
Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ  

и сущим во гробех живот даровав 



вечной» (ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Мы учимся видеть 
в  человеческой истории осуществление замысла Творца, осознавая глубину «богатства и 
премудрости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми Всещедрый Создатель ведет 
человечество ко спасению.
Умение взглянуть на историю в свете Воскресения Христова особенно важно в нынешнюю 
эпоху — эпоху преобладания новостного взгляда на мир, когда чаяния и стремления че
ловека ограничены сиюминутными заботами и быстротекущее время заставляет наших 
современников забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5, 16). Живя новостями, страхами и 
хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном — о спасении души, о Про
мысле Божием, благом и совершенном.
Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских будней, 
дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека снисшед
шей даже до креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что своим Воскресени
ем  Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил каждому 
христианину в его служении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему. 
Немалые трудности выпадают на долю и простого человека, и целых народов: люди сегод
ня по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, житейской 
неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на свои 
вопросы в людской логике, политических технологиях или экономических рецептах. Цер
ковь и сама история свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему. Тогда в свете Христо
ва Воскресения нам откроется смысл происходящего, и мы обретем способность отвечать 
на самые опасные вызовы современности. 
Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши души твердое намерение следовать Его за
поведям!
Будем делиться друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сердец тех, 
кто сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие ко всем лю
дям: и ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания стран, в ко
торых мы живем.
Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и благоденственной. 
Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить духовному благу окорм
ляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и в любви.
Вновь обращаю к Вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной радо
сти о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с Собою все человечество:

Христос Воскресе!
ВоистиНУ Воскресе Христос!

ПАтриАрХ МоскоВскиЙ и ВсеЯ рУси

Пасха Христова, 2010 г., г. Москва 

Дорогие собратья архипастыри, всечестные отцы-пресвитеры, 
боголюбивые диаконы, 

благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!

В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад привет
ствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального благовестия:

Христос Воскресе!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо 
событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет прямое 
отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает поистине все
ленским значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести благодатное 
единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).
Посему мы ныне совосклицаем вместе со cвятителем Иоанном Златоустом: «Никто не ры
дай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово Воскре
сение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, даже самый послед
ний грешник, искупленный кровью Христа, имеет надежду на спасение. За наши грехи, 
как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной кровью Распятого. Что
бы воспринять плоды Искупления, нужно иметь веру и креститься (см.: Мк. 16, 16). Боль
шинство народа нашего крещено, но как же мало тех, кто имеет веру, способную изменить 
жизнь.
Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное изме
нение, приводящее человека к торжеству жизни и полноте бытия (ср.: Ин. 10, 10) как в ны
нешнем пребывании на земле, так и в веке грядущем.
и праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать неразрывную связь не 
только с событиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжеством «правды 

пасХальное послание
Патриарха Московского и всея Руси 

КиРилла 
архипастырям, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви
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сердечно поздравляем вас с празд-
ником светлого Христова Воскресе-
ния. Христос Воскресе! Животворя-
щими и чудодейственными называл 
эти слова  архимандрит иоанн (кре-
стьянкин). он призывал принять эти 
слова всем сердцем и непременно 
воплотить в пастырских делах и доб-
рых попечениях о святой Церкви. 
старец утверждал, что только тог-
да эти слова обретают силу, способ-
ную преобразовать и нашу жизнь, 
и жизнь верных чад Церкви Христо-
вой.

В марте приступили к работе ко-
миссии Межсоборного присутствия 
русской Православной Церкви. инте-
рес к этим заседаниям был большой, 
однако информация о них оказалась 
весьма лаконичной. и это естествен-
но. На первом этапе работа носит  
в значительной степени технический 
характер: уточняются вопросы, фор-
мируются рабочие группы, обсужда-
ется регламент работы. Можно пред-
положить, что содержательная дис-
куссия начнется в мае-июне. Боль-
шинство комиссий именно в этот пе-
риод планируют провести свои засе-
дания. Подождем. Наш журнал будет 
основным публикатором материалов 
Межсоборного присутствия.

Для тех, кто интересуется подхо-
дами членов Межсоборного присут-
ствия к решению поставленных за-
дач, рекомендую интервью митропо-
лита саранского и Мордовского Вар-
сонофия о социальной поддержке ду-
ховенства и их семей.

В марте состоялось знамена-
тельное для нашей редакции собы-
тие — святейший Патриарх Москов-
ский и всея руси кирилл встретился 
с руководством журнала. святейший 
Пат риарх одобрил новую концепцию 
издания и подчеркнул, что журнал 
призван стать важным инструмен-
том для обсуждения тех постановле-
ний, которые принимает священно-
началие, а также для обмена опытом 
в решении церковно-практических 
задач. ряд мер по развитию издания 
был намечен непосредственно на на-
шей встрече, и в частности, необхо-
димость создания корпунктов в рос-
сийских регионах, на Украине и в Бе-
лоруссии. В ближайшее время гео-
графия наших материалов будет зна-
чительно расширена.

сергей Чапнин,
ответственный редактор
«Журнала Московской Патриархии»

дОРОГие Читатели!



Официальная хроника
6

Журнал Московской Патриархии/4  2010

Официальная хроника
7

Журнал Московской Патриархии/4  2010

Журнал № 1
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся торжествах, посвященных 
годовщине его интронизации на Московский Патриар
ший престол и о прошедшем в Москве Архиерейском со
вещании.

Постановили:
1. Возблагодарить Господа за продолжающееся благо

устроение жизни Русской Православной Церкви в течение 
года, истекшего со времени интронизации шестнадцато
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2. Одобрить постановления Архиерейского совещания 
от 2 февраля 2010 года.

3. Разослать постановления Архиерейского совещания 
вместе с докладом Предстоятеля Русской Православной 
Церкви в Синодальные учреждения и епархии Московско
го Патриархата для руководства в их деятельности.

4. Учитывая положительный опыт прошедшего Архи
ерейского совещания, считать полезным проведение в 
2011 году Архиерейского Собора, о чем иметь дополни
тельное суждение.

 
Журнал № 2
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском посе
щении Республики Казахстан.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Отметить важность состоявшегося визита Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в Республику Казахстан.
3. Выразить удовлетворение результатами встречи 

Предстоятеля Русской Православной Церкви и Президен
та Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

4. Благодарить Н.А. Назарбаева за теплое гостеприим
ство, внимание к нуждам православных, за заботу о меж
религиозном мире.

5. Выразить благодарность митрополиту Астанайско
му и АлмаАтинскому Мефодию, клиру, монашествую
щим и мирянам Астанайской и АлмаАтинской епархии, 
а также высоким представителям власти, потрудившимся 
над подготовкой и проведением Патриаршего посещения 
 Республики Казахстан.

 
Журнал № 3
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о посещении Киева в связи со вступлением 
в должность Президента Украины В.Ф. Януковича.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Отметить значение Патриаршего посещения Украи

ны в связи со столь важным событием в жизни страны.
3. Вознести молитву о даровании помощи Божией Пре

зиденту Украины В.Ф. Януковичу в его государственной 
деятельности и служении украинскому народу.

 
Журнал № 4
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся заседании президиума Меж
соборного присутствия Русской Православной Церкви.

Постановили:
1. Одобрить принятые президиумом Межсоборного 

присутствия решения.
2. На основании предложений членов президиума 

Межсоборного присутствия включить в состав прези
диума:

— председателей комиссий Межсоборного присутст
вия, ранее не являвшихся членами президиума:

* митрополита Калужского и Боровского Климента, 
председателя Издательского Совета Русской Православ
ной Церкви;

* архиепископа Белоцерковского и Богуславского Мит
рофана, управляющего делами Украинской Православ
ной Церкви;

* архиепископа Нижегородского и Арзамасского Геор
гия;

* епископа Зарайского Меркурия, председателя Отде
ла религиозного образования и катехизации Московско
го Патриархата;

— а также:
* заместителя председателя Отдела внешних церков

ных связей Московского Патриархата протоиерея Нико
лая Балашова.

3. На основании предложений членов президиума Меж
соборного присутствия включить в состав присутствия:

— архимандрита Варфоломея (Калугина), насельника 
СвятоТроицкой Сергиевой лавры;

— архимандрита Илию (Рейзмира), насельника Свято
Троицкой Сергиевой лавры;

— схиигумена Илия (Ноздрина);
— игумению Моисею (Бубнову), настоятельницу 

СпасоВознесенского женского монастыря на Елеоне;
— игумению Сергию (Конкову), настоятельницу Свято

Троицкого СерафимоДивеевского монастыря Нижего
родской епархии.

4. Утвердить смету деятельности комиссий Межсобор
ного присутствия на 2010 год.

5. Финансирование путевых расходов членов Межсо
борного присутствия возложить на представляемые ими 
епархии, ставропигиальные монастыри и учебные заве
дения.

6. Аппарату Межсоборного присутствия к следующе
му заседанию Священного Синода представить смету де
ятельности президиума и пленума Межсоборного присут
ствия на ближайший год.

 
Журнал № 5
Имели суждение:
о назначении Преосвященных.

ОПРеделения  
сВященнОГО синОда

5 марта в историческом здании Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание летней сес-
сии Священного Синода Русской Православной Церкви за 2010 год. 
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Постановили:
1. Управляющим Патриаршими приходами в США, ви

карием Московской епархии с титулом НароФоминский 
быть архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому 
Юстиниану. Выразить Преосвященному архиепископу 
Юстиниану благодарность за понесенные труды.

2. Преосвященным Тираспольским и Дубоссарским 
быть епископу Красногорскому Савве, викарию Москов
ской епархии.

3. Епископом Красногорским, викарием Московской 
епархии быть епископу Иринарху, освободив его от управ
ления Пермской и Соликамской епархией.

4. Преосвященным Пермским и Соликамским быть ми
трополиту Мефодию, освободив его от управления Аста
найской и АлмаАтинской епархией и выразив ему благо
дарность за понесенные труды.

5. Преосвященным Астанайским и АлмаАтинским 
быть архиепископу Александру, освободив его от управ
ления Костромской и Галичской епархией и выразив ему 
благодарность за многолетнее служение на кафедре. Бла
гословить Преосвященному архиепископу Александру 
временное исполнение обязанностей председателя Отде
ла по делам молодежи.

6. Преосвященным Костромским и Галичским быть ар
хиепископу ОреховоЗуевскому Алексию, викарию Мос
ковской епархии, освободив его от должности председа
теля Синодальной комиссии по делам монастырей, с со
хранением за ним должности председателя Синодальной 
Богослужебной комиссии.

7. Председателем Синодальной комиссии по делам 
монастырей быть викарию Московской епархии архи
епископу СергиевоПосадскому Феогносту, наместнику 
СвятоТроицкой Сергиевой лавры.

 
Журнал № 6
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла об образовании Синодального отдела по 
тюремному служению.

Постановили:
1. Образовать Синодальный отдел Московского Патри

архата по тюремному служению, передав в его компетен
цию из ведения Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными органа
ми вопросы, касающиеся взаимодействия с исправитель
ными учреждениями.

2. Председателем Синодального отдела по тюремно
му служению назначить епископа Красногорского Ири
нарха.

3. На следующем заседании Священного Синода при
нять положение о Синодальном отделе по тюремному слу
жению.

 
Журнал № 7
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла об образовании Патриаршего совета 
по культуре.

Постановили:
1. Образовать под председательством Патриарха Мос

ковского и всея Руси Патриарший совет по культуре, в ком
петенцию которого включить вопросы диалога и взаимо
действия с государственными учреждениями культуры, 
творческими союзами, общественными объединениями 
граждан, работающих в сфере культуры, а также со спор
тивными и иными подобными организациями в странах 
канонического пространства Московского Патриархата.

2. Ответственным секретарем Патриаршего совета по 
культуре назначить наместника Сретенского ставропи
гиального мужского монастыря г. Москвы архимандрита 
Тихона (Шевкунова).

3. На следующем заседании Священного Синода при
нять положение о Патриаршем совете по культуре и сфор
мировать его состав.

 
Журнал № 8
Слушали:
Предложение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла об образовании Синодального коми
тета по взаимодействию с казачеством.

Постановили:
1. Образовать Синодальный комитет по взаимодей

ствию с казачеством.
2. Председателем Синодального комитета по взаимо

действию с казачеством назначить Преосвященного епи
скопа ПавловоПосадского Кирилла.

3. На следующем заседании Священного Синода при
нять положение о Синодальном комитете по взаимодей
ствию с казачеством.

 
Журнал № 9
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о перспективе развития церковной работы 
в области благотворительности и социального служения.

Постановили:
1. Освободить Преосвященного митрополита Воронеж

ского и Борисоглебского Сергия от должности  председателя 

Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению, выразив ему благодарность за труды по органи
зации отдела и за руководство его деятельностью на протя
жении почти двадцати лет.

2. Назначить клирика Московской епархии протои
ерея Аркадия Шатова председателем вышеозначенного 
отдела.

 
Журнал № 10
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и 

Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
о назначении викарного епископа в Минскую епархию.

Постановили:
1. Викарием Минской епархии с титулом Борисовский 

избрать архимандрита Вениамина (Тупеко), наместника 
Благовещенского мужского монастыря Минской епархии;

2. Наречение и хиротонию архимандрита Вениамина 
(Тупеко) во епископский сан совершить в городе Москве;

— О чем послать соответствующий Указ.
 
Журнал № 11
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Зарайского Мерку

рия, председателя Отдела религиозного образования и ка
техизации, о состоявшихся в Москве XVIII Международ
ных Рождественских образовательных чтениях.

Постановили:
1. Выразить удовлетворение итогами работы XVIII Меж

дународных Рождественских образовательных чтений.
2. Отметить важность Рождественских чтений как 

одной из форм соборного обсуждения Церковью актуаль
ных вопросов церковной и общественной жизни.

3. Отделу религиозного образования и катехизации 
совместно с Издательским Советом Московской Патри
архии поручить издание сборника трудов XVIII Междуна
родных Рождественских образовательных чтений для рас
пространения по епархиям Русской Православной Церк
ви, биб лиотекам, учреждениям образования.

