии) едва ли насчитывалось более 
десяти. И столько же было священ
ников, большей частью — начавших 
служить еще в послевоенные годы. 

Красноярский край многие деся
тилетия был прежде всего местом 
ссылок и лагерей. Местные руково
дители, которым приходилось встре
чаться с первым после 1948 года 
красноярским архиереем, были от
кровенно недоброжелательны или 
отчаянно конфузились в поиске пра
вильного к нему обращения. Но ду
ховный интерес простых людей к но
вому владыке и его архипастырско
му слову был неподдельным. Автор 
этого очерка, в бытность руководи
телем православных и культурноис
торических телепрограмм «Пенаты» 
и «Русские вечера», еженедельно вы
ходивших на краевом телевидении 
с 1991 по 2001 год, после приезда в 
Красноярск владыки, лично наблю
дал один из трогательных тому при
меров. 

В марте 1991 года мы с коллегами 
предложили владыке принять учас
тие в поездке по некогда прекрас

ным, но теперь полуразрушенным 
храмам под Красноярском. Поездка 
длилась весь день, и в каждом храме 
владыка молился о его возрождении 
и о возвращении сибиряков к Богу. 

Предполагалось, что главными в 
этой поездке будут переговоры епи
скопа Антония с местными властями 

о восстановлении храмов — «в при
сутствии телекамеры», дабы руко
водители сельсоветов не отказались 
потом от своих обещаний. Но как 
только весть о приезде архиерея раз
носилась по селу (и колоколовто не 
было, чтобы звоном оповестить об 
этом сельчан!), буквально все его на
селение бросало все свои дела и шло 
в центр села, ко храму. Общение с ар
хиереем, бесконечные вопросы (обо 
всем — и о смысле жизни, и о том, 
можно ли на танцы ходить, и о пла
нах по восстановлению захиревших 
хозяйств, и о человеческих судьбах, 
и о том, как детей от водки и «нар
коты» уберечь) длились в каждом  
селе не менее полутора часов. Я наб

людал, как равнодушные лица ста
новились живыми, осмысленными, 
одухотворенными. Больше всего мне 
запомнилась седая, сгорбленная ста
рушка из села Частоостровского, 
которая, пробившись через толпу, 
встала перед владыкой на колени и,  
целуя подол его облачения, как в  

забытье повторяла: «Господи, спо
добились!.. Приехал!.. Владыка, ба
тюшка наш… Сынок!..» Архиерей с 
помощью иподиаконов поднял ба
бушку на ноги, благословил ее, и я 
увидел слезу на его щеке. Позднее, 
на пути в соседнее сельцо Бараба
ново, где стояла заброшенная дере
вянная церковь Параскевы Пятницы 
XVIII века, владыка задумчиво ска
зал: «Такието бабушки и выплакали, 
вымолили для нас с вами и Церковь, 
и саму нашу Россию…»

Интерес общества к правящему 
ар хиерею был неподделен. Ректо
ры крупнейших вузов, руководители 
предприятий, творческая и науч ная 
интеллигенция — все спешили задать 

накопившиеся за «атеистические» де
сятилетия вопросы. 

Почти два десятилетия служения 
владыки Антония на красноярской 
земле были наполнены каждоднев
ными трудами и испытаниями, со
борной молитвой и многочисленны
ми свершениями паствы, с каждым 
годом становившейся все более и бо
лее воцерковленной и многочислен
ной. Так воссоздавалась одна из круп
нейших епархий России.

Непросто было за эти годы восста
навливать храмы, разрушавшиеся в 
течение десятилетий. Но еще труд
нее было воскрешать души, пробуж
дать очерствевшие сердца. Влады
ка Антоний собрал вокруг себя пра
вославное братство, построившее 
и восстановившее около трехсот (и 
это — только в пределах нынешней 
территории епархии) храмов… Ар
хиепископ Антоний за эти годы объ
ездил все большие и малые города и 
села приенисейской земли, от исто
ков великой реки до устья ее.

Как пишут сибирские журналисты, 
Владыка вносит «огромный личный 
вклад в восстановление добрых свя
зей священнослужителей и прихожан 
с административноуправленческими 
структурами, учреждениями культу
ры, образования, науки, с широкой 
общественностью Красноярья. Про
водимые по инициативе архиеписко
па Антония социальные акции, куль
турные мероприятия, научнопрак
тические форумы существенно укре
пили сибиряков в их приверженности 
традиционным духовным ценностям.

Помимо непременного участия 
руководства и представителей епар
хии во всех крупных мероприятиях, 
устраиваемых под эгидой светской 
власти, многое сделано по личной 
инициативе и при непосредствен
ном участии владыки. Это духов
ное и социальное окормление боль
ниц края и пенитенциарных учреж
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дений, где не только устроены храмы 
и молитвенные комнаты, но и созда
ны сестричества и братства, прак
тически помогающие социальной 
реабилитации; постоянными ста
ли ду ховноподдерживающие встре
чи со священниками и православной 
обще ственностью. По особым прог
раммам и проектам ведется работа 
Церкви и общественности с различ
ными, в том числе и социально неза
щищенными группами населения: с 
молодежью, инвалидами, детьмиси
ротами и детьми из неполных семей, 
пенсионерами, военнослужащими и 
работниками правоохранительных 
органов.

Созданы прекрасные певческие 
коллективы, удостоенные за свое ма
стерство многих престижных наград 
и званий. В течение полутора десят
ков лет проводятся такие масштабные 
форумы, как «Рождественские обра
зовательные чтения», Пасхальные фе
стивали искусств и благотворитель
ности, фестивали духовной музы
ки «Покровские встречи», выставки
ярмарки «Православная Русь» и мно
гие иные акции. 

Архиепископ Антоний — автор 
большого числа публикаций, в том 
числе вышедших за рубежом, по бо
гословию, проблемам церковнооб
ще ственной жиз ни, духовнонрав
ст венному развитию общества, цер
ковному и светскому образованию 
и культуре.

За труды во славу Святой Церк
ви владыка награжден церковны
ми орденами: прп. Сергия Радонеж
ского (II степени, 1989 г.), св. блгв. 
кн. Даниила Московского (II степе
ни, 1999 г.), свт. Иннокентия, ми
трополита Московского (II степе
ни, 2004 г.), прп. Серафима Саров
ского (II степени, 2007 г.), а так
же крестом и медалью св. ап. Иоан
на Бого слова Элладской Православ
ной Церкви. 24 мая 2009 года, в день  

памяти святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей Сло
венских, Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси Кирилл вручил 
архиепископу Красноярскому и Ени
сейскому Антонию орден святителя 
Алексия, митрополита Московского 
(II степени) за труды во славу Святой 
Церкви и в связи с 20летием архие
рейской хиротонии.

Вклад архиепископа Краснояр
ского и Енисейского в развитие и 
становление гражданского общества 
в крае, его труды на ниве духовно
нравственного и общественного слу
жения были отмечены рядом госу
дарственных, светских и обществен
ных наград. 

Архиепископ Антоний — канди
дат богословия, Почетный гражданин 
г. Красноярска (1999 г.), действитель
ный член Петровской академии наук 
и искусств СанктПетербурга, почет
ный профессор Красноярской государ

ственной академии музыки и театра и 
Красноярского аграрного университе
та, действительный член Российского 
географического общества, член Со
юза журналистов России, по четный 
член экспертного совета Международ
ного благотворительного фон да «Ме
ценаты столетия».

2009 год стал для Краснояр
ский епархии временем углубле
ния многих направлений церковно
общественной деятельности. На но
вый уровень ставятся работа с моло
дежью, миссионерское и катехиза
торское, социальное служение. В этом 
году в Красноярске открыта право
славная гимназия, создан Архиерей
ский образовательный центр, одной 
из задач которого станет учебно
методическая помощь преподавате
лям вводимого в программы сред
них школ экспериментального кур
са «Основ религиозных культур». Не
сколькими вузами Красноярья начата 
подготовка к созданию теологическо
го факультета, который предположи
тельно cтанет межвузовским.