4. Отделу религиозного образования и катехизации 
разработать положение о Международных Рождествен
ских образовательных чтениях.

5. Выразить благодарность оргкомитету XVIII Между
народных Рождественских образовательных чтений за 
понесенные труды.

6. Провести XIX Международные Рождественские обра
зовательные чтения на тему «Церковь и государство: со
работничество в решении общих задач» в Москве в янва
ре 2011 года.

 Журнал № 12
Имели суждение: об утверждении положения об Управ

лении делами Московской Патриархии.
Постановили:
Принять предложенную редакцию положения об 

Управлении делами Московской Патриархии.
 
Журнал № 13
Имели суждение: о тексте ставленнической присяги 

при рукоположении во диакона и иерея.
Постановили:
1. Утвердить единообразный текст ставленнической 

присяги при рукоположении во диакона и иерея.
2. Типографски художественно изготовить для обще

церковного употребления принятый текст.
 
Журнал № 14
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла о церемонии вручения премии Меж
дународного фонда единства православных народов 
«За выдающуюся деятельность по укреплению единства 
православных народов. За утверждение и продвижение 
христианских ценностей в жизни общества» имени Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
за 2009 год.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Отметить положительное значение вручения пре

мии имени Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II «За выдающуюся деятельность по укре
плению единства православных народов. За утверждение 
и продвижение христианских ценностей в жизни обще
ства» для поддержания и упрочения братских связей меж
ду народами православной традиции.

 
Журнал № 15
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной ко
миссии по канонизации святых, об изменениях в соста
ве рабочей группы для рассмотрения вопроса о почита
нии новомучеников и исповедников Российских ХХ века, 
канонизированных Русской Православной Церковью За
границей в период разделения.

Постановили:
1. Исключить монаха Вениамина (Гомартели) из чис

ла членов рабочей группы для рассмотрения вопроса о 
почитании новомучеников и исповедников Российских  
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ХХ века, канонизированных Русской Православной Цер
ковью Заграницей в период разделения.

2. Ввести в состав рабочей группы епископа Монреаль
ского и Канадского Гавриила.

 
Журнал № 16
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о пребывании в России Блаженнейшего Митропо
лита Чешских земель и Словакии Христофора.

Постановили:
1. Выразить удовлетворение состоявшимся визитом 

Бла женнейшего Митрополита Чешских земель и Слова
кии Христофора в пределы Русской Православной Церкви.

2. Возблагодарить Господа за состоявшееся молитвен
ное общение Предстоятелей Русской Православной Церк
ви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

 
Журнал № 17
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о визите делегации Русской Православной Церк
ви во Францию.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Считать важным участие делегации Русской Пра

вославной Церкви во главе с митрополитом Волоколам
ским Иларионом в открытии Года России во Франции и 
Года Франции в России, а также имевшие место встречи 
с представителями государственных властей Франции и 
России, духовенством и мирянами Корсунской епархии 
Московского Патриархата.

3. Считать полезным поддержание контактов с Париж
ской епархией РимскоКатолической Церкви с целью сви
детельства о святом православии на Западе и укрепле
ния дружеских связей между народами Франции и стран, 
окормляемых Московским Патриархатом.

 
Журнал № 18
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, 
о совершившейся в Иерусалимской Православной Церкви 
канонизации священномученика Филумена Святогробца.

Постановили:
1. С благодарением Господу принять весть о прославле

нии в лике святых священномученика Филумена (Хасаписа).

2. Включить имя священномученика Филумена (Хаса
писа) в месяцеслов Русской Православной Церкви с уста
новлением празднования его памяти 16/29 ноября, как 
это установлено в Иерусалимской Церкви.

 
Журнал № 19
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о принесении мощей святителя Иоанна Златоуста 
в США.

Постановили:
1. Возблагодарить Бога за явленную милость — прине

сение мощей святителя Иоанна Златоуста в НьюЙорк и 
возможность поклониться этой святыне, данную право
славным верующим, проживающим в США.

2. Отметить важность состоявшегося поклонения свя
тыне для укрепления духовного единства русского рассе
яния в зарубежье.

 
Журнал № 20
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя
зей Московского Патриархата, о состоявшемся 4 февраля 
2010 года пленарном заседании Христианского межкон
фессионального консультативного комитета стран СНГ и 
Балтии, посвященном теме «Христианская семья — “ма
лая церковь” и основа здорового общества».

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить результаты пленарного заседания Христи

анского межконфессионального консультативного коми
тета стран СНГ и Балтии.

 
Журнал № 21
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, об отчете о работе отдела за 2009 год.

Постановили:
Одобрить отчет о работе Отдела внешних церковных 

связей за 2009 год.
 
Журнал № 22
Слушали:
Рапорт председателя Отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина об от
чете о работе отдела за 2009 год.

Постановили:
Одобрить отчет о работе Отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества за 2009 год.
 
Журнал № 23
Слушали:
Рапорт председателя Отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина о соз
дании при отделе Совета православных общественных 
объединений.

Постановили:
1. Создать при Синодальном отделе по взаимоотноше

ниям Церкви и общества Совет православных обществен
ных объединений.

2. Утвердить положение о Совете православных 
 общественных объединений при Синодальном отделе по 
взаимоотношениям Церкви и общества.

 
Журнал № 24
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского 

и Галичского Александра, председателя Синодального от
дела по делам молодежи, о деятельности Братства право
славных следопытов в 2009 году в связи со 100летием об
разования скаутского движения в России.

Постановили:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение развитием деятельности 

Братства православных следопытов как успешной формы 
православного воспитания детей и подростков.

3. Рекомендовать епархиальным Преосвященным раз
вивать деятельность Братства православных следопытов 
на местах.

4. Благодарить Преосвященного архиепископа Ко
стромского и Галичского Александра за труды по под
держке и развитию движения православных следопы
тов.

 
Журнал № 25
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Белгородско

го и Старооскольского Иоанна, председателя Миссионер
ского отдела Московского Патриархата о созыве очеред
ного Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви.

Постановили:
1. Считать полезным общецерковное обсуждение мис

сионерского опыта, накопленного Русской Православной 
Церковью в течение последних двадцати лет.

2. Благословить созыв IV Всецерковного съезда епархи
альных миссионеров Русской Православной Церкви осе
нью 2010 года в Москве.

3. Организацию IV Всецерковного съезда епархиаль
ных миссионеров поручить Синодальному миссионер
скому отделу.

 
Журнал № 26
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Зарайского Мер

курия, председателя Отдела религиозного образования 
и катехизации, о создании при отделе Комиссии по цер
ковным приютам и вопросам церковного попечительства 
о детях.

Постановили:
1. Создать при Отделе религиозного образования и ка

техизации Русской Православной Церкви Комиссию по 
церковным приютам и вопросам церковного попечитель
ства о детях.

2. Председателем Комиссии по церковным приютам и 
вопросам церковного попечительства о детях при Отделе 
религиозного образования и катехизации Русской Право
славной Церкви назначить председателя Отдела религи
озного образования и катехизации епископа Зарайского 
Меркурия.

 
Журнал № 27
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Патриаршие приходы в США
1. Протоиерея Александра Абрамова освободить от 

должности клирика Николаевского собора в г. НьюЙорке 
и представителя Всемирного русского народного собора 
при ООН в связи с окончанием срока командировки и на
править в распоряжение Патриарха Московского и всея 
Руси.

2. Протоиерея Игоря Выжанова, секретаря Отдела 
внешних церковных связей, назначить клириком Нико
лаевского собора в г. НьюЙорке и представителем Все
мирного русского народного собора при ООН.

Корсунская епархия
1. Протоиерея Михаила Поваляева, клирика Украин

ской Православной Церкви, по согласованию с Блажен
нейшим митрополитом Киевским Владимиром, напра
вить в распоряжение архиепископа Корсунского Инно
кентия для пастырского окормления украинской право
славной ди аспоры в Италии.
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2. Протоиерея Николая Кима освободить от должно
сти клирика Венгерской епархии и направить в распо
ряжение председателя Отдела внешних церковных свя
зей.

Покровский приход в г. Сиднее, Австралия
1. Протоиерея Владимира Макеева, согласно проше

нию, освободить от должности настоятеля Покровского 
прихода в г. Сиднее, Австралия, и направить в распоря
жение Патриарха Московского и всея Руси.

2. Священника Александра Фильчакова, согласно от
пускной грамоте Преосвященного митрополита Ила
риона, архиепископа Сиднейского и Австралийско
Новозеландского, Первоиерарха Русской Православной 
Церкви Заграницей, назначить настоятелем Покровско
го храма в г. Сиднее, Австралия.

 
Журнал № 28
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о поступившем обращении Преосвященного Кос
мы, митрополита Этолийского и Акарнанийского (Эллад
ская Православная Церковь).

Постановили:
Благословить переход иеродиакона Василия (Маслен

кова) в юрисдикцию Элладской Православной Церкви для 

служения в Этолийской митрополии и направить соответ
ствующую отпускную грамоту митрополиту Этолийскому 
и Акарнанийскому Косме.

 
Журнал № 29
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла об открытии Заиконоспасского ставропи
гиального мужского монастыря г. Москвы.

Постановили:
1. Благословить открытие Заиконоспасского ставропи

гиального мужского монастыря г. Москвы, выделив его из 
Патриаршего подворья бывших Заиконоспасского и Ни
кольского монастырей в Китайгороде г. Москвы.

2. Назначить наместником Заиконоспасского ставро
пигиального мужского монастыря г. Москвы игумена Пет
ра (Афанасьева).

 
Журнал № 30
1. Слушали:
Прошение Преосвященного архиепископа Казанского 

и Татарстанского Анастасия об освобождении по состоя
нию здоровья игумении Нины (Нефедовой) от должно
сти настоятельницы Успенского Зилантова женского мо
настыря г. Казани и о назначении на эту должность мона
хини Сергии (Лакатош).

Постановили:
1. Освободить игумению Нину (Нефедову) от должно

сти настоятельницы Успенского Зилантова женского мо
настыря г. Казани.

2. Назначить настоятельницей Успенского Зилантова 
женского монастыря г. Казани монахиню Сергию (Лака
тош) с возложением наперсного креста по должности.

2. Слушали:
Прошение Преосвященного архиепископа Орловского 

и Ливенского Пантелеимона об открытии женского мона
стыря в честь блаженной Ксении Петербургской в с. Дол
бенкино Орловской области и о назначении старшей се
строй монастыря монахини Ксении (Тарабановой).

Постановили:
1. Благословить открытие женского монастыря в честь 

блаженной Ксении Петербургской в с. Долбенкино Орлов
ской области.

2. Назначить старшей сестрой женского монастыря в 
честь блаженной Ксении Петербургской в с. Долбенкино 
Орловской области монахиню Ксению (Тарабанову) с воз
ложением наперсного креста по должности.

3. Слушали:
Прошение Преосвященного архиепископа Тирасполь

ского и Дубоссарского Юстиниана о назначении на долж
ность настоятельницы Петропавловского женского мона
стыря г. Бендеры (Приднестровье) старшей сестры мона
стыря монахини Елисаветы (Василаке) с возведением ее 
в сан игумении.

Постановили:
Назначить настоятельницей Петропавловского жен

ского монастыря г. Бендеры (Приднестровье) монахиню 
Елисавету (Василаке) с возведением ее в сан игумении.

4. Слушали:
Прошение Преосвященного епископа Липецкого и 

Елецкого Никона об открытии ИоанноКазанского жен
ского монастыря в с. Сезёново Липецкой области и о на
значении настоятельницей монастыря монахини Феофа
нии (Проценко).

Постановили:
1. Благословить открытие ИоанноКазанского женско

го монастыря в с. Сезёново Липецкой области.
2. Назначить настоятельницей ИоанноКазанского 

женского монастыря в с. Сезёново Липецкой области мо
нахиню Феофанию (Проценко) с возложением наперсно
го креста по должности.

5. Слушали:
Прошение Преосвященного епископа Люберецкого Ве

ниамина, временно управляющего Пензенской и Кузнец
кой епархией, о назначении на должность настоятельни
цы СвятоТроицкого женского монастыря в с. Сканово 
Пензенской области монахини Тавифы (Бакулиной).

Постановили:
Назначить на должность настоятельницы Свято

Троицкого женского монастыря в с. Сканово Пензенской 
области монахиню Тавифу (Бакулину) с возложением на
персного креста по должности.

святейший Патриарх Московский и всея руси кирилл

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:
Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР
Митрополит СанктПетербургский и Ладожский ВЛАДИМИР
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, 
   Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии ВЛАДИМИР
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, 
   председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ
Архиепископ Новгородский и Старорусский ЛЕВ
Архиепископ Абаканский и Кызылский ИОНАФАН
Архиепископ Сурожский ЕЛИСЕЙ
Епископ Бельцкий и Фэлештский МАРКЕЛЛ
Митрополит Саранский и Мордовский ВАРСОНОФИЙ, 
   управляющий делами Московской Патриархии
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слУЖения и ВстРеЧи 
сВятейшеГО ПатРиаРха КиРилла

23 февраля, в День защитни
ка Отечества, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл воз
ложил венок к могиле Неизвестно
го солдата в Александровском саду у 
стен Московского Кремля.

В церемонии приняли участие ми
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, председатель Отдела внеш
них церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколам
ский Иларион, викарии Московской 
епархии, благочинные церковных 
округов города Москвы, настоятель
ницы ставропигиальных монастырей, 
а также столичное духовенство.

Возложив венок, священнослужи
тели совершили моление «о вождех и 
воинах, жизни свои на поле брани за 
Отечество наше положивших» и воз
гласили им «вечную память». 

После прохода роты почетного ка
раула Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил воинов с праздником. 

«Вас и в вашем лице все Воору
женные силы России я сердечно по
здравляю с Днем защитника Отече
ства, — сказал, в частности, Святей

ший Пат риарх. — Пусть великий под
виг предшествовавших нам поколе
ний, которые защитили Родину, ни
когда не изглаживается из нашей па
мяти, но вдохновляет и нас, людей ны
нешнего поколения, на защиту Отече
ства. Пусть Бог хранит вас на путях ва
шей жизни и сохраняет в сердцах ва
ших огненную любовь к своему Оте
честву».

Предстоятель также обратился к 
духовенству Москвы: «Настало вре
мя, когда Церковь приходит в Воо
руженные силы. Дай Бог, чтобы се
годня мы своим трудом, своей мо
литвой, своим словом — тем духов
ным импульсом, который мы переда
ем нашему народу, — служили вели
кому и святому делу — защите наше
го Отечества».
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25 февраля, в день инаугура
ции четвертого Президента Украины 
В.Ф. Януковича, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Бла
женнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир соверши
ли молебен в трапезном храме Свято
Успенской КиевоПечерской лавры. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви и Блаженнейший Митрополит 
Владимир вознесли молитвы о народе 
Украины и об избранном главе укра
инского государства.

Утром 25 февраля Святейший Пат
риарх Кирилл поклонился святыням 
Ближних пещер КиевоПечерской лав

ры. Затем Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви и Блаженнейший 
Митрополит Владимир в трапезном 
храме лавры встретили избранного 
Президента Украины В.Ф. Януковича.

Во время молебна было возгла
шено особое прошение о главе госу
дарства, «о еже подати ему с небесе, 

к правлению и правосудию, силу и 
премудрость, добре страною правити, 
мир и благоустроение в ней насажда
ти». Святейший Патриарх также про
читал молитву о вступающем в долж
ность Президенте Украины: «Умудри 
и настави его безпреткновенно прохо
дити великое сие служение, подаждь 

ему разумение и премудрость, во еже 
в тишине и без печали люди украин
ския сохраняти».

Затем Предстоятель Русской Право
славной Церкви обратился к В.Ф. Яну
ковичу со словом приветствия и благо
словил избранного Президента Укра
ины иконой Спасителя.

После этого В.Ф. Янукович напра
вился в Верховную Раду Украины, где 
в состоялась церемония инаугурации.

В трапезном храме КиевоПе чер
ской лавры Святейший Патриарх 
Мос ковский и всея Руси Кирилл со
вершил Литургию Преждеосвящен
ных Даров.

Приветственное слово Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла, обращенное 

к избранному Президенту Украины Виктору Януковичу
Ваше Превосходительство, многоуважаемый Виктор Федо-
рович!
В древних стенах Киево-Печерской лавры, откуда пошла 
есть Русь Святая, мы сейчас молились о том, чтобы Гос-
подь благословил Ваше восхождение во власть Президента 
Украины.
Религиозное понимание власти связано со служением. Нет 
пред Богом никакого смысла в человеческой власти, есть 
только один смысл — это служение. Подлинная власть 
всегда связана с ответственностью и с подвигом, в том 
числе с духовным подвигом. Потому что служить ближ-
ним своим, служить людям — это всегда самого себя отда-
вать, а в некоторых случаях — самого себя распинать  
во благо тех, кому ты призван служить.
Вот почему служение во власти требует огромных духов-
ных и физических сил, мудрости, терпения, силы и смире-
ния. Человеку, опирающемуся только на собственные фи-
зические и умственные силы и на волевые качества, невоз-
можно во всей полноте выполнить этот Божий наказ тем, 
кто принимает власть. Вот почему верующие люди, восхо-

дящие во власть, всегда начинают это доброе дело с молит-
вы, призывая помощь Божию. И сегодня мы молились Госпо-
ду и Спасителю, Его Пречистой Матери, святому благовер-
ному равноапостольному великому князю Владимиру, покро-
вителю Вашему святому мученику Виктору, святым пре-
подобным Киево-Печерским, чтобы они были вместе с Вами 

в  исполнении Вами ответственного служения Украине.
Божия воля заключается в том, чтобы человек имел 
жизнь и жизнь с избытком. Эта полнота человеческой 
жизни определяется целым рядом условий, и каждый зна-
ет, что самым главным таким условием является Божие 
Царство. Если же говорить об общественной жизни,  
о жизни народа, то непременным условием всякого благо-
получия является единство народа, его способность консо-
лидироваться перед решением самых трудных задач. Мы 
знаем, насколько велика трудность тех огромной важно-
сти задач, которые сегодня стоят перед народом Украи-
ны. И потому воля Божия, несомненно, в том, чтобы народ 
был единым, чтобы были преодолены разногласия — поли-
тические, историософские, культурные, религиозные, что-
бы была найдена общая духовная основа совместной жизни 
украинского народа.
Мы верим, что этой духовной основой могут быть толь-
ко те ценности, которые были выпестованы всей духовной 
традицией Украины. Если эти ценности будут полагаться 
в основу общественного бытия, то Господь непременно при-
клонит милость и к стране, и к народу.
Есть и другая ценность — это великое наследие Киевской 
Руси, это великое наследие князя Владимира. Наследни-

ками святого благоверного равноапостольного великого 
князя являются братские народы, которые связаны еди-
ной исторической традицией. И как важно, чтобы эти со-
ставляющие части единой Святой Руси всегда связывали 
дружба, мир, сотрудничество. Такова, несомненно, воля 
Божия, ибо Господу было угодно, чтобы из семени, посе-
янного здесь, на Киевских холмах, развилось могучее дре-
во православной восточноевропейской христианской циви-
лизации.
Символически мы воспринимаем и то, что Вы восходите  
в должность Президента в день памяти святителя Алек-
сия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, хра-
нителя духовного пространства Святой Руси. Дай Бог, 
чтобы и Ваши деяния направлялись на то, чтобы процве-
тала Украина, хранился ее народ, сохранялось духовное про-
странство Святой Руси, чтобы процветала Ваша Родина, 
которой Вы преданы и которой Вы горячо клялись.
Я хотел бы завершить это слово приветствия замечатель-
ными словами молитвы украинского народа: «Боже вели-
кий, єдиний, Русь-Україну храни, Волі і світла промінням 
Ти її осіни». Пусть хранит Вас Господь на многая и благая 
лета. Пусть Господь хранит Русь-Украину. Пусть Господь 
хранит священное наследие Святой Руси. Аминь.
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23 февраля Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл посетил ежегодный прием, 
устраиваемый Посольством Гре
ческой Республики в Российской 
Федерации по случаю недели Тор
жества Православия.

Прием был дан от имени Чрез
вычайного и Полномочного По
сла Греческой Республики в РФ 
Михаила Спинеллиса в честь 
Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви.

Господин посол преподнес Свя
тейшему Патриарху икону Божи
ей Матери, выполненную грече
скими ювелирами. В память о по
сещении посольства Предстоятель 
Русской Православной Церкви пе
редал греческому дипломату по
дарочное издание, посвященное 
жизни и деятельности Москов
ских Патриархов.

На приеме присутствовали мит
рополит Крутицкий и Коломен
ский Ювеналий, управляющий де
лами Московской Патриархии ми
трополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий, председатель Отдела 
внешних церковных связей Мос
ковского Патриархата митропо лит 
Волоколамский Иларион, пред  ста
витель Патриарха Антиохийского 
при Патриархе Мос ковском и всея 
Руси архиепископ Филиппополь
ский Нифон, архиепископ Истрин
ский Арсений, секретарь Москов
ской Патриархии по зарубежным 
учреждениям архиепископ Его
рьевский Марк, секретарь Патри
арха по г. Москве протоиерей Вла
димир Диваков, заместитель пред
седателя ОВЦС протоиерей Нико
лай Балашов.

Также прием посетил представи
тель Святого Престола в России ар
хиепископ Антонио Меннини.

ВстРеЧи

24 февраля Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Российскую академию обра
зования (РАО) и принял участие в за
седании президиума Академии.

Перед началом рабочей части за
седания Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви приветствовал 
президент РАО академик Н.Д. Никан
дров, который вручил Святейшему 
Патриарху Кириллу диплом почетно
го члена Академии образования.

Обращаясь к участникам заседа
ния, Святейший Патриарх Кирилл, в 
частности, сказал, что реформа обра
зования в России призвана стать от
ветом на «огромные изменения, ко
торые так быстро происходят в ин
формационной сфере». Посетовав, 
что в последнее время  профессия 

 педагога утратила престиж изза 
«чрезмерного прагматизма», Пред
стоятель выразил надежду на то, что 
сфера образования вновь займет по
добающее ей место в шкале нацио
нальных приоритетов.

В работе президиума РАО принял 
участие председатель Отдела религи
озного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви епис
коп Зарайский Меркурий.

27 февраля в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переулке 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу была вручена На
циональная премия «Человек года» в 
номинации «Религия» за 2009 год.

***
4 марта в Архиерейском зале Хра

ма Христа Спасителя Святейший Па
триарх Кирилл встретился с деть

ми — стипендиатами фонда «Новые 
имена», которые выступили с кон
цертом. 

Во встрече приняли участие созда
тель фонда «Новые имена» И.Н. Во
ронова, президент фонда, член Со
вета по культуре при Президенте РФ 
Д.Л. Мацуев, председатель Синодаль
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Все
волод Чаплин.

25 февраля в Патриарших 
палатах Храма Христа Спасителя 
состоялась встреча Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с 
Президентом Ливана Мишелем 
Сулейманом.

Святейший Патриарх Кирилл 
назвал визит М.Сулеймана в Мос
кву событием историческим, по
скольку впервые в истории дву
сторонних отношений Президент 
Республики Ливан посещает Рос
сию. 

Одной из важных тем, кото
рые обсуждались на встрече, бы
ло развитие православного па
ломничества в Ливан. 

***
26 февраля в рабочей Пат

риаршей резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патриарх 
Кирилл принял художественного 
руководителя и главного дириже
ра Московского государственно
го академического симфониче
ского оркестра П.Л. Когана.

Участники встречи обсуди
ли перспективы взаимодействия 
Русской Православной Церкви 
и Московского государственно
го академического симфониче
ского оркестра в деле культурно
го просвещения молодежи и в це
лом общества в России и других 
странах СНГ.

ВстРеЧи
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Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл совершил славление и прочитал 
молитву у раки с честными мощами 
священномученика Ермогена.

Поздравив участников со второй 
неделей Великого поста и днем па
мяти святителя Григория и священ

номученика Ермогена, Патриарх Ки
рилл выразил свою радость в связи с 
тем, что, по уже установившейся тра
диции, в Патриаршем богослужении 
в Успенском соборе Кремля приняли 
участие представители одной из епар
хий Русской Православной Церкви.

27 февраля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Кирилл 
принял уполномоченного по пра
вам человека в Москве А.И. Музы
кантского.

В ходе беседы обсуждался ряд 
вопросов, касающихся практиче
ского взаимодействия аппарата 
уполномоченного по правам че
ловека и структур Русской Право
славной Церкви, в частности соз
даваемого института приходских 
социальных работников.

***
3 марта в рабочей Патриар

шей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Ки
рилл встретился с заместите
лем председателя Правительства 
РФ, полномочным представите
лем Президента России в Северо
Кавказском федеральном округе 
А.Г. Хлопониным.

Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви поздравил 
А.Г. Хлопонина со вступлением в 
должность и отметил важность 
создания нового федерального 
округа в связи с особой ситуацией 
на Северном Кавказе.

Святейший Патриарх Кирилл 
и А.Г. Хлопонин обсудили раз
личные аспекты сотрудничества 
Церкви и федеральной власти в 
СевероКавказском федеральном 
округе.

ВстРеЧи

Во вторую неделю Великого по
ста Православная Церковь молитвен
но отмечает память святителя Григо
рия Паламы, архиепископа Фессало
нитского. По благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2010 году на этот день 

перенесено празднование памяти свя
щенномученика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца. 

28 февраля Предстоятель Рус
ской Православной Церкви совер
шил Божественную литургию святи
теля Василия Великого в Патриаршем 

Успенском соборе Московского Крем
ля, где покоятся мощи священномуче
ника Ермогена.

На Патриаршее богослужение при
была делегация духовенства и мирян 
Рязанской епархии. По окончании 
Божественной литургии Святейший 

Пост есть реальная возможность и средство победить в себе грех, истребить по-
роки и страсти, сделать сердце свое чистым. А из Евангелия знаем, что толь-
ко чистые сердцем увидят Бога (см.: Мф. 5, 8). Именно сегодня мы должны поду-
мать о том, что пост есть самый прямой и наилучший путь к тому, чтобы, пре-
одолевая грех в самом себе, очистить сердце, а значит, увидеть Бога. Пост есть 
средство Богопознания. По этому пути прошло множество людей, и когда человек 
встречается с Богом, когда он чувствует присутствие Его энергии, Его благода-
ти в своей жизни, то как же хочется сохранить эту благодать! Ведь неслучайно 
в далеком IV веке возникло монашество как уход из жизни — не потому, что речь 
шла о каких-то странных, неспособных к социальной жизни людях, а потому, что 
те, кто опытно прикоснулся к Богу через подвиг молитвы, покаяния и воздер-
жания, хотели всеми силами удержать это состояние; потому, что невозмож-
но сравнить это духовное состояние ни с какой человеческой радостью — это не-
соизмеримые понятия. Соприкосновение человека с Богом дает ему прикосновение 
к раю, к Царствию Божиему, к неземной радости. Уже в IV веке люди поняли, что 
многое в этом мире с его суетой, с его проблемами, с его ложными целеполагания-
ми мешает человеку сохранять в себе Божественную энергию, и стали уходить  
из мира, поселяться в пустынях, производя тем самым странное впечатление  
на очень многих людей. Но те, кто прикасался к опыту монашеской жизни, пони-
мали, насколько этот опыт помогает удерживать благодать в сердце.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла на Божественной литургии 
в Успенском соборе Московского Кремля 28 февраля
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4 марта Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по
сетил Национальный исследователь
ский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ).

У главного корпуса университе
та Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви встречали ректор НИЯУ 
МИФИ М.Н. Стриханов, члены Учено
го совета, преподаватели и студенты 
вуза, представители Государствен
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», священнослужители.