Состоявшаяся летом 2009 года па
ломническая поездка под девизом 
«Наследники свв. Кирилла и Мефо
дия на земле Сибирской» от Крас
ноярска к низовьям Енисея собра

ла представителей всех социальных 
и возрастных групп – от руководите
лей администрации края и городов, 
до студентоврелигиоведов, юных 
участников архиерейского духов
ного хора «София» и учащихся луч
ших воскресных школ епархии. (См. 
ЖМП № 8, 2009)

Помимо архиерейских богослуже
ний в больших и малых городах и се
лах региона, поклонения святыням 
и реликвиям красноярской земли, 
встреч с руководителями всех муни
ципальных структур в местах остано
вок, эта миссионерская поездка ста
ла и проверкой новых, актуальных 
для современной жизни Церкви про
ектов. Большой общественный резо
нанс вызвала работа «Плавучего пра
вославного славянского универси
тета». Работа СвятоКириллоМефо
диевской научной социологической 
лаборатории (организованной со
вместно с кафедрой религиоведения 
КГПУ) была признана научной обще
ственностью уникальной. Один из 
итогов ее деятельности — получение 
научно достоверных данных о рели
гиозных воззрениях сибиряков. В по
здравительном послании Святейше
го Патриарха Московского и всея Ру
си Кирилла, направленном архиепи
скопу Антонию в дни Пасхи Христо
вой 2009 года в связи с 20летием его 
архиерейской хиротонии, говорит
ся: «…Пройдя весьма насыщенный 
путь служения Церкви, …Вы имеете 
возможность отметить эту памятную 
дату в полноте душевных и телесных 
сил, воздавая должное благодарение 
Подателю всех благ Господу за Его ми
лости, обильно ниспосылаемые Вам 
на протяжении всех лет Вашей жиз
ни. Ревностно и с пользой для Рус
ской Православной Церкви Вы несли 
различные церковные послушания: 
времена, наполненные напряжен
ным интеллектуальным и духовны
ми трудами, сменялись практичес

ким опытом церковной дипломатии 
и межхристианского общения. Вос
становление храмов и обителей мо
настырских, мудро сочеталось Вами 
с воссозданием христианских тради
ций, вновь одухотворивших искале
ченные атеистическим воспитанием 
человеческие сердца. Затем Ваше ар
хиерейское служение, водительству
емое Пастыреначальником Христом, 
привело Вас в Красноярскую и Ени
сейскую епархию, где Вы с усердием 
управляете вверенными Вашему по
печению клиром и паствой во бла
го Матери Церкви, неустанно призы
вая народ Божий к любви, терпению, 
состраданию, миру и общественно
му согласию. Вы с честью и достоин
ством исполняете все многообразие 
принятых на себя послушаний. По
сему Вы снискали искреннюю лю
бовь клира и Вашей паствы, призна
ние общественности… В эти светлые 
пасхальные дни желаю Вам, дорогой 
Владыка, всесильной помощи Божи
ей в Ваших дальнейших архипастыр
ских трудах во благо Церкви Христо
вой совершаемых, доброго здравия и 
духовной радости на многая и благая 
лета!». 

Отеческие слова Предстоятеля 
об одном из иерархов Русской Пра
вославной Церкви стали своеобраз
ным лейтмотивом юбилейного вече
ра, прошедшего 17 декабря 2009 го
да в одном из лучших залов города — 
Красноярском государственном теа
тре оперы и балета. Юбилей стал для 
руководителей края и его столицы, 
для многочисленной общественно
сти благодатным поводом благодар
но сказать об итогах двух десятилетий 
пребывания владыки на архиерей
ской кафедре и о необратимости пере
мен, произошедших в духовной жиз
ни жителей Приенисейской Сибири. 

Геннадий Малашин
Фото автора, Андрея Бардакова, 

Максима Бурнышева  

Непросто было восста
навливать храмы,  
но еще труднее —  
воскрешать души, про
буждать очерствевшие 
сердца. Владыка Анто
ний собрал вокруг себя  
православное братство, 
построившее и восста
новившее около  
трехсот храмов.



Д орогие мои братья, и сейчас существуют 
три креста, которые носят люди. Крест пра-

ведника, крест кающегося грешника и крест 
нераскаянного грешника. Какой из них легче? 

К ресту Твоему поклоняемся, Христе, И свя-
тое воскресение Твое поем и славим. 

К рест символизирует страдание. Страдание   
праведника, страдание кающегося грешни-

ка и страдание нераскаянного грешника. Ка-
кое из них легче?

Л егче тот крест, который несешь с ве-
рой и надеждой. Легче то страдание, 

которое держится па крыльях веры и 
надежды.

Д вое знают, за что страдали, а тре-
тий не знает. Праведник зна-

ет, что страдает по воле Божией ра-
ди блага других людей и ради соб-
ственного совершенства (так же как 
металл бросают в огонь, чтобы сде-
лать из него закаленную сталь). Каю-
щийся грешник знает, что страдает за 
свои грехи, страдает ради своего очи-
щения (так же как полотно мнут и 
бьют, чтобы сделать его белым), стра-
дает на этом свете, чтобы не страдать 
на том. А нераскаянный грешник не 
знает, за что страдает. Он обвиня-
ет всех и вся, только не самого себя, 
и он страдает без веры и надежды, 
по этому его страдание самое мучи-
тельное, а крест самый тяжкий.

ТрИ 
КреСТА

СвяТИТеЛь нИКОЛАй 
(веЛИмИрОвИч) 

в ы знаете слова Господа Иисуса — Иго мое легко 
и бремя мое благо (мф. 11, 30). Поистине, вера 

в Бога легче, чем неверие. Пост легче объядения, а 
трезвость — пьянства. Жизнь легче с молитвой, чем 
без нее, прощение легче сутяжничества, давать ми-
лостыню легче, чем отнимать чужое. Поддерживать 
кого-то слаще, чем унижать. взаимная любовь ра-
достней, чем самолюбие и ненависть. Путь прав-
ды может кому-то показаться трудным, но каждо-
му нужно знать, что путь неправды много труднее. 
Посмотрите и увидите, как труден путь неправды. 
неправедный ест и никак не насытится. Отнимает 
и похищает, и ему всегда мало. мстит и не находит 
удовлетворения. ненавидит Бога и людей и всегда 
несчастлив, а когда добьется в жизни всего, что хо-
чет, пропадает и гибнет, а его дети оказываются ни-
щими или попадают на каторгу или в тюрьму.

н е легок и путь праведника, но он легче. возь-
мите в пример праведного Иова. Он претерпел 

великие страдания за правду, но вера и надежда на 
милость Божию не оставили его, и он не посрамил-
ся. Господь вернул ему утраченное здоровье, поте-
рю детей возместил новым потомством, вернул и 
потерянное имение и весьма умножил. А правед-
ный Иов равно прославлял Бога, и когда Он отни-
мал, и когда давал.

в спомните пример кающегося царя Давида. Он 
тяжко согрешил Господу, но покаялся. но по-

стигло его страдание за совершенные им грехи. Уми-
рали его дети. Сын восстал на брата и убил его. Сын 
поднял оружие и на отца, народ постиг голод, потом 
эпидемии, потом война, потом предательство друзей. 
все это обрушилось на голову кающегося царя. но он 
терпел все это с верой и надеждой и претерпел все 
до конца, воспевая своего Господа в псалмах, и ко-
нец его жизни был мирным и благословенным. Бог 
все простил ему. И Бог прославил его больше всех ца-
рей и людей тем, что судил родиться Спасителю мира, 
Господу нашему Иисусу Христу, из его рода.

С вященное Писание Божие полно примеров 
страданий праведников, кающихся грешников 

и нераскаянных грешников, и во всех этих приме-
рах видно, что страдание праведника венчается 
великой славой, страдание кающегося заверша-
ется прощением грехов и спасением, а страдание 
нераскаянного остается бессмысленным, тщет-
ным и без награды от Господа.

в от, братья. Три пути перед вами. По одному из 
них нужно пойти. вот вам три креста, один из 

них нужно нести по жизни. Или Крест Христов, 
или крест благоразумного разбойника, или крест 
нераскаявшегося разбойника. всего три креста 
существует в человеческой жизни.

Д вижение богомольцев, возникшее в нашем 
народе, движение покаянное. Поэтому члены 

его не должны считать себя слишком праведными 
и еще меньше — гордиться своей праведностью. 
но пусть каждый возьмет крест покаяния и ра-
достно идет с ним вперед к Царству Божию. Пусть 
вооружится терпением и исполняет Божии запо-
веди с верой и надеждой. «И заповеди его не тяж-
ки» (1 Ин. 5, 30). взаимная любовь смягчит стра-
дания каждого из вас. Держи одной рукой крест, а 
другой — крест брата своего, и обоим будет легче. 
И оба смотрите на святой Христов Крест, и еще 
легче вам будет. Ибо от Креста Христова сойдет 
сила и благословение, и благословенны будете и 
на этом свете и на том, и с легкостью пройдете 
этот краткий путь земной жизни и войдете в Цар-
ство Жизни вечной, в Царство бессмертное, в ко-
тором царит Отец ваш небесный.