Святейший Патриарх Кирилл со
вершил чин малого освящения домо
вого храма в честь Смоленской ико
ны Божией Матери, расположенного 
в главном корпусе МИФИ.

После освящения домового храма 
состоялась встреча Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Ки
рилла с профессорскопреподаватель
ской корпорацией, молодыми учены
ми и студентами вуза.

Ректор МИФИ М.Н. Стриханов 
огласил решение Ученого совета о 
присвоении Святейшему Патриарху 
Кириллу степени почетного докто
ра. Его Святейшеству были вручены 
дип лом и мантия почетного доктора 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

Следуя традиции, согласно кото
рой почетный доктор после присво
ения ученой степени выступает пе
ред аудиторией с лекцией, Святей
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поделился с собравши
мися своими размышлениями о ро
ли науки и религии в современной 
России.

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл ознакомился с новейшими на
правлениями работы Центра нано
технологий Национального иссле
довательского ядерного университе
та, осмотрел выставку достижений 
 НИЯУ МИФИ, а также побеседовал с 
научными сотрудниками.

9 марта в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переул
ке Святейший Патриарх Кирилл 
встретился с министром сельско
го хозяйства РФ Е.Б. Скрынник.

***
9 марта Святейший Патри

арх Кирилл принял губернатора 
Чукотского автономного округа 
Р.В. Копина.

В беседе также участвовали 
епископ Анадырский и Чукот
ский Никодим, первый замести
тель председателя думы Чукотско
го автономного округа А.В. Горо
дилов, секретарь Управления де
лами Мос ковской Патриархии ие
ромонах Савва (Тутунов).

В ходе встречи обсуждались 
перспективы развития пастыр
ской, миссионерской, церковно
просветительной и церковной 
социальной деятельности в реги
оне.

За активную помощь в строи
тельстве храма преподобного Се
рафима Саровского в г. Билиби
но Чукотского автономного окру
га Святейший Патриарх Кирилл 
наградил губернатора Р.В. Копи
на орденом Серафима Саровского 
(III степени). За содействие строи
тельству храмового комплекса 
Троицкого кафедрального собора 
г. Анадыря А.В. Городилов удосто
ен ордена преподобного Сергия 
Радонежского (III степени).

ВстРеЧи
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9 марта в своей рабочей рези
денции Святейший Патриарх Ки
рилл встретился с наместником Ва
лаамского СпасоПреображенского 
ставропигиального монастыря епис
копом Троицким Панкратием.

Наместник монастыря рассказал 
Святейшему Патриарху о ходе вос
становительных работ в обители, в 
том числе о введении в эксплуата
цию комплекса энергообъектов, сое
диняющих остров Валаам с энергоси
стемой Карелии.

В ходе встречи обсуждались воп
росы предстоящего визита Святей
шего Патриарха Кирилла на Валаам. 
В рамках Первосвятительского визи
та, который пройдет в июле 2010 го
да и будет приурочен к дням памяти 
преподобных Сергия и Германа Вала
амских, состоится несколько важных 
событий, в том числе открытие новой 
больницы и освящение храма Всех 
Небесных Сил бесплотных Всехсвят
ского скита. Также во время визита 
планируется проведение расширен
ного заседания Комиссии по делам 
монастырей Межсоборного присут
ствия.

Кроме того, во время встречи бы
ли затронуты вопросы, связанные  

с внесением в законодательство по
правок, предусматривающих прида
ние особого статуса крупным монас
тырским комплексам, таким как Ва
лаамский и Соловецкий монастыри, 
которые расположены в уникальных 
природных зонах и имеют особое 
историческое и духовное значение.

***
9 марта в своей рабочей резиден

ции в Чистом переулке Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился с ответственным 
редактором «Журнала Московской 
Патриархии» С.В. Чапниным.

Святейший Патриарх Кирилл вы
разил поддержку редакции офици
ального издания Русской Православ
ной Церкви и одобрил новую концеп
цию журнала.

На встрече обсуждались перспек
тивы дальнейшего развития «Жур
нала Московской Патриархии» и, 
в частности, формы взаимодействия 
редакции с епархиями и синодальны
ми учреждениями.

В ходе беседы были также затро
нуты отдельные вопросы информа
ционной политики Русской Право
славной Церкви.

10 марта  в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл при
нял директора Центрального му
зея древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублева 
Г.В. Попова.

В беседе с Г.В. Поповым Патри
арх Кирилл отметил огромный 
вклад, который внес в дело вос
становления монастырей и цер
ковных памятников основатель 
Музея им. Андрея Рублева, выда
ющийся архитектор и реставра
тор П.Д. Барановский.

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл и Г.В. Попов обсудили 
различные аспекты взаимоотно
шений Церкви и музеев.

Как отмечалось в ходе беседы, 
тема конфликта между музейным 
сообществом и Церковью являет
ся во многом надуманной и на
саждается искусственно. Даже во 
времена советской власти музей
ные работники спасали от уни
чтожения памятники церковно
го искусства, а Церковь хранила 
для будущих поколений нацио
нальное культурное наследие. 
Следовательно, защита памятни
ков культуры — это общее дело, и 
потому конфликта в действитель
ности быть не может, убеждены 
участники диалога.

ВстРеЧи

10 марта в павильоне № 57 Все
российского выставочного центра от
крылась XIII национальная выставка
ярмарка «Книги России». В церемо
нии открытия принял участие Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

***
14 марта, в День православной 

книги, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и мэр Москвы Ю.М. Лужков 
встретились с воспитанниками дет

ских домов и школинтернатов и вру
чили детям книги, собранные участ
никами благотворительной акции 
«Подари книгу детям». 

25 декабря 2009 года Священный 
Синод по инициативе Святейшего 
Патриарха Кирилла учредил ежегод
ный День православной книги, при
урочив его к дате выпуска первой на 
Руси печатной книги Ивана Федоро
ва «Апостол», вышедшей в свет в мар
те 1564 года. 

О праздновании 
Дня православной книги см. с. 57

11 марта в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переул
ке Святейший Патриарх Руси Ки
рилл принял губернатора Туль
ской области В.Д. Дудку.

Святейший Патриарх вручил 
губернатору орден святого благо
верного князя Даниила Москов
ского (I степени). Патриаршей 
награды В.Д. Дудка удостоен за 
помощь Русской Православной 
Церкви и в связи с 50летием со 
дня рождения.

***
11 марта состоялась встреча 

Святейшего Патриарха Кирилла с 
епископом Кемеровским и Ново
кузнецким Аристархом и первым 
заместителем председателя Ко
митета Совета Федерации по про
мышленной политике С.В. Шати

ровым, представляющим в Совете 
Федерации Кемеровскую область.

С.В. Шатиров огласил решение  
региональных властей о присвое
нии Святейшему Патриарху зва
ния Почетного гражданина Кеме
ровской области.

ВстРеЧи
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 Святейший Патриарх Кирилл удос
тоил наград насельников обители: 
иеромонах Макарий (Сытенко) был 
возведен в сан игумена, иеромонах 
Филипп (Дмитриев) удостоен права 
ношения набедренника.

Во время богослужения была со
вершена иерейская хиротония: иеро
диакон Феогност (Ткачев), насельник 
Данилова монастыря, был возведен 
во иеромонаха.

По окончании Божественной ли
тургии Предстоятель Русской Право
славной Церкви отслужил краткий 

молебен перед ковчегом с мощами 
святого благоверного князя Даниила 
Московского.

Затем митрополит Волоколам
ский Иларион от лица сослуживших 
Предстоятелю архиереев, наместни
ка и братии обители поздравил Свя
тейшего Патриарха Кирилла с годов
щиной архиерейской хиротонии (ру
коположение во епископа Выборг
ского состоялось 14 марта 1976 года).

Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к участникам богослужения 
с Первосвятительским словом.

14 марта, в неделю 4ю Великого 
поста, когда Церковь празднует па
мять преподобного Иоанна Лествич
ника, Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию святителя 
Василия Великого в Троицком собо
ре Данилова монастыря.

Также в этот день по благослове
нию Святейшего Патриарха Кирил
ла отмечалась память святого бла
говерного князя Даниила Москов
ского, основателя обители. За ма
лым входом Божественной литургии 

12 марта Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Ки
рилл принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Латвийской 
Республики в Российской Федера
ции Эдгарса Скуя.

***
12 марта Святейший Патри

арх Московский и всея Руси Ки
рилл принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Боснии и 
Герцеговины в Российской Феде
рации Желько Янетовича.

Посол рассказал Святейшему 
Патриарху о межрелигиозных и 
межнациональных отношениях 
в стране, а также о деятельности 
межрелигиозного совета страны и 
осуществляемом при его участии 
диалоге между основными рели
гиозными общинами. 

Предстоятель Русской Право
славной Церкви дал высокую 
оценку межрелигиозному диалогу 
в Боснии и Герцеговине, отметив, 
в частности, роль лидеров религи
озных общин страны в построении 
и развитии этого диалога.

ВстРеЧи
11 марта Святейший Патри

арх Московский и всея Руси Ки
рилл принял губернатора Твер
ской области Д.В. Зеленина.

Губернатор пригласил Святей
шего Патриарха возглавить тор
жественные мероприятия, посвя
щенные 900летию Старицкого 
СвятоУспенского монастыря, ко
торые состоятся в июле.

Святейший Патриарх Кирилл 
и Д.В. Зеленин обсудили вопросы, 
связанные с развитием традици
онного Волжского крестного хода 
и приданием ему общероссийско

го статуса. Губернатор обратился 
к Святейшему Патриарху с пред
ложением рассмотреть возмож
ность придания этой традиции 
статуса Патриаршего мероприя
тия и благословить продолжение 
традиционного Волжского крест
ного хода до Нижнего Новгорода, 
а в перспективе — до Астрахани.

***
12 марта в рабочей резиден

ции в Чистом переулке состоялась 
встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил
ла с Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом Республики Армения 
в Российской Федерации О.Е. Еса
яном.

Подробнее о визите 
Святейшего Патриарха 

Кирилла в Армению см. на с. 30–41 

ВстРеЧи
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19 марта Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл воз
главил заседание Попечительского со
вета православного монастыря свято
го Георгия Победоносца в Гётшендор
фе (Германия), состоявшееся в Крас
ном зале палат Храма Христа Спаси
теля.

Во вступительном слове Предсто
ятель Русской Православной Церкви 
с сожалением отметил, что мировой 
финансовый кризис не позволил про
вести начавшиеся в 2007 году рабо
ты по обустройству монастыря в пол
ном объеме, и выразил надежду, что 
создание Попечительского совета по
зволит более активно привлекать не
обходимые средства. В качестве пер
воочередных задач Предстоятель обо
значил завершение ремонта будуще
го братского корпуса и строительство 
монастырского храма. Для осущест
вления этих целей, как считает Свя
тейший Патриарх, следует создать 
благотворительный фонд.

***
19 марта, в канун празднования 

иконе Божией Матери «Споручница 
грешных», Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси Кирилл совер
шил утреню с чтением Акафиста Пре
святой Богородице в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Москвы.

Специально для богослужения из 
домового храма Патриаршей рези
денции в Чистом переулке Предсто

ятель Русской Православной Церкви 
доставил икону Божией Матери «Уми
ление», перед которой молился препо
добный Серафим Саровский.

В Богоявленском соборе Святей
ший Патриарх Кирилл благословил 
иконой верующих, после чего образ 
был установлен в храме для молитвен
ного поклонения.

***
20 марта, в праздник Похвалы 

Пресвятой Богородицы (Суббота Ака
фиста) и иконы Божией Матери «Спо
ручница грешных», Святейший Па
триарх Московский и всея Руси Ки
рилл совершил Божественную ли
тургию свт. Иоанна Златоуста в мо
сковском храме Святителя Николая 
Чудо творца в Хамовниках.

По прибытии в храм Предстоятель 
Русской Православной Церкви покло
нился чудотворной иконе Божией Ма
тери «Споручница грешных».

За Божественной литургией Свя
тейший Патриарх Кирилл рукополо
жил диакона Игоря Абрамова, клири
ка храма Святителя Николая в Хамов
никах, во пресвитера.

По окончании Литургии в приделе 
в честь иконы Божией Матери «Спо
ручница грешных» Предстоятель со
вершил славление и молитву пред чу
дотворным образом.

***
20 марта в крестовом храме Пат

риаршей резиденции в московском 
Даниловом монастыре Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл возглавил чин наречения намест
ника Благовещенского мужского мо
настыря г. Минска архимандрита Ве
ниамина (Тупеко) во епископа Бори
совского, викария Минской епархии. 

***
21 марта, в день памяти преподоб

ной Марии Египетской, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл совершил Литургию свт. Васи
лия Великого в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя.

За Божественной литургией Пред
стоятель Русской Православной Церк
ви возглавил хиротонию архимандри
та Вениамина (Тупеко), наместника 
Благовещенского мужского монасты
ря г. Минска, во епископа Борисовско
го, викария Минской епархии.

По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к новохиротонисанному 
епископу со словом напутствия и вру
чил епископу Вениамину архиерей
ский жезл. (См. с. 46–49)

По традиции епископ Борисовский 
Вениамин благословил верующих, мо
лившихся в Храме Христа Спасителя.

Затем Святейший Патриарх обра
тился к пастве со словом, посвящен
ным дню памяти преподобной Марии 
Египетской.

Поздравив митрополита Минско
го и Слуцкого Филарета, Патриарше
го экзарха всея Белоруссии, с 75ле
тием со дня рождения, Предстоятель 
Русской Православной Церкви огла

сил поздравительный адрес и Указ о 
награждении митрополита Филаре
та правом служения с предносным 
крес том в пределах Белорусского эк
зархата.

Святейший Патриарх Кирилл пода
рил митрополиту Филарету комплект 
из креста и двух панагий.