Б огу нашему слава и хвала, а вам благодать. 
И радость, и любовь, и здравие, и спасение. 

Аминь.

Из книги «Творите дела правды». 
Перевод с сербского Светланы Луганской

Вот, братья. Три пути перед вами. По одному из них нужно пойти. Вот 
вам три креста, один из них нужно нести по жизни. Или Крест Христов, 
или крест благоразумного разбойника, или крест нераскаявшегося  
разбойника. Всего три креста существует в человеческой жизни.
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— Александр Львович, насколько, на ваш взгляд, воз-
можен диалог философии и богословия?

— Диалог этот очень старый, ведь философия возник
ла намного раньше, чем христианское богословие. Бо
гословие прорастало из античной философии, и первые 
образцы их диалога появились в эпоху отцов Церкви. 
Тогда Церковь получила новое знание, и его необходимо 
было оформить на языке античной культуры. Все проб
лемы, связанные с диалогом, возникли в первые века 
существования христианского богословия. Вопервых, 
можно ли вообще перевести на мирской язык христи
анскую мысль? Вовторых, если перевести, то для чего? 
Это было уже миссионерской задачей. Третья задача — 
апологетическая. Впоследствии она стала более слож
ной: кроме апологии появилась необходимость форми
рования собственной мысли. Когда христианство стало 
официальной и, позже, единственной конфессией Рима, 
возникла потребность в языке теоретического, диалоги
ческого философского знания. 

Проблема заключалась в том, что существовала опре
деленная несовместимость богословия и античной фи
лософии. Истины откровения — это знания, пришедшие 
из другого мира, из другого измерения. Они не рассчи
таны на улучшение этого мира. А вся античная фило
софия и философия в целом ориентирована на то, что
бы найти место в этом мире. Мир можно отрицать, но,  

отрицая, я понимаю, что нахожусь в этом мире. �Полу
чается, что помимо христианского знания необходима 
вторая точка зрения на мир. Между прочим, эту задачу 
еще никто не решил — она не имеет тривиальных ре
шений. 

Если мы посмотрим на диалог философии и веры, 
или, в более узком смысле, богословия, то увидим раз
ные, как сейчас говорят, парадигмы. 

В античную эпоху богословы просто пользовались 
языком философии как инструментом. Это было по
своему мудрое решение, потому что иноприродность 
этих двух типов знания признавалась изначально. В этом 
смысле все равно, какой язык вы используете. Притом 
что союз платонизма с христианством более естестве
нен, отцы Церкви спокойно использовали и язык стои
ков, эпикурейцев, Аристотеля и киников. Это шокирую
щий парадокс: богословию в принципе все равно, к ка
кой философии обратиться, лишь бы к данной ситуации 
подошел данный инструмент, — потом можно будет его 
отбросить. Так было до конца Средневековья. 

Затем начинаются уже иные процессы. Опыт Средне
вековья, когда богословие включает в себя все типы зна
ния, не оправдался. Больше всего от этого пострадало са
мо богословие, потому что оно втянуло чужой материал 
и пережило известный кризис. Мыслители Нового вре
мени пытались найти глубинные переклички философии 

и богословия. Были опробованы многие модели отноше
ний, но опыт закончился тем, что было решено сохра
нить раздельные, автономные территории философии 
и богословия. По этому поводу есть знаменитая форму
ла Э.Жильсона. В полемике со своим оппонентом он ска
зал, что существует философхристианин, но не суще
ствует христианской философии. Так же, как может быть 
сапожникхристианин, но нет сапожного христианского 
ремесла. То есть это разные измерения. 

Такая позиция оправдывается: наш Серебряный век 
это хорошо доказал. Его мыслители не выработали еди
ной христианской философии, но это были — по боль
шей части — философыхристиане. Их концепции кри
сталлизовались вокруг личности автора, и потому си
туация была менее конфликтна. В тех же случаях, ког
да философы излишне глубоко внедрялись в богословие, 
уже возникали проблемы. Скажем, у отца Сергия Бул
гакова. Конечно, его построения стоят на грани ереси. 
Как и у Флоренского, между прочим. Но там, где филосо
фы жестко проводили границы (например, братья Тру
бецкие, Соловьев), как раз и получался диалог. Диалог и 
обозначает взаимоотношения между разными субъекта
ми, ведь когда все одинаково, можно и молчать — проб
лемы нет.

Кстати, для современности диалог философии и бо
гословия — не очень острая проблема, хотя есть ожида
ние будущих всплесков. Мировая философия сейчас во
обще находится в полуобморочном состоянии. Отече
ственная же развивается в своем неспешном ритме, и я 
бы сказал, что мы переживаем неплохой период накоп
ления сил. А в мировом масштабе происходит какойто 
коллапс, повидимому временный.

— А современное богословие? Не считаете ли вы 
причиной застоя его замкнутость?

— На мой взгляд, богословие вообще «прилегло от
дохнуть». Но это общая особенность нашего времени. 
Сейчас пауза: одна эпоха закончилась, другая понем
ногу начинается. Нет стимулов для построения новой 
картины мира. Это видно по многим дисциплинам: они 
втянулись в себя, в свои глубины. Да и где сейчас ожив
ление? Даже в науке, которая объявила себя локомоти
вом прогресса, идет лишь внутренняя работа. 

— В период этой паузы появилась и начала разви-
ваться культурология. Чем это можно объяснить?

— Культурология только что возникла и пережива
ет — и у нас, и на Западе — сравнительно активный пе
риод. Это свежая выдумка, притом что историю культу
рологической мысли можно проследить с античности, 
и уж точно — с XVIII века. Но как гуманитарная дис

александр доброхотов 

культуролоГия —
наука для боГослова

Принято считать, что научное и религиозное описания мира прин
ципиально противоречат друг другу. Действительно ли пропасть 
настолько велика, что не стоит делать и попыток примирить их 
друг с другом? Возможен ли конструктивный диалог философии 
и богословия? Может ли культурология стать связующим звеном 
при попытке такого диалога? На эти и другие темы мы беседуем  
с профессором Александром Доброхотовым, специалистом  
по истории и теории мировой культуры. 
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надо знать законы культуры. Здесь даже не проблема ди
алога, а просто прямая богословская работа.

— Можно ли говорить о том, что новый язык, кото-
рый выработала культурология, наиболее адекватен 
для диалога философии и религии?

— Этот язык более адекватен, чем философский, и 
культурология — такая же обязательная для богословия 
наука, как герменевтика, которая тоже возникла в ло
не богословия. Скажем, надо научиться толковать текст. 
Для филолога это может быть интересной задачей, а для 
богослова — обязательной, потому что он получил От
кровение в виде Книги. Значит, он должен учиться, во
первых, понимать и переводить Откровение на свой 
язык и, вовторых, сохранять то, что выше всякого пони
мания. Если угодно, культурология — это расширенная 
версия герменевтики. 

Для религиозного сознания, особенно для христиан
ского, культурология должна стать одной из основных 
дисциплин. Перед другими конфессиями стоит задача 
более простая. Там мир можно отодвинуть или отбро
сить, как в буддизме. Есть такое понятие «люди Книги» 
(«ахл алКитаб»). Люди Книги — это три конфессии, ко
торые признают авторитет Библии. Но иудеи и мусуль
мане всетаки считают, что образное воплощение боже
ственного невозможно и даже табуировано, поэтому их 
отношение к культуре чутьчуть проще. Они могут себя 
чувствовать свободнее. Ведь если ты выполняешь запре
ты, то оставшимся материалом можно играть спокойнее, 
с чистой совестью. Но христианство признает прямое во
площение Слова. Бог не просто спасает людей — Он ста
новится человеком. Это главный парадокс христианства. 

— То есть христианская культура чувствует боль-
шую ответственность?

— Да, если Бог стал человеком, то я не могу пренебре
гать человеческим. В масштабах истории видно, что аль
тернатив нет. Перед христианами стоит проблема пре
ображения мира, а не преодоления, не борьбы с миром, 
не примирения — это все другие пути. В этом мире су
ществует воплощенный Смысл, которым я не имею пра
ва пренебрегать. Я бы сказал, что это жесткая обязан
ность христиан — понимать механизм культуры, и это 
отнюдь не противоречит научной объективности. 

— Какими вам видятся перспективы взаимодей-
ствия культурологии и богословия?