Митрополит Филарет обратил
ся к Предстоятелю Русской Церкви 
и участникам богослужения с ответ
ным словом и преподнес Его Святей
шеству список чудотворной Жировиц
кой иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл так
же поздравил архиепископа Истрин
ского Арсения с 55летием со дня рож
дения. Первосвятитель огласил по
здравительный адрес и вручил архие
пископу Арсению памятную панагию.

19 марта в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переул
ке Святейший Патриарх Кирилл 
принял губернатора Сахалинской 
области А.В. Хорошавина. 

Во встрече принял участие 
епископ ЮжноСахалинский и 
Курильский Даниил.

В ходе состоявшейся бесе
ды Предстоятель Русской Право
славной Церкви сообщил, что со
бирается посетить Сахалин в сен
тябре 2010 года.

***
22 марта в Москве в Патри

арших палатах кафедрального со
борного Храма Христа Спасите
ля состоялась встреча Святейше
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с Президентом Рес
публики Гватемалы Альваро Ко
ломом Кабальеросом.

Президент Гватемалы пригла
сил Святейшего Патриарха Ки
рилла посетить с визитом Гвате
малу.

ВстРеЧи
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16 марта Святейший Патриарх Ки
рилл прибыл с официальным визитом 
в Республику Армению.

В аэропорту Звартноц Святейший 
Патриарх Кирилл в краткой беседе с 
представителями СМИ сказал: «Это 
первый официальный визит после мо
его восшествия на Московский Патри
арший престол, который совершается 
по приглашению Его Святейшества, 
Верховного Патриарха и Католикоса 
всех армян Гарегина II».

«Обмены официальными визита
ми между руководителями Церквей 
имеют большое значение, — сказал 
Предстоятель Русской Церкви. — Во
первых, это символическая акция, 
которая свидетельствует о высоком 
уровне двусторонних отношений. Но, 
кроме того, такие визиты совершают
ся, чтобы развивать эти отношения… 
Памятуя о том, что мы принадлежим 
к древней апостольской традиции, ко
торая хранит в себе нравственные и 
духовные ценности, очень важно, что
бы такого рода визиты делали нас ре
альными соработниками, в том числе 
в деле сохранения и защиты этих цен
ностей в жизни как наших народов, 
так и всего мира».

Затем Предстоятели Русской Пра
вославной и Армянской Апостоль
ской Церквей направились в перво
престольный святой Эчмиадзин.

У центрального входа в кафедраль
ный собор Эчмиадзина Святейше
го Патриарха Кирилла и Верховного 
Католикоса Гарегина II встречало ду
ховенство Армянской Апостольской 
Церкви. 

Под молитвенное пение святому 
Григорию Просветителю в центр со
бора была вынесена величайшая свя
тыня Армянской Апостольской Церк
ви — десница святителя, которая бы
ла возложена на аналой, установлен
ный у Алтаря Сошествия.

Святейший Патриарх Кирилл и 
Верховный Католикос Гарегин II по
клонились святым мощам. Иерархи и 
священнослужители Русской Право
славной Церкви пропели тропарь свя
тому Григорию на церковнославян
ском языке.

Под пение величания святому Гри
горию Просветителю на церковносла
вянском языке Святейший Патриарх 
Кирилл благословил верующих десни
цей святителя.

Из кафедрального собора Патриарх 
Кирилл и Католикос Гарегин II напра
вились в Патриаршую резиденцию Эч
миадзина, где в тронном зале состоя
лась официальная церемония привет
ствия Святейшего Патриарха Кирилла.

Затем состоялось подписание со
глашения о сотрудничестве между го
родами Эчмиадзин и Сергиев Посад. 
Декларацию о дружбе и сотрудниче
стве между городами, в которых рас
положены духовные центры Армян
ской Апостольской Церкви и Русской 
Православной Церкви, подписали мэ
ры городов — К.Григорян и Н.В. Мас
лов.

После посещения Эчмиадзина 
Пат риарх Кирилл и Католикос Гаре
гин II прибыли к памятнику русским 
воинам, погибшим в сражении при 
Ошакане в Русскоперсидской войне  
1826–1828 гг., и возложили венки к 
монументу.

Иерархи и духовенство Русской 
Православной Церкви пропели веч
ную память воинам, павшим в боях за 
освобождение Армении.

Католикос Гарегин II прочитал мо
литву об упокоении душ погибших.

Утром 17 марта Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл 
и Верховный Патриарх и Католикос 
всех армян Гарегин II посетили мемо
риал жертв геноцида армян на  холме 

ПеРВОсВятительсКий 
Визит В аРМению

С 16 по 18 марта состоялся первый официальный визит Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Ар-
мению. В ходе визита Предстоятель Русской Православной Церк-
ви встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех ар-
мян Гарегином II и с Президентом Армении Сержем Саргсяном. 
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Цицернакаберд в Ереване и возложи
ли венки к постаменту. Надпись на 
ленте венка от Предстоятеля Русской 
Церкви гласит «Вечная память сынам 
и дочерям армянского народа, погиб
шим во время геноцида 1915 года. 
Пат риарх Московский и всея Руси Ки
рилл».

Затем Предстоятели Русской Пра
вославной и Армянской Апостольской 
Церквей спустились к вечному огню и 
возложили к нему белые гвоздики. 

Святейший Патриарх Кирилл и чле
ны делегации Русской Православной 
Церкви пропели «Вечную память» не
винно убиенным.

Затем Патриарх Кирилл ознако
мился с экспозицией Музея геноцида 
и оставил запись в книге почетных по
сетителей.

По традиции в Аллее памяти Пред
стоятель Русской Церкви посадил се
ребристую ель.

В тот же день Святейший Патри
арх Кирилл и Верховный Патриарх и 
Католикос всех армян Гарегин II по
сетили русский православный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ереване.

В Покровском храме Святейший 
Патриарх Кирилл совершил крат
кую молитву и обратился со словом 

приветствия к прихожанам и сооте
чественникам, собравшимся в хра
ме. Среди тех, кто прибыл на встре
чу со Святейшим Патриархом, были 
военнослужащие 102й российской 
военной базы, дислоцированной в 
г. Гюмри.

После посещения русского право
славного храма Святейший Патриарх 
Кирилл и Верховный Патриарх и Като
ликос всех армян Гарегин II побывали 
в школе № 21 Министерства обороны 
Российской Федерации. 

В тот же день в официальной рези
денции Президента Армении в Ерева
не состоялась встреча Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Ки
рилла с Президентом Республики Ар
мении Сержем Саргсяном.

По окончании встречи Патриарх 
Кирилл, Католикос Гарегин II и Прези
дент Серж Саргсян направились в ере
ванский кафедральный собор святого 
Григория Просветителя.

После того как духовенством Ар
мянской Апостольской Церкви был 
совершен торжественный молебен, 
Верховный Патриарх и Католикос Га
регин II обратился с приветственным 
словом к Святейшему Патриарху Ки
риллу и ко всем собравшимся. 

«История наших народов насыщена 
страницами совместного созидания  

и совместной борьбы, которые испол
нены примеров храбрости и самопо
жертвования, — сказал, в частности, 
Предстоятель Армянской Церкви. — 
В трудные времена, когда армянский 
народ обратил свой взор к России, он 
нашел искреннюю поддержку, а Рос
сия в лице армянского народа обре
ла верного союзника... Богатое насле
дие дружбы наших народов и Церквей, 
несмотря на различный исторический 
путь, традиции и догматические раз
личия, всегда претворялось в жизнь со 
стремлением объединить во славу Бо
жию наши шаги, исходящие из любви 
ко Христу».

Католикос Гарегин II отметил 
большой вклад Святейшего Патри
арха Кирилла в укрепление духов
ных ценностей, христианское воспи
тание нового поколения, развитие 
межцерковного диалога, а также вы
соко оценил активное участие Рус
ской Православной Церкви в миро
творческой деятельности.

«В знак выражения братской люб
ви, глубокого уважения и призна
тельности распростертого по миру 
армянского народа» Католикос Гаре
гин II вручил Святейшему Патриар
ху Кириллу орден святого Григория 
Просветителя.

«Позвольте мне выразить глубо
кую благодарность за вручение мне 
высшей награды Армянской Апо
стольской Церкви, — сказал в ответ
ном слове Святейший Патриарх Ки
рилл. — Получая ее из рук Вашего Свя
тейшества, я расцениваю ее как знак 
братской любви верующего армян
ского народа к верующему народу Рус
ской Православной Церкви».

«С раннехристианских времен ар
мянский народ сохранялся и спасался 
благодаря верности Христу, — подчер
кнул Святейший Патриарх Кирилл. — 
То же самое я могу сказать о народах, 
принадлежащих к русской традиции. 
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Ваше Святейшество!
Уважаемый господин ректор!
Уважаемые профессора, препода

ватели, студенты!
Я хотел бы поблагодарить Его Свя

тейшество и господина ректора за са
му возможность провести такую встре
чу. И, конечно, особые слова благодар
ности за присуждение мне диплома и 
звания почетного доктора универси
тета — это большая честь.

Я знаю, что в этом зале присутству
ют не только представители Ереван
ского государственного университе
та, но и представители других высших 
учебных заведений, а значит, для меня 
создана прекрасная возможность уви
деть людей, которые составляют элиту 
современного армянского общества, и 
разделить с вами свои мысли.

Как вы слышали из моей биогра
фии, я в течение десяти лет был рек
тором Ленинградской (в то время) ду
ховной академии, поэтому все, что 
связано с высшей школой, мне очень 
близко. Я себя чувствую дома, нахо
дясь в стенах высшей школы, а пото
му и честь, которая воздается со сто

роны интеллектуального сообщества, 
мною ценится очень и очень высоко. 
Я привык к тому, что именно в сооб
ществе ученых людей человек должен 
быть очень внимателен к тому, что он 
говорит. В отличие от писателей, кото
рые могут позволить себе многое, уче
ный не может себе позволить ничего 
такого, что не отвечало бы требовани
ям научного подхода. Я привык к тому, 
что существует только одно место, где 
тебя могут остановить и сказать: «Это 
не так», и доказать, что это не так, — 
это научное сообщество.

Вот почему различного рода публи
цистика никак не приветствуется вну
три научного сообщества. Здесь рож
дается мысль — в результате дискус
сии, анализа, корректировки взглядов 
и позиций. Так осуществляется науч

МЫ ВсеГда сВОБОднЫ ВЫБиРать 
МеЖдУ дОБРОМ и злОМ

ВЫстУПление сВятейшеГО ПатРиаРха КиРилла В еРеВансКОМ
ГОсУдаРстВеннОМ УниВеРситете

Однако новая эпоха ведет нас через 
новые испытания. Это потеря духов
ных ориентиров, нравственный реля
тивизм, поклонение материальному 
достатку, угроза существованию на
циональной, культурной, религиоз
ной самобытности народов».

«Но мировая цивилизация не смо
жет выжить без духовных и нравствен
ных ориентиров. Для нас, представи
телей древних культурных традиций, 
ценностная система координат сфор
мировалась благодаря христианской 
вере. Сегодня нам нужно проявлять 
заботу о том, чтобы эти ценности не 
уходили из жизни современных лю
дей», — сказал Патриарх Кирилл.

На молитвенную память о своем 
визите в Армению Предстоятель Рус
ской Православной Церкви вручил Ка
толикосу Гарегину II крест и панагию, 
а также передал в дар ереванскому ка
федральному собору образ Спаса Не
рукотворного.

В тот же день Святейший Патри
арх Кирилл совершил чин закладки 
русского православного храма в честь 
Воздвижения Честного и Животворя
щего Креста Господня в районе Шен
гавит армянской столицы.

«На сегодняшний день почти завер
шено возведение армянского храмо
вого комплекса в Москве, и вот сегод
ня мы, по милости Божией, совершили 
освящение закладного камня и благо
словили начало строительства русско
го православного храма в Ереване», — 
сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Затем Святейшего Патриарха Ки
рилла и всех присутствующих на бо
гослужении приветствовал Католи
кос всех армян Гарегин II.

В тот же день Предстоятель Рус
ской Православной Церкви посетил 
Ереванский государственный уни
верситет. В актовом зале состоялась 
встреча Патриарха Кирилла с про
фессорами, преподавателями и сту
дентами.

Святейшему Патриарху Кириллу 
была присвоена степень почетного 
доктора университета.

В завершение визита Предстоятеля 
Русской Православной Церкви в трон
ном зале главной резиденции Свято
го Эчмиадзина Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Вер
ховный Патриарх и Католикос всех 
армян Гарегин II подписали совмест
ную декларацию.

«Наши Церкви продолжат двусто
ронний диалог по пастырским и бо
гословским вопросам, будут сотрудни
чать в сфере образования и воспита
ния молодежи, а также христианско
го просвещения. Русская Православ
ная и Армянская Апостольская Церк
ви намерены помогать друг другу го
товить образованных священнослу
жителей, способных давать ответы на 
вызовы современного мира», — отме
чается в документе.

Сотрудничество охватит также та
кие виды социальной деятельности, 
как окормление военнослужащих, слу
жение в тюрьмах, работа в больницах, 
в благотворительных и реабилитаци
онных центрах. Важным направлени
ем деятельности двух Церквей остает
ся развитие межрелигиозного диалога.

«Мы подтверждаем свою готов
ность развивать деятельность Меж
конфессионального консультативно
го комитета стран СНГ и стран Бал
тии, Межрелигиозного совета СНГ, а 
также продолжать трехсторонние и 
четырехсторонние встречи духовных 
лидеров региона ради достижения 
мира и благополучия на Кавказе», — 
сказано в документе.

После подписания совместной де
кларации и беседы с представителями 
СМИ Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл и Верховный 
Патриарх и Католикос всех армян Га
регин II прошли в кафедральный со
бор Эчмиадзина, где состоялась цере
мония прощания. 
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ный и технический прогресс челове
чества. Поэтому научное учреждение, 
учебное учреждение, высшая шко
ла — это то место, где непозволитель
но произносить пустые слова. Я поста
раюсь сегодня сказать нечто, что мне 
кажется очень важным.