— Поскольку культурология — новая наука, перспек
тив в смысле открытого и непройденного пути у нее мно
го. Ей еще предстоит стать гуманитарной наукой (мы не 
должны путать ее с философией культуры, которая су
ществует 2500 лет в рамках философии). Пока же есть 

только «протокол о намерениях»: мы хотим познать ме
ханизмы культуры. У культурологии нет того, что есть, 
скажем, у лингвистики. Какаято понятийная база, ко
торой, сколько и о чем бы лингвисты ни спорили, они 
пользуются; есть языковые структуры как предмет; бо
лее или менее понятно, какие здесь основные законы, 
что, собственно, изучать. Или социология — наука такая 
же молодая, как культурология. Но у нее есть наработки, 
принятые методы изучения групп, коммуникаций и т.п. 
В фондах культурологии нет ничего вообще, она в этом 
смысле похожа на философию. Как правило, большой 
теоретик начинает с нуля, все разрушает, выдвигает но
вые концепции. Само слово «культурология» наше, до
морощенное. В Америке есть антропология культуры — 
она базируется на прикладных исследованиях нравов и 
обычаев; есть cultural studies — это специфический ми
кроанализ обыденной культуры. А нам нужны предель
ные смыслы, которые объясняют сразу все, поэтому на
ша культурология стремится к философии. 

У культурологии должен быть минимальный обще
признанный инструментарий, который можно исполь
зовать. Определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны: в образовании есть раздел преподавания исто
рии культуры, которую уже не путают с историей искус
ства, с историей философии. С теорией, конечно, пока 
слабовато. Но все же методика и какойто общий язык 
понемногу формируются. Особенно это видно по слова
рям и энциклопедиям: в 1990е это был полный хаос, а 
сейчас предметность культурологии кристаллизуется. 
В 2007 году вышла двухтомная энциклопедия по культу
рологии, и по ней уже видно, что происходит фильтра
ция методов, появляется специфическая предметность. 
Хорошие словарноэнциклопедические тома выпустил 
Российский институт культурологии. 

— Вы возглавляете кафедру культурологии на мис-
сионерском факультете ПСТГУ. Нет ли опасности, что 
подготовка культурологов-христиан будет подменена 
попыткой создать христианскую культурологию?

— Мы не покушаемся на другие подходы, мы гово
рим, что у нас своя задача в данном контексте. Здесь ни
чего страшного нет — изучают же артиллеристы дина
мику в физике, потому что им стрелять надо, но они не 
покушаются на физику. Поэтому еще раз подчеркиваю: 
речь идет не о христианской культурологии (хотя и так 
иногда можно выразиться), а речь идет о культуроло
гии, которую христиане направляют на решение своих 
задач. Я считаю, что это очень важно. 

Выпускник ПСТГУ выходит в мир и начинает рабо
ту по коммуникации с секуляризованным до предела 

циплина она нова. Нова именно попытка посмотреть 
на мир с точки зрения системного производства искус
ственных предметов. 

Что такое, собственно, культура? Это целесообраз
ное производство искусственных предметов, которые не 
производятся природой. Для этого, вопервых, мы берем 
как материал природу. Но природа уже существует как 
система, в ней есть свои законы. А с точки зрения богос
ловия и того более: природа создана недоступной нам 
Божественной волей, но и не внедряться в нее мы то
же не можем, потому что человек в лице Адама в приро
де чтото сломал. Таким образом, есть изначальное зло 
в человеке, и он его привнес в природу. Вообщето го
воря, он обязан исправить эту ситуацию. А исправляя, 
должен учитывать, что туда уже заложена определенная 
программа, мы имеем дело не с аристотелевской пустой 
материей. 

Вовторых, начиная чтото делать, человек исходит 
из законов разума и своих потребностей (я беру опти
мистический вариант). Очень быстро выясняется, что 
здесь тоже произвола нет, потому что у разума есть свои 
собственные законы. И опятьтаки — с точки зрения бо
гословия — разум вложен в человека Богом. Более того, 
сам человек как существо создан по образу и подобию 
Божию. И оказывается, что произвол нашей воли как бы 
ограничен «сверху» тем, что мы привыкли называть Ду
хом. Есть объективная реальность этого Духа. Мы не мо
жем отменить законы логики, законы этики. Мы можем 
нарушить их сто раз, но отменить не можем. 

Над природой мы тоже в конечном счете не власт
ны. Значит, как минимум, создавая свой искусственный 
предмет — культуру, мы должны понять, что такое эти 
две закономерные реальности. Образно говоря — зем
ля и небо. «Снизу» — природа, «сверху» — законы не
ба. И это еще не все: когда мы начинаем продуцировать 
эти предметы, они тоже становятся объективной реаль
ностью. То есть мы придумываем одно, предмет стано
вится другим и вступает в контакт с прочими предмета
ми, которым нет счета, но у которых есть своя, не согла
сованная с нашим произведением, программа. Это уже 
то, что называют культурой.

Проще говоря, люди генерируют смыслы, а эти смыс
лы вступают в самостоятельные отношения друг с дру
гом. Человек должен мало того что природу и дух позна
вать, но еще и познавать то, что он сам сделал, коррек
тировать сделанное, соглашаться или не соглашаться. 

Если резюмировать сказанное, то мы имеем дело с во
площением смысла, который с момента своего вопло
щения выходит изпод нашего контроля. И слава Богу. 

С одной стороны — кто мы такие, чтобы контролировать 
целое, манипулировать объективностью? С другой же 
стороны, мы несем ответственность за содеянное. Вы
ход один: мы должны знать, по каким законам происхо
дит объективация творчества и сплетение его продуктов 
в целостность. Понимая законы воплощения смысла, мы 
понимаем культуру. Для христианского сознания здесь 
проблема острее, чем для светского. Потому что христи
анство — религия воплощенного Слова. И этим оно от
личается от множества других конфессий. Здесь речь 
идет не только о том, что мы должны выполнить какой
то урок в этом мире и потом получить награду или на
казание. Мы должны заботиться о высшем воплощенном 
смысле, потому что Слово стало плотью, и значит, стало 
беззащитным. Мы обязаны служить этой истории Вопло
щения. И получается, что без культурологии не обойтись.

— То есть культурология обязана находиться в пос-
тоянном диалоге с богословием?

— Как раз наоборот, это необходимо богословию. 
Культурология может быть какой угодно: светской, атеи
стической. Хотя последнее не очень хорошо получается, 
но возможно. А вот богословие должно постоянно взаи
модействовать с культурологией. По крайней мере, учи
тывать ее результаты и строить свое богословие культу
ры. Прямая обязанность богословия — это правильно 
понять все моменты воплощения смысла. А для этого на
до понять, как работает эта машина культуры. Тут уже за
дача нейтральной науки. То, что кафедра культурологии 
входит в состав миссионерского факультета ПСТГУ, мо
жет быть и случайно, а может быть и промыслительно 
правильно. Ведь при зарождении культурологии миссио
неры были одним из передовых отрядов в формировании 
науки, хотя об этом и мало пишут. 

Кто вообще занимался прикладной и, я бы даже ска
зал, полевой работой культурологии? Миссионеры — 
иезуиты, францисканцы, которые изучали чужие куль
туры и пытались понять, как Слово Божие донести до 
людей других культур. Работа была проведена огромная. 
Взять хотя бы Латинскую Америку, Китай, Японию и, 
между прочим, Россию. Один из первых культурологов
русистов, если так можно сказать, — Крижанич*. То есть 
человек, который по прямому поручению Папы Римско
го приехал, чтобы изучать Россию. Дальше, конечно, на
чалась чисто русская история: его посадили, потом от
пустили — он стал яростным славянофилом. Понять чу
жое, интерпретировать и наладить мосты между куль
турами — это все стоит на технике культурологическо
го анализа. Инженер, строя мост, должен знать законы  
физики. А если речь идет о воплощении смысла, значит, 
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Церковная реставрация храма (хра
мового комплекса) является про
цессом воссоздания авторского за
мысла в современности. Для нас 
с вами это означает, что, присту
пая к реставрации храма или хра
мового комплекса, мы должны мак
симально точно представлять себе 
всю историю архитектурного раз
вития реставрируемого храма. Та
кое представление может сложиться 
на основании серьезного историко
архивного исследования, проведен
ного компетентным лицом или орга
низацией.

В качестве примера необходимо
сти такого исследования можно при
вести проект реставрации храма в 
честь Рождества Пресвятой Богоро
дицы Можайского Лужецкого Фера
понтова монастыря. В 2009 году в кон
сультативноэкспертный совет при от
деле по реставрации и строительству 
Московской епархии был представлен 
масштабный проект реставрации это
го храма, предусматривающий воссо
здание древнего храма (1408–1420), 
но большего по площади, и соедине
ние его гульбищем с храмом Рожде

ства Богородицы (1547). Проект был 
выполнен на очень хорошем уров
не. Но после продолжительного об
суждения совет принял решение ре
комендовать правящему архиерею 
отклонить этот проект, так как он 
не учитывал тот первоначальный 
автор ский замысел, который был во
площен при строительстве этого уни
кального памятника ХVI века и выяв
лен при проведении научной рестав
рации в 1960е годы. 