После такого замечательного пред
ставления этих двух переведенных на 
армянский язык книг, может быть, 
нет необходимости говорить на те
му этих книг. Но, с другой стороны, 
я думаю, что нечто связанное с мои
ми размышлениями о свободе, досто
инстве и правах человека можно бы
ло бы определить или использовать 
как некий методологический крите
рий для размышлений о самом, мо
жет быть, главном — о том, куда мы 
идем. Что мы хотим как человеческое 
сообщество? Каковы цели, которые 
стоят сегодня перед человеческой ци
вилизацией, перед всеми нами? Ведь 
для того чтобы подробно говорить об 
этих целях, необходим какойто кри
терий. И мы знаем, что существует 
масса критериев: у экономистов — 
свое понимание того, как должно вы
глядеть будущее, у политиков — свое. 
Но мне представляется, что самым 
главным и самым фундаментальным 
критерием для оценки того, что с на
ми происходит, и для понимания то
го, что с нами может произойти, дол
жен быть только один критерий — это 
собственно человек, это человеческая 
личность, потому что все остальное 
вторично. Почему вторично? Потому 
что Бог, создав человека, вложил в не
го Свой образ. Мы носители Божиего 
образа, мы носители божественных 
свойств. Бог обладает разумом, абсо
лютным разумом, и человеку дал ча
стицу Своего разума. Бог является аб
солютной свободой, и человек обрел 
дар свободы: он вырывается из рус
ла необходимости, в которое погру
жено все мироздание, и представляет 
собой единственное творение, обла

дающее божественным даром свобо
ды. Поэтому мне кажется, что имен
но человек должен быть критерием. 
Но что именно в человеке? Могут ли 
быть критерием его страсти, пороки, 
преходящая мода? Конечно, нет. Кри
терием может быть только то боже
ственное, что присутствует в челове
ке, — образ Божий и является крите
рием. Но поскольку свобода есть одно 
из проявлений этого образа Божиего, 
то такие понятия как свобода и досто
инство человека могут быть использо
ваны в качестве универсальной мето
дологии, применимой для оценки то
го, что сегодня происходит с людьми, 
с человеческим сообществом и что с 
ними может произойти дальше.

Очень много бед и страданий род 
человеческий понес именно изза сво
его стремления к тому, чтобы реали
зовать свободу. Собственно говоря, 
стремление к свободе, а вместе с тем 
и к справедливости было движущей 
силой многих общественных процес
сов, в том числе весьма конфликтных. 
Вспомним революционные столкно
вения, гражданские и международ
ные войны, которые осуществлялись 
с единственным стремлением — до
биться свободы. Если обратиться к 
любому человеку и спросить: «Ты хо
чешь быть свободным?», он немед
ленно скажет «да». Ни один человек 
не скажет, что он хочет быть рабом, 
потому что рабство противоположно 
тому, что Бог заложил в природу чело
века. Тем не менее как много страда
ний, как много несправедливости бы
ло явлено в ответ на это неудержимое 
стремление людей быть свободными. 
Я уже не говорю об идеологической 
демагогии, когда говорили о свободе, 
а подразумевали чтото совершенно 
противоположное, когда просто обма
нывали людей.

Но сейчас мне хотелось бы сказать 
о той подмене, когда прямого обма
на нет, а есть очень опасное заблуж

дение. Сегодняшнее понимание сво
боды имеет в своей основе идею че
ловеческой автономии: утверждает
ся, что человек автономен от других, 
от социума и от Бога, а потому он явля
ется критерием истины. Современная 
либеральная философия и рассматри
вает индивидуума как критерий исти
ны: сам человек определяет, что хоро
шо, а что плохо. Ни общественные ин
ституты, ни Церковь не имеют ника
кого привилегированного права опре
делять критерий нравственной исти
ны — только сам человек. Возможно, 
это было бы правильно, если бы в на
шу природу не вошел грех.

Когда Дидро говорил о том, что че
ловек рождается светлым и святым, он 
имел в виду чисто физическое рожде
ние человека, но он упускал из вида 
наследственную передачу греха. Гре
ховность присутствует в природе че
ловека так же, как и свобода, и чело
век не рождается абсолютно безгреш
ным. Во времена Дидро это было труд
но понять. Сегодня вам любой генетик 
скажет, что через наследственную пе
редачу информации человек усваива
ет, в том числе, и предрасположенно
сти, влиявшие на поведение своих ро
дителей и своих праотцев. Современ
ная наука сможет, расшифровывая че
ловеческий геном, быть может, не се
годня, но завтра точно указать, что в 
человеческом геноме является носите
лем той или иной предрасположенно
сти к поведению, в том числе и к по
рочному поведению. Поэтому мнение 
Дидро было не более чем прекрасно
душным взглядом на человека, кото
рый приходит в мир якобы святым. А 
отсюда следовало очень простое за
ключение: ничего не нужно делать, не 
мешайте человеку быть свободным — 
он сам свободно разовьет свой потен
циал; снимите все табу, все ограниче
ния, в том числе религиозные. 

Нередко религиозные ограничения 
связывали с таким понятием как ти

рания. Вначале подобные взгляды во
шли в сознание французского обще
ства и во французскую политическую 
культуру, а после французской рево
люции перешли и в Россию. Сам факт 
существования христианской морали 
стал восприниматься как некая тира
ния над личностью. Да и сейчас можно 
слышать призывы: «Мы должны разру
шить табу!» Не знаю, как в Армении, а 
в России звучали такие призывы: «Да
вайте раскрепостим наших детей, сни
мем с них ограничения!» Но если вну
три грех, и будут сняты все ограниче
ния, и человек грешный станет един
ственным критерием нравственной 
истины, что произойдет? А произой
дет следующее — сколько голов, столь
ко и умов, сколько личностей, столько 
и истин. Но ведь так не бывает. Ведь 
обязательно ктото прав, а ктото ви
новат. Само поставление человека 
в центр бытия и передача ему права 
быть критерием нравственной исти
ны имеет страшные для человечества 
последствия: происходит смешение 
святости и греха, добра и зла, правды и 
лжи. Появились даже такие термины: 
«постмодернистское общество», «фи
лософия постмодерна», которая вооб
ще исключает понятие объективной 
истины, а вместо объективной исти
ны предлагает идею плюрализма мне
ний: каждый имеет право на свою ис
тину, и никто не имеет права никого 
судить. Нельзя сказать: «ты прав», «ты 
виноват», потому что каждый может 
сказать: «Я так считаю». Исходя из ли
беральной философии и философии 
постмодерна, каждый человек при
знается носителем права быть кри
терием, в том числе для определения 
нравственной правды.

Но если мы теряем различие между 
добром и злом, правдой и ложью, ес
ли мы воспитываем на идее человече
ской автономии подрастающее поко
ление, то как же мы будем отличать 
доб ро от зла? 

Когда я был совсем маленьким 
мальчиком, я однажды спросил у отца: 
«Папа, что такое антихрист?» Он рас
сказал мне, что будет такая личность, 
которая воплотит в себе зло; эту лич
ность поддержат все люди — весь мир 
объединится и поддержит этого че
ловека и, таким образом, проголосу
ет за зло; а потом этот человек будет 
реализовывать зло, убивая тех, кто с 
ним не согласен. «Как же такое может 
быть? — спросил я отца. — Как люди 
могут проголосовать за зло?» Тогда, бу
дучи мальчиком, я об этом не говорил, 
но сейчас говорю: как люди могут про
голосовать за растление малолетних? 
Как люди могут проголосовать за дру
гие невероятные с точки зрения нрав
ственности дела? А проголосуют тогда, 
когда будет стерто различие между до
бром и злом. Когда все будет представ
лено с точки зрения прав и свобод че
ловека: «каждый выбирает то, что он 
хочет выбрать», «не ограничивайте че
ловеческую свободу», «никаких объек
тивных критериев в сфере нравствен
ности не существует — только челове
ческая личность», «хочешь растлевать 
малолетних — это твое право». Сегод
ня это звучит страшно — еще труд
но представить, что такое возможно. 
Но разве можно было представить не
сколько десятилетий назад, что в Евро
пе будут уравнены в правах гомосек
суальные отношения и естественные 
отношения? Если бы такое сказать в 
университетской аудитории 20 лет то
му назад, то люди бы вздрогнули и ска
зали: «Это невозможно, это никогда не 
будет возможно, потому что это проти
воречит нравственной правде». А се
годня этот подход не просто деклари
руется — он законодательно утверж
дается, а стало быть, всякая критика 
является делом противозаконным. За
конодательная система включает в се
бя отождествление добра и зла, прав
ды и лжи. Тем самым мы движемся ту
да, где не может быть жизнеспособной 

цивилизации. Мы пойдем туда, где ги
бель, если человечество утратит спо
собность отличать добро от зла.

Мои размышления в отношении че
ловеческой свободы свелись к следую
щему: сама по себе свобода — великий 
Божий дар, сама по себе свобода — это 
возможность выбирать. Бог нас не за
программировал на добро — кстати, 
это часто разрушает веру у людей, ко
торые говорят: «Почему же Бог не на
казывает грешников? Где же Бог, когда 
такое творится — войны, преступле
ния?..» Бог не запрограммировал нас 
на добро подобно тому, как мы заво
дим будильник на определенный час. 
Он мог бы это сделать, Он мог бы соз
дать удивительное сообщество счаст
ливых и святых людей. Но тогда эти 
люди были бы святыми и счастливы
ми не по свободному выбору, а по вло
женной в них программе. В них не бы
ло бы образа Божия, они были бы соз
даны иначе. А Бог пожелал создать нас 
по Своему образу, вложить в нас дыха
ние Своей жизни. Это привело к то
му, что человек имеет возможность 
выбирать. А дальше — вопрос о том, 
что означает ложный выбор. Это вы
бор в пользу зла, выбор в пользу смер
ти, выбор в пользу разрушения, выбор 
в пользу насилия. Что означает такой 
выбор с аксиологической точки зре
ния? Мы можем приравнять этот вы
бор к выбору в пользу добра, но, при
равняв, мы утратим различия между 
добром и злом. Слава Богу, человече
ство еще сохраняет эту способность от
личать добро от зла, и потому всякий 
выбор в пользу зла является злом и не 
может быть оправдан.

Поэтому свобода, как говорит сло
во Божие, есть, в первую очередь, сво
бода от греха, свобода от зла. Если мы 
делаем выбор в пользу добра, тогда 
свобода реализуется в соответствии с 
Божиим замыслом. Тогда и созидает
ся личность, тогда и созидаются до
брые общественные отношения, тогда 
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Бог присутствует в истории. К сожале
нию, эта евангельская концепция сво
боды сегодня оспаривается либераль
ным философским подходом. 

Я думаю, что абсолютное большин
ство людей, живущих сегодня на нашей 
планете, сохраняют способность отли
чать добро от зла. Но особенно важно, 
чтобы Церковь никогда и ни при каких 
обстоятельствах — ни под прямым дав
лением сильных мира сего, ни под изо
щренным философским влиянием, ни 
через стандартизацию мышления, ко
торая происходит в системе образо
вания, ни через влияние стандартов 
массмедиа и моды — не изменяла бо
жественному критерию и всегда сохра
няла мужество и способность говорить 
людям, где добро, а где зло, и воспиты
вать людей в свободе, которая ведет че
ловека к личному развитию и помога
ет ему обретать силу к тому, чтобы со
вершенствовать мир.

От этого фундаментального поня
тия, от этого главного критерия я бы 
хотел привести к оценке того, что се
годня происходит в мире. 

Удивительно: если исчезает глу
бокое религиозное восприятие ми
ра и истории, то вакуум заполняет
ся чемто очень опасным. А чем? Да
вайте опять вернемся к человеческой 
личности, потому что только оттал
киваясь от понимания того, что есть 
человек, можно прийти к правиль
ным выводам. В человеке присутству
ет инстинктивное начало. Инстин
кты — это голос физической природы, 
это Богом заложенная программа вы
живания человеческого рода. Без ин
стинктов мы бы умерли с голода, от 
жажды, от холода, не продолжался бы 
род человеческий; и именно для того, 
чтобы обеспечить выживание чело
века, Бог и вложил в его природу ин
стинктивное начало — так же, кстати, 
как и в мире животных. При этом удо
влетворение инстинктов всегда связа
но с удовольствием — что в животном  

мире, что у человека; иначе система 
бы не работала. А когда удовлетво
рение инстинктов связано с удоволь
ствием, система работает вне зависи
мости от образования, общественно
го положения, национальности, воз
раста — она работает так же, как в 
животном мире. Удовлетворение по
требностей плоти заложено в нашу 
природу, но если человек, уподобля
ясь животным, живет только по го
лосу инстинкта, он создает цивилиза
цию инстинкта, он превращает свою 
жизнь в животную жизнь. Ведь мы ча
сто говорим: «Посмотрите, это не лю
ди, это звери» — о тех, кто живет толь
ко на основе инстинктов. Для того что
бы мы регулировали свои инстинкты, 
Бог и вложил в нас внутренние духов
ные силы, разум, волю и чувства, ко
торыми мы можем свободно опериро
вать, в том числе уравновешивая наше 
инстинктивное начало.

Так вот, если мы игнорируем то, о 
чем я сказал в первой части своего вы
ступления, мы оставляем в действии 
лишь инстинктивную составляющую. 
Духовную составляющую мы ликви
дируем или ослабляем настолько, что 
она теряет способность уравновеши
вать инстинктивное начало. И что же 
мы видим тогда в сферах пропаган
ды, воспитания, идеологии? Остаются 
лишь очень простые принципы: «живи 
так, как ты хочешь жить», «наслаждай
ся жизнью», «жизнь дана один раз — 
возьми от жизни все». Ведь это сейчас 
и происходит. Может быть, не каждый 
рискнет так же ясно сформулировать 
эти принципы, как я сделал сейчас, на
меренно заострив тему, но через мощ
ный массмедийный поток именно эта 
философия жизни сегодня воздейству
ет на наше сознание. И если мы демон
тируем духовное, нравственное, рели
гиозное содержание нашей жизни, то 
инстинктивное начало с легкостью на
ми овладеет — каждым из нас и всем 
человеческим сообществом.

Сегодня вся массовая культура на
правлена на потребление. При этом в 
некоторых обществах потребление — 
очень непростая тема, в том числе и в 
Армении, и в России, ведь мы вышли 
из того прошлого, когда нужно было 
стоять в очередях за самым элементар
ным. И поэтому желание иметь боль
ше, жить комфортнее в нашем случае 
является еще реакцией на наше про
шлое. Но здесь и необходим внутрен
ний нравственный критерий, чувство 
меры, воспитываемое Церковью чув
ство аскезы, осторожное, разумное 
отношение к потреблению. Ну а ес
ли, как я сказал, будет демонтировано 
духовное измерение, сняты все табу и 
человек будет взвинчивать планку по
требления, что и происходит в некото
рых странах? Это животная жизнь — 
она подавляет творческое и духовное 
начала. В результате из жизни уходят 
очень важные ценности, такие как 
подвиг, жертва, любовь к Отечеству, 
к ближним своим, способность по
жертвовать собой ради другого: «За
чем жертвовать, когда жизнь дана 
один раз, когда нужно взять как мож
но больше? Пускай он сам и жертвует». 
Но если логически продолжить эти 
размышления — как же тогда вдохно
вить людей на защиту Родины? Как им 
сказать: «Пойди и отдай свою жизнь»? 
— «Зачем? За какую ценность? Моя 
ценность — вот эта жизнь, комфорт и 
благополучие. Лучше билетик куплю 
и полечу в другую страну, там устро
юсь, подожду. А может, никогда боль
ше и не вернусь и вообще потеряю вся
кую связь с родиной». Можно сделать 
очень много подобных практических 
выводов из этой предпосылки. Но са
мое важное, о чем нужно помнить, — 
что с разрушением духовного нача
ла, самой способности ориентировать 
свободу в сторону добра мы открыва
ем простор для развития инстинктив
ного начала человеческой жизни и гу
бим человека.

А что нам помогает сохранять кри
терий нравственной истины? Какой 
«общественный ген» переносит эту 
информацию из одного поколения в 
другое? Таким «геном» является тра
диция. Традиция — это механизм пе
редачи ценности от одного поколе
ния к другому. В традицию включа
ются не только ценностные измере
ния, но и культурные — мы говорим 
о культурной, национальной традици
ях, традициях в литературе, изобрази
тельном искусстве, музыке. Но серд
цевиной традиции является система 
ценностей. Каким образом формиру
ется нравственный облик поколения? 
Предыдущее поколение передает сле
дующему систему ценностей — через 
учебники, книги или непосредствен
но. Когда мама говорит дочери «это 
плохо», она не удосуживается приво
дить аргументы — она просто говорит 
«плохо», и говорит не от себя, а как но
сительница традиции. И ребенок усва
ивает это «плохо» и знает, что этого де
лать нельзя — «мама сказала», а мама 
сказала, потому что ей ее мама сказа
ла, а той маме сказала бабушка, праба
бушка и так далее. Ценности, которые 
сформировали в том числе и наши на
ции, передаются через традицию. Вот 
почему сегодня, в условиях глобализа
ции, самая большая опасность — это 
разрушение традиции как механизма 
передачи ценностей от одного поколе
ния к другому.

И здесь я хотел бы сказать о значе
нии национальной культуры и религи
озного фактора в жизни наших наро
дов. Мне хотелось бы поздравить Ар
мению с тем, как в вашей стране зако
нодательно выстраиваются отноше
ния с Армянской Апостольской Церко
вью, которая является носительницей 
ценностных традиций армянского на
рода. С одной стороны, есть уважение 
к выбору людей, есть свобода совести, 
отсутствует религиозная дискримина
ция: никого не снимут с работы за то, 

что он неверующий или не принадле
жит к Армянской Церкви; но, с другой 
стороны, государство законодатель
но выстроило такие отношения с Ар
мянской Апостольской Церковью, ко
торые подчеркивают огромное значе
ние Церкви именно как хранительни
цы традиции.

Я думаю, есть еще один очень важ
ный элемент нашей общей тради
ции — дружба между нашими народа
ми. Ведь дружба — это то, что проис
ходит на иррациональном уровне. Ес
ли дружба строится на рациональном 
уровне, то это уже не дружба, а прагма
тизм: «ты — мне, я — тебе». А когда лю
ди соединены чувствами любви или 
дружбы, это иррационально. В основе 
дружбы между нашими народами ле
жит общность наших ценностей, кото
рые сохраняются в исторической Рос
сии Русской Православной Церковью, 
а в Армении — Армянской Апостоль
ской Церковью.

Мне кажется, если говорить о дву
сторонних отношениях (не только 
России и Армении, я имею в виду Рос
сию, Украину, Беларусь, Молдову — 
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все те страны, которые входят в поня
тие Русского мира), то нужно обяза
тельно сказать о важности диаспоры. 
Армянский народ в значительной сте
пени живет в диаспоре — в результате 
страшных событий, которые произош
ли в истории. Армянский народ живет 
по всему лицу земли, в том числе в Рос
сии, Украине, Белоруссии, и соверша
ет очень важное служение. С одной 

стороны, армянская диаспора являет
ся органической частью всего армян
ского народа, с другой — она включе
на в жизнь других народов. В России 
это очень активная часть российско
го общества. И представители диаспо
ры — как армянской диаспоры в на
ших странах, так и русскоязычной ди
аспоры в Армении — являются очень 
важным фактором, связующим наши 
страны и наши народы.

Я сегодня с большой радостью освя
тил закладной камень русского право
славного храма в Ереване. Как вы знае
те, в Москве уже заканчивается строи
тельство замечательного армянского 
духовного центра с величественным 
храмом. Дай Бог, чтобы эти внешние 
символы нашей общей принадлежно
сти к единой ценностной традиции 
помогали нашим народам всегда чув
ствовать плечо друг друга, всегда чув
ствовать братское расположение.

Я сказал о том, что одной из при
чин появления армянской диаспоры 
была историческая трагедия, в том 
числе связанная с геноцидом 1915 го
да. Мы вчера молитвенно помянули 
жертв этой трагедии. Я хотел бы ска
зать: очень важно, что армянское об
щество помнит об этой трагедии; нуж
но молиться за тех, кто погиб. Но вот 
какая мысль пришла мне вчера во вре
мя молитвы: ведь помнить можно по
разному. Можно помнить и постоянно 
поддерживать в себе огонь ненависти. 
Это тупиковый путь, потому что там, 
где ненависть, там нет жизни. А мож
но помнить и сохранять эту память 
как священную, как священной была 
кровь невинных людей, и одновремен
но сделать так, чтобы эта память не ме
шала сегодня развивать отношения, в 
том числе между Арменией и Турцией. 
Это взгляд со стороны — я не хочу вхо
дить глубоко в эту тему. Но я глубоко 
убежден в том, что те шаги, которые 
были предприняты в недавнее время 
по налаживанию отношений между 
двумя странами, — это правильные 
шаги. Обе страны и оба народа не мо
гут быть заложниками прошлого.

Приведу один пример, который, 
как я думаю, дает мне право гово
рить на эту тему в этом зале. В начале  
1950х годов в Москву приехала деле
гация немецких христиан. Вы можете 
себе представить — в город, который 
еще нес следы немецких бомбардиро
вок, в каждой семье которого погибли 
люди... И вот немецкие христиане при
ехали в Советский Союз, для того что
бы вместе с нашим народом, с наши
ми верующими постараться перевер
нуть трагическую страницу взаимной 
истории. Прошло меньше десяти лет 
с окончания войны, но когда немец
кий пастор выступил с проповедью в 
одном из московских храмов, то в кон
це этой проповеди наши люди заплака
ли и сказали: «Мы вас прощаем». Тогда 
заплакала и немецкая делегация.

Простить — это всегда очень труд
но. Простить — не значит забыть. «Ни
кто не забыт, и ничто не забыто», как 
говорила Ольга Берггольц. Но проще
ние открывает возможность для дви
жения вперед. Важно, чтобы это дви
жение было двусторонним. Мне ка
жется, что даже самые тяжкие стра
ницы истории, которые не могут быть 
исторгнуты из народной памяти, не 
должны становиться гирями на но
гах народа. Я думаю, что следует при
ветствовать все добрые намерения ар
мянского государства, направленные 
на улучшение отношений со своими 
соседями. И это никак не подрывает 
ни национальной идентичности, ни 
способности хранить в памяти жерт
вы своего народа.

Я хотел бы сказать о том, что обе 
Церкви, Армянская Апостольская Цер
ковь и Русская Православная Цер
ковь, активно включены и в решение 
карабахского вопроса. Это тоже было 
очень непросто — встретиться руко
водителю мусульман Азербайджана и 
ПатриархуКатоликосу всех армян. Но 
ведь такая встреча произошла, и не од
на. Многие могут спросить: «Почему 
нет политических результатов?» А по
тому, что Церковь не призвана при
глашать людей к политическим деба
там — не в этом наша задача. Наша за
дача заключается в том, чтобы люди 
перестали смотреть друг на друга че
рез виртуальный прицел, чтобы они 
вдруг поняли, что от совместных уси
лий зависит совместное будущее. Я хо
тел бы поблагодарить Его Святейше
ство за то, что он никогда не уклонял
ся от этих миротворческих акций, был 
всегда открыт к взаимодействию, ни
когда не делал того, что нарушило бы 
интересы его народа и помешало даль
нейшему важному разговору.

Сегодня я хотел бы огласить то, 
о чем в Армении еще никто не зна
ет. Я привез Его Святейшеству при
глашение — от своего собственного  

лица и от лица руководителя азер
байджанских мусульман Аллахшукю
ра Пашазаде — посетить Баку для 
участия в конференции, которая бу
дет проводиться Межрелигиозным со
ветом СНГ. Наверное, вы знаете, что 
существует Межрелигиозный совет 
СНГ, в котором представлены и хри
стиане Армении, и мусульмане Азер
байджана. Первый межрелигиозный 
саммит мы провели в Москве, а вто
рой саммит пройдет в Баку. Я привез 
приглашение Его Святейшеству пое
хать в Баку, чтобы выразить свою по
зицию по важным вопросам, которые 
будут там обсуждаться. Мне кажется, 
что наша открытость, которая не име
ет ничего общего со слабостью, с по
терей национального самосознания и 
религиозной идентичности, способна 
очень многое изменить в этом мире.

Я хотел бы остановиться на еще 
одной очень важной теме, связанной 
с самым началом моего выступления. 
К сожалению, неправильное понима
ние свободы и достоинства челове
ка приводит нередко к неправильно
му толкованию человеческих прав. 
Например, совсем недавно Европей
ский суд по правам человека осудил 
Италию за то, что в классах итальян
ских школ висит распятие. Критери
ем были «права человека» — распя
тие в школе, где 90% детей принад
лежат к христианской Церкви, якобы 
нарушает права религиозных мень
шинств. В результате, был вынесен 
этот несправедливый приговор. Ес
ли вы приедете накануне Рождества 
в Великобританию, вы там практи
чески не увидите слова Christmas — 
«Рождество». Вместо него появилось 
непонятное «Xmas» — нельзя употре
блять слово «Рождество», чтобы не 
обидеть некие религиозные меньшин
ства. Спрашиваешь представителей 
этих меньшинств: «Вас обижает крест 
в христианской школе?» — «Нет». — 
«Вас обижает слово “Рождество”?» — 

«Нет». Значит, дело не в религиозных 
меньшинствах, а в том, что на основе 
ложной интерпретации прав человека 
во многих государствах сегодня уста
навливается совершенно новая реаль
ность. Утверждается, что традицион
ный религиозный контекст не может 
обеспечить прав и свобод всех религи
озных меньшинств — например, ка
толический контекст в Италии, кон

текст Армянской Апостольской Церк
ви в Армении, контекст Русской Пра
вославной Церкви в России; чтобы 
обеспечить равные права, следует 
полностью отделить общественную 
жизнь от религии — якобы только се
кулярный контекст обеспечивает рав
ные права. Но что в результате проис
ходит? Итог — не секулярный, а анти
христианский контекст, как в случае 
с Великобританией и Италией. Вме

сто секулярного и нейтрального про
странства мы имеем примеры яркой 
христианофобии.

Когда задевают чувства наших 
мусульманских братьев, как это бы
ло в случае с карикатурами в Дании, 
то многие говорят об исламофобии. 
Важно, чтобы сегодня все мы понима
ли, что во многих странах имеет ме
сто христианофобия — не просто от
каз от традиционного христианско
го культурноисторического контек
ста, а его замена безбожным и секу
лярным. Атеистические взгляды в та
ком обществе можно исповедовать 
открыто, а религиозные — нет. Не хо
чу называть страну, но мэр одного го
рода, «цитадели демократии», запре
тил на Рождество ставить елки на ули
це — исходя из той самой философии, 
о которой я говорил. А мэр Иерусали
ма бесплатно поставил елки для хри
стианского населения своего города. 
Поэтому всякая ссылка на многокуль
турность и многорелигиозность, ко
торая сегодня используется для вытес
нения, в первую очередь, христиан
ской культуры из жизни современно
го общества, является очень опасным 
симп томом. Я думаю, что мы все, все 
христиане должны сплотиться, чтобы 
разо блачить это явление и не допу
стить вытеснения христианских цен
ностей из жизни современной Евро
пы и современного мира.

В заключение я хотел бы сказать 
о том, что христианское понимание 
свободы требует от нас движения в 
сторону добра и правды. Если челове
чество не утратит способность употре
блять свободу во имя добра и правды, 
то человечество сохранится как тако
вое. Поэтому то, что мы с вами сегод
ня осмысляем, имеет отношение не 
к какомуто остаточному явлению в 
жизни современного общества, а име
ет отношение к главному — к самому 
существованию человеческой циви
лизации.
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По прибытии в СанктПетербург 
днем 5 марта Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил очередное заседа
ние Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви, которое состоя
лось в историческом здании Святей
шего Правительствующего Синода на 
Сенатской площади (см. с. 6 —13).