Существует отличие церковной 
реставрации от исторической. При
знавая безусловную ценность науч
ной реставрации, тем не менее не
обходимо отметить существующий 
внутренний конфликт церковного 
подхода и музейной системы охра
ны памятников. Самым ярким при
мером такого рода непростых взаи
моотношений является так называ
емое «совместное использование» 
уникальных храмов Московского 
Кремля. Перед каждым богослуже
нием, совершаемым в этих храмах, 
происходит освящение алтаря, так 
как в обычные дни алтари исполь
зуются музейными работниками 

Cоветы по реставрации храмов, подготовленные для нашего журна
ла архитекторомреставратором Андреем Тутуновым в конце про
шлого года (№ 9 и 10), вызвали большой интерес и убедили нас  
в необходимости продолжить разговор. Статья прот. Сергия Шуми
лова — это взгляд на реставрацию храма с точки зрения настоятеля.
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миром. Религия системно искажается, ставится на служ
бу чисто мирским задачам: религиозный кич, политиче
ская пропаганда, квазирелигиозные культы. По сути, ма
шина массовой культуры делает религию одним из сво
их жанров. Здесь без навыков расшифровки культурных 
языков миссионерская деятельность невыполнима. На
до уметь говорить иногда и на языке врага. Датский фи
лософ С.Кьеркегор называл себя «шпионом на службе 
Господней». В общем, он неплохо справлялся с этой рабо
той, он замечательно умел говорить на языке немецкой 
романтической философии, на языке искусства. (Потом 
эту параболу повторил на свой лад М.Мамардашвили.) 
Если вы попадаете в чужой враждебный мир, и если не 
можете его уничтожить, но хотите его победить, зна
чит, вы должны, как минимум, понять, как он устроен, и 
уметь говорить на этом языке. 

— На какую школу культурологии вы советуете ори-
ентироваться своим ученикам?

— Простой и самый разумный путь — на отечествен
ную, она уже сложилась. На Западе есть мощные дисци
плины, которые просто притягивают к себе тематику 
культурологии: антропология, социология, философия, 
во Франции это история цивилизации. У нас в России бы
ло ценное наследие Серебряного века, новаторские по
иски 1920х годов, а потом, в 70е–80е, идейное давле
ние заставило людей, хранивших эти традиции, сжать
ся в одну компактную группу. Е.М. Мелетинский это на
зывал «бродячим цирком»: человек 50 по всей стране, 
которые хорошо друг друга знали. Московскотартуская 
школа, наша версия «школы Анналов» у Гуревича, сво
еобразная христианская герменевтика у Аверинцева и 
др. Это разнородное по сути сообщество так спрессова
ла эпоха, что из графита получился алмаз. Группа эта в 
1990е была всемирно известной. Ее члены вынуждены 
были искать междисциплинарные языки, поскольку бы
ли озабочены спасением того наследия, которое иско
ренял режим, и в то же время —  поиском ответов на 
больные вопросы современности. На Западе этого бы
ло меньше. Хотя можно сказать, что французский позд
ний структурализм и постструктурализм тоже этот путь 
прошли. Чтото похожее было и у немцев, но это было 
связано с судьбой немецкого богословия и философии 
между войнами. 

В России, действительно, культурология стала осо
бой дисциплиной. Строго говоря, сначала научной шко
лы никакой не было, просто люди себя так назвали. Но 
это оказалось хорошо, потому что в этой оболочке они 
выработали общие языки. Отсюда вышел целый пучок 
разных концепций. Я не сомневаюсь, что это и есть наш  

сегодняшний ресурс. То, как эти люди относились к ев
ропейскому началу, уже адаптированный для наших 
условий урок. Здесь не было притяжения или отталки
вания, а была работа живого организма со средой, в ко
торой можно чужое перерабатывать в свое. Студентам 
ПСТГУ даже проще это понять, потому что они, в каком
то смысле, находятся во враждебной среде и должны ре
шать прикладные задачи, пользуясь теорией. Ситуация 
почти фронтовая: сейчас обостряются конфликты рели
гий, мировоззренческие конфликты, стали сомнитель
ными такие прежде аксиоматические вещи, как право 
и этика.

— Что бы вы посоветовали читать начинающему 
культурологу?

— Пожалуй, С.С. Аверинцева, если дело касается 
студентахристианина. Аверинцев — выдающийся хрис
тианский мыслитель. Он решал именно те задачи, о ко
торых мы говорили, и много об этом писал. Особенно 
это видно, когда собрано вместе все, им написанное. Это 
идеальный учебник для студентахристианина. Хотя тут 
необязательно на конфессиональное родство ориенти
роваться. Я бы еще прибавил сюда Г.С. Кнабе, он, кажет
ся, нейтрален как религиозный мыслитель. Его идея — 
энтелехия культуры, внутренняя живая форма, кото
рая чтото осуществляет в истории, — может оказаться 
очень полезной.

Есть также Серебряный век. Хотя там много ядови
тых продуктов, которые я бы своим ученикам не посо
ветовал. Но они же взрослые и должны научиться разли
чать, что можно глотать, а что нельзя. С книгами сейчас 
хорошо, читай — не хочу (в частности, благодаря много
томной серии, изданной С.Я. Левит). Для культурологии 
есть все, что нужно. 

Беседовала Александра Забродская

Примечание: 
Юрий Крижанич (ок. 1617—1693) — хорватский богослов, философ, писатель, автор многочис-
ленных трудов по самым разным отраслям знания. Крижанич всю свою жизнь посвятил идее сла-
вянского единения. В 1659 г. прибыл в Москву, пропагандировал идею славянского единства, вы-
ступал за присоединение Украины к России. В 1661 г. был обвинен в поддержке униатов и от-
правлен в ссылку в Тобольск, где провел 16 лет и написал свои основные труды: «Политика», 
«О божественном Провидении», «Толкование исторических пророчеств», «О святом крещении», 
«Грамматическое изыскание о русском языке (идея всеславянского языка)».     

Александр Львович Доброхотов — доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории и теории мировой куль-
туры Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова  
и кафедры культурологии Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

справка

протоиерей сергий шумилов

реставраЦия  
и некоторые принЦипы 

содержания храма 
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как служебные кабинеты. При слу
жении Литургии Преждеосвящен
ных Даров Святые Дары освящают
ся в Елоховском соборе и доставля
ются в эти храмы перед совершени
ем Литургии. После же совершения 
богослужений, едва Патриарх поки
дает храм, по всему храму мгновен
но возникают музейные таблички и 
ограждения, а в алтари входят му
зейщики со своими вещами. 

Принципами церковной реставра
ции являются преемственность, ка
ноничность и традиционность архи
тектурного облика и функциональ
ности храма. Благочинность и удоб
ство совершения богослужений для 
нас имеют большее значение, чем 
для музейных работников. Однако 
не прибегать к их профессиональ
ным знаниям будет слишком само
надеянным. Вопиющим примером 
такой самонадеянности служит гру
бый, утилитарный подход настояте
ля к реставрации церкви Входа Гос
подня в Иерусалим, расположенной 
под всемирно известной звонницей 
Ростовского кремля. По распоряже
нию настоятеля, вопреки нормам 
государственного законода тельства 
и церковной традиции, в церкви, 
являющейся памятником культуры 
(XVII века) федерального значения, 
было пробито пять никогда ранее 
не существовавших дверных прое
мов, растесан дверной проем входа 
в церковь, пробиты ниши под окна
ми для радиаторов отопления, стеса
ны в нижней части утолщения стен. 
После проведения этих работ цер
ковь навсегда утратила свой изна
чальный интерьер. Более того, бы
ла утрачена несущая способность 
здания. Над церковью находится 
знаменитая звонница, вес одних 
только колоколов которой — более 
60 тонн. За самоуправство, привед
шее к причинению ущерба памят
нику истории и культуры всероссий

ского значения, возбуждено уголов
ное дело по ст. 243, ч. 2 Уголовного 
кодекса РФ.

Восстановление и благоукраше
ние храма мы должны рассматри
вать как форму христианской про
поведи, способ воспитания прихо
жан в духе заповедей Божиих, воз
можность привития любви к храму, 
воспитание православного вкуса и 
такта. И напротив, обезображенный 
безвкусной реставрацией или роспи
сью храм может стать, и часто стано
вится препятствием в обретении бо
гооткровенной, а не народной веры, 
для еще чувствующих фальшь людей.

роль настоятеля  
в реставрации храма

Реставрация — сложный про
цесс, требующий высокого профес
сионализма и большого количества 
времени. Настоятелю храма в про
цессе реставрации уместно взять 
на себя функции организатора всех 

работ, но не прорабаисполнителя. 
Ответственность настоятеля подра
зумевает необходимость знания ис
тории церковной архитектуры и 
иконописи, принципов конструк
тивных решений храмовых зданий, 
основ экономики и финансов, нали
чия художественного вкуса и такта. 
К сожалению, в настоящее время 
отдельные священники позволяют 
себе считать, что каждый настоя
тель в состоянии отреставрировать 
или расписать храм на свой вкус, 
отрицая тем самым христианскую 
эстетику как учение о прекра сном, 
преображенном естестве. Можно на
помнить, что подобные мысли еще 
в XIX веке высказывал в своей ста
тье «Разрушение эстетики» двадца
тилетний нигилист Д.И. Писарев. 
В частности, он утверждал: пре
красное для каждого человека есть 
то, что соответствует его личному 
вкусу. Следовательно, эстетика как 
наука не может существовать, она 

должна быть заменена физиологи
ей и гигиеной.

реставрация  
как основная 
расходная статья 
содержания храма

Стоимость профессиональных и 
качественных реставрационных ра
бот, как правило, значительно пре
восходит возможности прихода. Оче
видна необходимость концентрации 
всех материальных ресурсов, кото
рыми располагает настоятель и при
ход в целом.

Можно выделить два основных 
принципа организации финансиро
вания реставрационных работ.

1. Бюджетное финансирование ре-
ставрационных работ памятни ков 
культуры. Оно имеет свои плюсы и ми
нусы. В данном случае силами прихо
да выполняются только определенные 
формальнобю рок рати ческие дейст
вия (сбор и правильное оформление 

документов, а также дальнейшее про
движение своей заявки). Проект, сме
та и собственно реставрационные ра
боты финансируются бюджетом в со
ответствии с принципами функцио
нирования и взаимодействия соот
ветствующих государственных орга
нов и строительных организаций. Но 
необходимо помнить, что «кто пла
тит, тот и заказывает музыку». Отно
шение к храму и богослужениям во 
время реставрации может быть, мяг

ко говоря, не церковным. Сами спо
собы проведения бюджетной рестав
рации могут существенно помешать 
проведению богослужений или да
же сделать их проведение невозмож
ным на довольно продолжительное 
время. 

2. Проведение реставрации на 
средства прихода. Повторю, что 
эта задача существенно превосхо
дит возможности приходской об
щины. Исторически здание храма 
всегда являлось самым дорогим зда
нием города, и тем более — дерев
ни. И подход к его реставрации, в 
этом смысле, должен быть традици
онным. Как мы уже говорили, для 
успешного решения этой задачи 
уместно создать реставрационный 
фонд прихода.

составляющие 
реставрационного 
фонда прихода

1. Собственные средства при
хода — очень важная составляю
щая всего фонда. Как бы ни была ма
ла сумма собственных накопленных 
средств прихода по сравнению с мас
штабом задачи, сам факт наличия та
ких средств дает моральную возмож
ность обращаться за помощью. При 
этом очень важно понимать, что, об
ращаясь за помощью, мы просим по
мочь нам восстановить храм, а не сде
лать это за нас.

этапы реставрации храма  
(храмового комплекса):

•  историко-архивное исследование с рекомендациями по режиму 
строительства, выполненное лицом, имеющим соответствующую лицензию;

• эскизный проект реставрации в объеме, установленном правящим архиереем;
• благословение правящего архиерея на реставрацию;
• разработка рабочего проекта и согласование его с Министерством культуры;
•  проведение реставрационных работ в строгом соответствии с проектом 

и под авторским, а также под настоятельским надзором;
• акт приемки реставрационных работ;
• рапорт правящему архиерею о завершении реставрации. 

Можайский Лужецкий Ферапонтов монастырь
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2. Привлеченные средства. По
иск средств для реставрации хра
ма должен стать, в определенном 
смысле, проповедью высоких нрав
ственных христианских принци
пов. Решая тактическую задачу вос
становления храма, мы всегда име
ем стратегическую цель приобрете
ния для Бога «храмов Духа Свято
го» (1 Кор. 3, 16). В идеале, благо
творители могут стать прихожана
ми наших храмов. 

Привлеченные средства форми
руются из:

— целевых финансовых пожерт
вований юридических и физичес
ких лиц;

— нефинансовой благотворитель
ной помощи (строительные мате
риалы, строительная и специальная 
техника и приспособления, транс
порт и т.д.); 

— благотворительной помощи 
про ектных и строительных организа
ций в проведении всего комплекса ра
бот или какойлибо их части;

— помощи государственных, ре
гиональных и муниципальных вла
стей в решении бюрократических 
вопросов и в привлечении возмож
ных благотворителей. 

Нам представляется важной ду
ховной задачей, стоящей перед на
стоятелем в данном случае, рас
крыть конкретным представителям 
различных властей нравственную 
ответственность государственной 
власти в целом за разрушение хра
мов и монастырей. 

расход средств 
на проведение 
реставрационных 
работ

Договариваясь с исполнителями 
тех или иных работ, нужно знать су
ществующие расценки на эти рабо
ты. Требование о выполнении вос
становительных работ только лицен

зированной реставрационной орга
низацией, которое содержится в До
говоре об охране памятника культу
ры, нам представляется в настоящее 
время трудновыполнимым; тем не 
менее рабочих на реставрационные 
работы следует брать лишь по на
дежной рекомендации. Важное ка
чество любого руководителя (в на
шем случае настоятеля, как орга
низатора и руководителя реставра
ционных работ) — чувство баланса 
«цена — качество». Необходим вни
мательный, заинтересованный, но 
не придирчивый по пустякам над
зор за производством работ. Нужно 
максимально, но разумно, воздер
живаться от предоплаты. Незарабо
танные деньги, особенно в церкви, 
развращают. 

Настоятель, предоставляя работу, 
должен знать, в каких условиях бу
дут жить работники, чем и как пи
таться, и эти условия должны быть 
достойными. Необходимо также до
биваться, чтобы поведение работни
ков, выполняющих те или иные ра
боты в церкви, в свою очередь, со
ответствовало нормам хотя бы про
стого приличия. Настоятель должен 
провести разъяснительную беседу 
с работниками о принципах пове
дения в храме и на его территории. 
Работники должны быть прилично 
и опрятно одеты. Курить они могут 
лишь в заранее отведенном для это
го месте. За недостойное поведение 
в храме и на его территории необхо
димо строго спрашивать. 

Оплата за выполненные работы 
должна проводиться в строго ого
воренный срок и в заранее установ
ленном размере.

окончание 
реставрационных 
работ

Приступая к реставрации хра
ма, необходимо понимать, что че
рез трипять, максимум через семь 
лет естественно возникнет необхо
димость в очередной реставрации, 
поэтому окончание реставрацион
ных работ достаточно условно. Тем 
не менее окончание этапа должно 
быть четко осознаваемо. Это позво
лит правильно подвести итоги и до
стойно подготовиться к следующе
му строительному сезону. Все вы
полненные работы должны быть 
внимательно приняты. Оконча
тельные расчеты с исполнителями 
работ должны проводиться только 
после устранения всех замечаний и 
подписания соответствующего ак
та. Неоконченные стадии реставра
ции должны быть профессионально 
законсервированы. Уместно дать 
отчет в расходовании средств на ре
ставрацию жертвователям и благо
творителям в любой доступной на
стоятелю форме. 

Рапорт об окончании реставра
ционных работ, поданный правя
щему архиерею, будет свидетель
ствовать о церковном понимании 
настоятелем процесса реставрации 
храма как послушания.  

Протоиерей Сергий Шумилов — настоятель Никольской церкви  
с. Васютино Павлово-Посадского района Московской области, член 
Епархиального отдела по реставрации и строительству от Павлово-
Посадского благочиния, член Консультативно-экспертного со-
вета при Епархиальном отделе по реставрации и строительству. 
До принятия священного сана отец Сергий окончил Московский 

инженерно-строительный институт по специальности «Экономика и организация 
строительства», работал в Моспроект-3 ГлавАПУ г. Москвы. 

справка
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Протоиерей Иоанн Васнев родился 
10 ноября 1934 года в селе Мордово 
Тамбовской области в благочестивой 
крестьянской семье. Родители буду
щего пастыря, Михаил Тимофеевич 
и Любовь Архиповна, часто приводи
ли сына в сельский храм Архистра
тига Божия Михаила. Отроком Иван 
прислуживал в этом храме и позна
комился с известными в Тамбовской 
епархии священниками.

Воспитание, полученное им в роди
тельском доме, а также влияние пре
данных своему служению пастырей 
предопределили сделанный Иваном 
выбор жизненного пути. В 1951 году, 
окончив школу в возрасте семнадца
ти лет, он подал документы в Саратов
скую духовную семинарию. Несколь
ко молодых людей из Тамбовской 
епархии, вместе с которыми поступал 
Иван, были приняты в семинарию, а 
ему ввиду его несовершеннолетия от
казали. По действовавшим в то время 
правилам приема в духовные школы 
абитуриентами могли быть только ли
ца, достигшие восемнадцати лет. С тя
желым чувством Иван вернулся до
мой, однако от поставленной цели не 
отступил. Посоветовавшись с родите
лями и получив наставление духовни

ка, он через несколько дней вновь от
правился в Саратов с твердым наме
рением стать студентом семинарии. 
О горячем желании юноши посвятить 
себя служению Церкви стало извест
но саратовскому архипастырю, и по 
его настоянию Иван Васнев был при
нят в первый класс Саратовской ду
ховной семинарии.

Позднее отец Иоанн часто вспо
минал годы учебы в семинарии: рас
сказывал о митрополите Вениамине 
(Федченкове), у которого ему прихо
дилось иподиаконствовать, тепло от
зывался об инспекторе семинарии 
иеромонахе Антонии (Мельникове), 
позднее ставшем митрополитом Ле
нинградским и Новгородским. 

В 1955 году, после окончания се
минарии, Иван был призван в ар
мию. Он прослужил четыре года на 
Балтийском флоте и был награжден 
знаками отличия, в том числе за уча
стие в дальнем походе.

14 ноября 1959 года, по возвра
щении из армии, Иван обвенчался с 
Марией Васильевной Засыпкиной в 
МихаилоАрхангельском храме села 
Мордово. 

2 декабря 1959 года в кафедраль
ном Покровском соборе города Там

В 2010 году исполняется 10 лет со дня кон
чины клирика Тамбовской и Мичуринской 
епархии митрофорного протоиерея  
Иоанна Васнева. О непростом жизненном 
пути и пастырском служении отца Иоанна 
рассказывает духовник епархии.

мноГотрудный 
путь пастыря
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жителей, все переехали в город. 
В храм приезжали лишь люди из 
окрестных деревень. 

Осенью протоиерей Иоанн полу
чил назначение в МихаилоАрхан
гельский храм родного села Мордово. 
Начался новый этап в его жизни. 

Мордово было районным цен
тром с населением около восьми ты
сяч жителей. Односельчане встрети
ли батюшку с любовью. С одними 
он учился в школе, другие помнили 
его студентом семинарии. С особым 
трепетом он вернулся в Михаило
Архангельский храм, где Господь 
теперь судил ему служить священ
ником. 

В 1988 году епископом Тамбов
ским и Мичуринским Евгением 
(Жданом) отец Иоанн был назна
чен сначала председателем Приход
ского совета, а затем настоятелем 
МихаилоАрхангельского храма. 

Отец Иоанн много занимался 
благоукрашением храма и устрой
ством храмового хозяйства. В го
ды его настоятельства была полно
стью заменена протекавшая кров
ля храма, значительно расширена 
и обнесена металлической оградой 
прилегающая территория, вокруг 
храма устроена асфальтированная  

аллея и оборудовано освещение. 
Храм был покрашен внутри; на по
жертвования приобретены новое 
паникадило для центрального не
фа, новое позолоченное облачение 
на престол и жертвенник, семисвеч
ник. Церковная паперть была выло

жена гранитом, площадь перед вхо
дом покрыта бетоном, устроена но
вая пекарня. 

Замечательным, незабываемым 
событием в жизни прихода и само
го отца Иоанна стало посещение хра
ма и совершение в нем Божественной 
литургии Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в 
1993 году. Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви посетил располо
женный близ храма дом сельского 
священника и преподал всем родным 
и близким отца Иоанна свое Патриар
шее благословение.

Одно из важных деяний прото
иерея Иоанна — строительство в 
храмовой ограде просторного дома 
для праздничных приемов, церков
ных собраний и для совершения Та
инства крещения зимой, когда в хра
ме бывает холодно. Работа по воз
ведению здания отнимала в послед
ние годы много сил и энергии отца 
Иоанна. Большую помощь ему ока

зывала дочь Татьяна, трудившаяся в 
храме бухгалтером. 

В 1998 году МихаилоАрхангель
скому храму исполнилось 90 лет. 
К этому событию был приурочен вы
пуск книги, посвященной истории 
храма. Власти возвратили приходу 

находящееся рядом с храмом двух
этажное здание бывшей церковно
приходской школы. Отец Иоанн не
сколько лет просил об этом, и реше
ние о передаче здания было для него 
большой радостью. Он сразу же орга
низовал перенесение ограды храма, 
чтобы школа оказалась на прилега
ющей к церкви территории. Прото
иерей Иоанн мечтал об открытии  
церковной воскресной школы. 

Ближайшей помощницей отца 
Иоанна была его супруга — матуш
ка Мария, с которой они прожили 
вместе 41 год, воспитав сына и дочь. 
Матушка разделяла все заботы отца 
Иоанна, нередко сопровождала его 
в деловых поездках, помогая ему со
ветом.

В ноябре 1999 года отец Иоанн 
торжественно отметил свое 65ле
тие и 40летие служения в священ
ном сане. В праздновании приняли 
участие архиепископ Тамбовский и 
Мичуринский Евгений, духовенство 

бова состоялась диаконская хирото
ния Ивана, которую совершил управ
ляющий Тамбовской и Мичурин
ской епархией архиепископ Иоасаф. 
На следующий день, 3 декабря, ди
акон Иоанн был рукоположен ар
хиепископом Иоасафом во священ

ника. 9 декабря отец Иоанн был на
значен штатным третьим священни
ком МихаилоАрхангельского хра
ма его родного села Мордово, где 
он проходил практику священнослу
жения, обучаясь пастырскому дела
нию у знакомых с детства священни
ков. Через год отец Иоанн был назна
чен вторым священником в храм се
ла Пичаево Тамбовской области. 

В 1961 году архиепископ Тамбов
ский и Мичуринский Михаил (Чуб) 
определил молодого священника на
стоятелем в Никольский храм села 
Воронцовки Токаревского района 
Тамбовской области, где отец Иоанн 
шестнадцать лет бессменно нес па
стырское служение. 

Никольская церковь была един
ственной в районе. Отец Иоанн,  

не жалея себя, практически ежеднев
но ездил на требы: отпевал усопших, 
крестил младенцев и взрослых, слу
жил молебны. Даже после запрета 
властей совершать Таинства вне цер
ковной ограды (1961 год), отец Ио
анн продолжал выезжать по прось

бам верующих в соседние села. Зи
мой ему приходилось добираться на 
санях, часто в метель и мороз, а вес
ной и осенью — по сельскому бездо
рожью, нередко на гусеничном трак
торе, который за ним присылали. 
Зная о недоброжелательном отноше
нии властей к тем, кто венчался или 
крестил детей, отец Иоанн совершал 
эти Таинства без необходимой реги
страции, чем спасал многих от нака
зания. Вскоре об отце  Иоанне стало 
известно далеко за пределами райо
на, и из Тамбова, Липецкой и Воро
нежской областей в село Воронцов
ку, иногда под покровом ночи, к не
му приезжали не только обычные 
люди, но и партийные руководите
ли, желавшие обвенчаться со своими 
женами или крестить своих детей. 
Отец Иоанн никому не отказывал.

Отец Иоанн не оставлял попече
ния и о храме, нуждавшемся в сроч
ном ремонте: протекала кровля, осы
пались художественные росписи, 

церковная ограда покосилась. Отец 
Иоанн сам вникал во все хозяйствен
ные вопросы. Приученный с детства 
к труду, он вместе с сельскими умель
цами крыл храм, выполнял столяр
ные работы, стеклил рамы, штукату
рил — словом, не избегал никакого 

дела. Прихожане и сельчане, полю
бившие батюшку, помогали ему, чем 
могли. 

О трудах отца Иоанна было из
вестно и архиепископу Михаилу. Од
нажды он пригласил отца Иоанна в 
Тамбов — выполнить столярные и 
ремонтные работы в здании Епархи
ального управления.

Минуты, свободные от пастыр
ских забот, отец Иоанн с удовольстви
ем проводил с удочкой на берегу ре
ки. Свое увлечение он не оставлял и 
зимой, занимаясь подледным ловом. 
Рыболовные снасти у него всегда бы
ли в порядке. Любил удить и с лодки, 
которую сам смастерил. Местные жи
тели и деревенские мальчишки охот
но рыбачили вместе с ним.

Отец Иоанн служил в селе Ворон
цовке до 1977 года. Предвидя свой 
неизбежный отъезд, он молил Святи
теля Николая, чтобы великий угод
ник Божий сам все устроил. К это
му времени в селе почти не осталось  

С матушкой. 1981

Михаило-Архангельский храм с. Мордово Прот. Иоанн с сыном и матушкой. 19971967
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епархии, губернатор Тамбовской об
ласти А.И. Рябов, мэр города Тамбо
ва А.Ю. Ильин, руководители райо
на и другие высокие гости. Из Свя
той земли на праздник приехал на
чальник Русской духовной миссии в 
Иерусалиме архимандрит Феодосий, 
сын отца Иоанна. Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Алексий 
II направил протоиерею Иоанну Вас
неву поздравление, которое зачитал 
архиепископ Евгений. 

Совершая свои ревностные труды 
во славу Божию для блага Святой Пра
вославной Церкви, отец Иоанн никог
да не жаловался на здоровье. Однако 
он долгие годы страдал тяжелой бо
лезнью, о которой мало кто знал. Не
сколько последних десятилетий у ба
тюшки была открытая рана на ноге, 
возникшая в результате заболевания. 
Он терпеливо переносил свой недуг. 

Господь судил протоиерею Иоан
ну дожить до исторического юбилея 

христианства — 2000летия Рожде
ства Христова. Окруженный теплом 
и заботой матушки Марии, внимани
ем и любовью своих детей, прихожан 
и односельчан, отец Иоанн скончался 
в воскресенье 12 ноября. 

За два дня до смерти, 10 ноября, 
в день своего рождения, он пере
нес инсульт. Утром, собираясь на Бо
жественную литургию, он внезап
но почувствовал нестерпимую го
ловную боль. Матушка Мария нахо
дилась рядом и довела слабеющего 
отца Иоанна до постели. Несколь
ко минут они могли говорить друг с 
другом. Чувствуя приближение кон
чины, отец Иоанн попросил проще
ния у матушки за все обиды и огор
чения, вольно или невольно причи
ненные ей, и у Бога — за все грехи, 
тайные и явные. 

Когда приехали вызванные врачи 
«скорой помощи», батюшка был уже 
без сознания. 

На следующий день из Иерусали
ма прибыл сын отца Иоанна архи
мандрит Феодосий, который собо
ровал протоиерея Иоанна в больни
це. 12 ноября архимандрит Феодо
сий в МихаилоАрхангельском хра
ме по благословению архиепископа 
Евгения совершил Божественную 
литургию о болящем. После окон
чания Литургии из больницы при
шло сообщение о кончине протоие
рея Иоанна. 

13 ноября архимандрит Феодосий 
совершил заупокойную Божествен
ную литургию, а по ее окончании — 
панихиду по почившему родителю и 
настоятелю храма.

Отпевание протоиерея Иоанна со
стоялось в МихаилоАрхангельском 
храме 14 ноября при многочислен
ном стечении молящихся. Возглавил 
отпевание архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений. Простить
ся с протоиереем Иоанном прибы
ли несколько десятков священников 
Тамбовской епархии. Храм едва вме
щал всех молящихся. На отпевании 
присутствовал мэр города Тамбова 
А.Ю. Ильин, руководители Мордов
ского района.

По благословению архиепископа 
Евгения отец Иоанн был похоронен 
близ алтаря храма, который он по
сещал с детских лет и в котором слу
жил двадцать три года — последние 
тринадцать лет в качестве настояте
ля храма.

Вознесем молитвы Господу и Спа
сителю нашему Иисусу Христу об 
упокоении почившего протоиерея 
Иоанна в Царстве Небесном, что
бы предстоял он у Престола Божия и 
молился за нас так же, как в земной 
жизни он молился в храме за всех 
дальних и ближних, совершая Бес
кровную Жертву. Вечная память по
чившему протоиерею Иоанну! 

Протоиерей Николай Засыпкин, 
духовник Тамбовской епархииЕпископ Феодосий (Васнев) совершает литию на могиле своего отца. 2003 



Жизнь венгерских православных приходов можно назвать впол
не благоустроенной. Православный благочинный округ, образу
емый этими приходами, является хорошо организованным и спо
собным не только управлять входящими в него приходами, но и 
направлять их духовную жизнь. Всего в благочинии числится де
сять приходов. Самым крупным и благоустроенным из них явля
ется православный приход при храме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в г. Будапеште. Посещаемость этого храма за послед
ние годы значительно повысилась. В приходе служат два священ
ника и протодиакон.

Другой православный приход в г. Будапеште — во имя пре
подобного Сергия Радонежского — живет такой же полной жиз
нью, несмотря на то, что вследствие репатриации число его при
хожан несколько уменьшилось. Остальные православные прихо
ды в гг. Ниредьхазе, Мишкольце, Дьендьеше немногочисленны.

Православный приход во имя Святой и Живоначальной Трои
цы в г. Дебрецене, имевший с самого основания лишь временный 
характер, поскольку состоял из русских, прибывших из Югосла
вии, в настоящее время почти совсем исчез, так как подавляющее 
число прихожан вернулось на Родину, в СССР.

В жизни Венгерского православного благочиния самым значи
тельным событием было празднование десятилетия со дня вхож
дения венгерских приходов в юрисдикцию Московской Патриар
хии. Во всех храмах было оглашено обращение, освещавшее зна
чение этого события для венгерского православия, а после совер
шения Божественной литургии был отслужен благодарственный 
молебен с возглашением многолетия Святейшему Патриарху Мо
сковскому и всея Руси Алексию I и Высокопреосвященному ми
трополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю.

Необходимо отметить и такое радостное явление в жизни вен
герских православных приходов, как выход из печати первого 
Требника на венгерском языке. Теперь уже имеется полная воз
можность совершать все требы на родном венгерском языке. 

Дважды в год Будапештская радиостанция осуществляет радио
передачи Венгерского православного благочиния. В связи с пред
ложением Советского правительства о разоружении благочинный
администратор православных приходов в Венгрии прот. Фериз Бер
ки огласил по Будапештскому радио соответствующее заявление 
на венгерском, греческом, английском, французском и немецком 
языках.

В истекшем 1959 году несколько научных и других статей 
прот. Фериза Берки было помещено в богословских журналах 
других церквей. В протестантском журнале «Церковная история» 
была опубликована статья под заглавием «Тенденции венгери
зирования в Православной Церкви в Венгрии в течение XVIII и 
XIX столетий»; затем в венгерском протестантском журнале бы
ла помещена статья под заглавием «Вклад православного благо
честия в культуру Европы в прошлом и настоящем»; кроме того, 
в афинском богословском журнале «Экклисиастикон Вима» бы
ла напечатала статья «Исторические заметки о венгерском пра
вославии».

За истекший год венгерские православные приходы посетило 
несколько высоких гостей. В феврале — марте в Венгрию прибыл 
митрополит Неврокопский Пимен. 

В июне истекшего года благочинныйадминистратор право
славных приходов в Венгрии прот. Фериз Берки прибыл в Совет
ский Союз с целью представления Высокопреосвященному Нико
лаю, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, доклада о жизни 
и деятельности православных приходов в Венгрии.

Следует отметить, что венгерские православные приходы не 
остались в стороне от общего движения в защиту мира. Так, на 
конференции сторонников мира протестантских и православных 
церквей в Венгрии, состоявшейся в Будапеште 23 января 1959 го
да, присутствовал прот. Фериз Берки, который является и членом 
Будапештского комитета защиты мира.

«Журнал Московской Патриархии» № 3, 1960 г.

В 2011 году «Журнал Московской Патриархии» отмечает свое 80-ле-
тие. Основанный в 1931 году, он начал непрерывно выходить с 1943 го-
да. Много десятилетий «Журнал Московской Патриархии» был голо-
сом Русской Православной  Церкви и единственным средством массо-
вой информации, рассказывающим о событиях церковной жизни. Мы 
продолжаем знакомить наших читателей с ретроспективой публи-
каций из архива «Журнала Московской Патриархии».

из жизни 
православных 

приходов в венГрии