6 марта Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл посетил 
СвятоТроицкую АлександроНевскую 
лавру.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви совершил молитву и по
клонился находящимся в соборе мо
щам святого благоверного князя Алек
сандра Невского и иконе Божией Ма
тери «Скоропослушница Невская».

Затем Святейший Патриарх обра
тился к собравшимся с Первосвяти
тельским словом. «Выражаю глубо
кое удовлетворение и радость в связи 
с возможностью вновь посетить доро
гую мне АлександроНевскую лавру, 
храм Троицкий, в котором по промыс
лу Божию совершились надо мной все 
хиротонии, место, с которым связаны, 
может быть, самые лучшие годы моей 
жизни», — сказал Патриарх Кирилл.

«СанктПетербург является север
ной синодальной столицей, и вчера 

в историческом здании Святейшего 
Правительствующего Синода мы про
вели очередное, очень важное заседа
ние Синода. Были приняты решения, 
касающиеся центрального церковно
го управления, созданы важные цер
ковные учреждения, которые при
званы содействовать Церкви в осу
ществлении ею общественного слу
жения», — сообщил Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Право
славной Церкви сердечно поздравил 

 наместника АлександроНевской лав
ры епископа Назария с 25летием слу
жения в священном сане и вручил ему 
панагию с памятной надписью.

В ответной речи епископ Назарий 
поблагодарил Святейшего Патриарха 
за награду и за внимание к обители. 
Отметив, что лавра вступила в пери
од подготовки к празднованию своего 
300летия, наместник выразил надеж
ду, что к этому юбилею обитель будет 
полностью восстановлена.

Епископ Назарий напомнил так
же о предстоящем праздновании го
довщины со дня рождения святого 
Александра Невского. «Благослови
те считать этот день первым в под
готовке к празднованию 790летия 
со дня рождения святого благовер
ного князя Александра Невского. Хо
телось бы, чтобы этот праздник был 
не только церковным, но и государ
ственным — для верующих и неверу
ющих», — сказал наместник лавры.

Затем Патриарх Кирилл проследо
вал на Никольское кладбище лавры, 
где совершил заупокойную литию на 
могиле своего наставника, приснопо
минаемого митрополита Ленинград
ского Никодима (Ротова), а также 
поклонился могилам  митрополитов 

 Антония (Мельникова) и Иоанна 
(Снычева). Почившим иерархам была 
возглашена вечная память.

После посещения СвятоТроицкой 
АлександроНевской лавры Святей
ший Патриарх направился на Больше
охтинское Георгиевское кладбище.

В СвятоНикольском храме, за ал
тарем которого похоронены родители 
Его Святейшества, Патриарх Кирилл 
обратился с кратким словом к духо
венству и верующим.

«Вместе с членами Синода, которые 
принимали участие во вчерашнем за
седании, я посещаю близкий моему 
сердцу храм, где настоятелем был мой 
покойный родитель и где он похоро
нен вместе с матушкой», — отметил 
Патриарх Кирилл.

Как рассказал Святейший Патри
арх, когдато, проживая в северной 
столице, он был прописан неподале
ку от этого храма, считал его своим 

ПеРВОсВятительсКий 
Визит В санКт-ПетеРБУРГ

5–7 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл посетил северную столицу России. В ходе визита Пред-
стоятель Русской Православной Церкви возглавил очередное 
заседание Священного Синода, посетил Александро-Невскую 
лавру, ознакомился с ходом восстановительных работ в крон-
штадтском Морском соборе и совершил Божественную литур-
гию в Казанском кафедральном соборе. 
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 приходским и всегда испытывает осо
бые чувства, посещая «эти намолен
ные стены».

Предстоятель Русской Право
славной Церкви поздравил клирика 
СвятоНикольского храма протодиа
кона Павла Климанковича с 60лети
ем служения в диаконском сане. Па
триарх Кирилл вспомнил о богослу
жениях, в которых ему, в ту пору рек
тору Ленинградской духовной акаде
мии, сослужил отец Павел, и поже
лал одному из старейших клириков 
СанктПетербургской епархии душев
ной радости, доброго здравия и дол
гих лет жизни.

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл совершил заупокойное богослу

жение на могиле своих родителей — 
протоиерея Михаила и Раисы Влади
мировны Гундяевых.

В тот же день Святейший Патри
арх Кирилл в сопровождении митро
полита СанктПетербургского и Ла
дожского Владимира посетил Крон
штадт.

Патриарх Кирилл ознакомился с хо
дом восстановительных работ в крон
штадтском Морском соборе, в частно
сти посетил галереи западной части 
храма и осмотрел купольную и алтар
ную части.

Затем Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви возглавил заседа
ние Попечительского совета фонда по 
возрождению собора. 

С основным докладом выступил 
первый заместитель гендиректора 
ЗАО «СК Росстрой» А.С. Мещеряков.

Святейший Патриарх Кирилл обра
тился к членам Попечительского сове
та с речью, в которой отметил особое 
значение возрождения Морского со
бора для России и Русской Православ
ной Церкви.

Участники заседания обсудили 
план работ по восстановлению собо
ра на 2010—2011 года.

6 марта, накануне недели 3й Вели
кого поста, Крестопоклонной, Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл совершил утреню с чином 
выноса Честнаго и Животворящего 
Креста Господня в Никольском Мор
ском соборе СанктПетербурга.

Перед началом богослужения Пред
стоятель поклонился чтимому обра
зу Святителя Николая, пребывающе
му в нижнем храме собора.

По совершении богослужения 
Пред стоятеля Русской Церкви привет
ствовал протоиерей Богдан Сойко, ко
торый преподнес Его Святейшеству 
образ Святителя Николая и панагию.

Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.

На молитвенную память о посеще
нии собора Святейший Патриарх пе
редал в дар храму образ  Спасителя  

и частицу Честнаго и Животворящего 
Креста Господня. Святыня, доставлен
ная в СанктПетербург благотворите
лем, была отделена от части Крес та 
Господня, которая хранится в базили
ке Святого Креста Иерусалимского в 
Риме.

По окончании утрени Святейший 
Патриарх Кирилл направился в Иоан
новский ставропигиальный мона
стырь на Карповке — официальную 
резиденцию Предстоятеля в дни ви
зитов в СанктПетербург. По прибы
тии туда Патриарх Кирилл поклонил
ся мощам святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

7 марта, в неделю 3ю Велико
го поста, Крестопоклонную, Святей
ший Пат риарх Кирилл совершил Бо
жественную литургию свт. Василия 
Великого в Казанском кафедральном 
соборе.

После чтения Евангелия Святей
ший Патриарх Кирилл обратился к со
бравшимся с проповедью о крестоно
шении, к которому каждый христиа
нин призывается словами из евангель
ского чтения: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

«Мы именуем крестом только то 
страдание, которое нам посылает
ся и которое мы не способны преодо
леть, — сказал, в частности, Патриарх 

Кирилл. — Это могут быть и болезни, и 
скорби, и люди, которые нередко при
носят нам страдания. Такое страда
ние, которое не от нас, но от Бога, — 
это крест».

«Как мы реагируем на то, чего мы 
не желаем? Мы начинаем бороться с 
этим; а понимая невозможность по
бороть, начинаем мучиться, впадать в 
отчаяние, уныние, ропот. Это наша не
разумная форма самозащиты — такой 
защитой мы ни от чего не защитим
ся, мы лишь усугубляем свое страда
ние, — продолжил Первосвятитель. — 
Отвергнуться себя значит  — принять 
на себя без ропота, уныния и отчаяния 
крест, который Бог на нас возлагает; 
отвергнуться себя — значит вместе 
с крестом принять Христа в свою ду
шу и жизнь. Это означает превратить 
страдание, которое кажется бессмыс
ленным и ненужным, в путь спасения 
и духовного возвышения».

«Не уныние, не ропот, не отчая
ние, не злобное сопротивление, а при
ятие креста Господня преобразует че
ловеческую жизнь, меняет человече
ские отношения, пронизывает их Бо
жественной мудростью», — заключил 
Святейший Патриарх.

По окончании Божественной ли
тургии было совершено поклонение 
Честному и Животворящему Кресту 
Господню.

Затем Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви приветствовали 
митрополит СанктПетербургский и 
Ладожский Владимир и настоятель Ка
занского кафедрального собора про
тоиерей Павел Красноцветов. Отец 
Павел преподнес Его Святейшеству 
старинный список Казанской иконы 
Божией Матери.

Казанскому собору Предстоятель 
Русской Церкви подарил список Неру
котворного образа Спасителя с памят
ной надписью и попросил паству воз
носить перед этой иконой молитвы за 
Предстоятеля, без которых, по словам 
Его Святейшества, «невозможно со
вершать Патриаршее служение».

Исполняя просьбу благотворите
лей, Святейший Патриарх Кирилл пе
редал Казанскому собору копию Ту
ринской плащаницы.

На этом завершился трехдневный 
визит Предстоятеля Русской Церкви в 
СанктПетербург.

В аэропорту Пулково Святейше
го Патриарха провожали митро
полит СанктПетербургский и Ла
дожский Владимир и духовенство 
СанктПетербургской епархии.

Святейший Патриарх Кирилл по
благодарил митрополита Владимира и 
клириков епархии за организацию ви
зита и отметил, что ему всегда дороги 
посещения родного города. 
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20 марта в крестовом храме Всех 
святых, в земле Российской просияв
ших, Патриаршей резиденции Дани
лова ставропигиального монастыря, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин наре
чения архимандрита Вениамина (Ту
пеко) во епископа Борисовского, ви
кария Минской епархии.

При наречении архимандрит Ве
ниамин обратился к Предстоятелю 
Русской Церкви и сослужившим Свя
тейшему Патриарху архиереям со 
ставленническим словом.

21 марта, в неделю 5ю Великого 
поста и в день памяти преподобной  
Марии Египетской, Святейший Па
триарх Московский и всея Руси Ки

рилл возглавил в Храме Христа Спа
сителя хиротонию архимандрита Ве
ниамина (Тупеко), наместника Бла
говещенского мужского монасты
ря г. Минска, во епископа Борисов
ского, викария Минской епархии. 
Святейшему Патриарху Кириллу со
служили митрополиты: Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший  

экзарх всея Беларуси; Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий; Саранский 
и Мордовский Варсонофий; Перм
ский и Соликамский Мефодий; архи
епископы: Витебский и Оршанский 
Димитрий; Астанайский и Алма
Атинский Александр; Истринский 
Арсений; НароФоминский Юсти
ниан; Новогрудский и Лидский Гу
рий; епископы: Проватский Игнатий 
(Болгарская Православная Церковь); 
Тираспольский и Дубоссарский Сав
ва; Солнечногорский Сергий.

По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх вручил 
новохиротонисанному владыке ар
хиерейский жезл и произнес напут
ственное слово.

Слово архимандрита 
Вениамина (Тупеко)  
при наречении  
во епископа 
Борисовского, викария 
Минской епархии

Ваше Святейшество! Ваше Высо
копреосвященство! Богомудрые ар
хипастыри, досточтимые отцы, бра
тья и сестры!

В глубоком волнении в сей час 
предстою перед Вами словно пред ли
цем Владыки и Бога моего.

Подобно юному царю Соломону, я 
взываю: «И ныне, Господи Боже мой, 
Ты дал еси раба Твоего вместо Дави
да отца моего. И аз есмь отрочищ мал, 
и не вем исхода моего, и входа моего» 
(3 Цар. 3, 7). Изнемогает мой разум, 
сознавая, сколь же велика пред Богом 
и людьми ответственность епископ
ского служения. «Даруй же рабу Тво
ему, Господи, сердце разумное, чтобы 
судить народ Твой и различать, что 
добро и что зло» (3 Цар. 3, 9).

Взыскуя ответа на вопрос: «Почему 
я, Господи?», — на ум приходят слова 
Христа Спасителя, сказанные Его уче
никам: «Жатвы много, а делателей ма
ло; итак молите Господина жатвы, что
бы выслал делателей на жатву Свою» 
(Мф. 9, 37–38). Молясь об умножении 
ревностных служителей на ниве Го
сподней, не знал я, что буду призван 
Господином жатвы. Но великое обо
дрение душе моей — слова святите
ля Игнатия Брянчанинова, епископа 
Кавказского, о том, что крест есть ка
федра истинного богословия.

Именно крест вижу я пред собою 
в самом центре епископского служе
ния: крест, на котором мне предсто
ит распинать свою волю и свои стра
сти, самолюбие и гордыню, самомне
ние и самоуверенность.

Обращая свой взор к прошлому, 
я переосмысливаю всю свою жизнь: 
детство и отрочество в семье, учебу 
в светских школах и воинскую служ
бу, воспитание в школах духовных и 
послушания в СвятоУспенском Жи
ровичском и СвятоБлаговещенском 
Ляденском монастырях. Эти этапы 
моей жизни были как ступени, по 
которым вел меня Промысл Божий, 
приготавливая к сему служению.

Ныне же вспоминаю слова Христа 
Спасителя, которыми Он упредил са
монадеянность Своих учеников: «Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал и по
ставил вас, чтобы вы шли и приноси
ли плод, и чтобы плод ваш пребывал» 
(Ин. 15, 16). Смиренно предавая се
бя всеблагой воле Божией и склоняя 
главу свою, приемлю определение 
Святейшего Патриарха и Священно
го Синода. Подобно Христу, Сыну Бо
жию, пришедшему исполнить волю 
пославшего Его Отца, желаю и я ис
полнить волю Божию в послушании 
МатериЦеркви.

Размышляя о крестном пути епи
скопского служения, я вновь и вновь 
возвращаюсь к откровению Господа 
Иисуса Христа, произнесенному Им 
о Себе Самом. «Сын Человеческий 
не [для того] пришел, чтобы Ему слу
жили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(Мф. 20, 28). C такими мыслями и 
чувствами в этот священный для ме
ня час молюсь Всемогущему Богу. 
Прошу, дабы не ослабевали обо мне, 
грешном, молитвы Ваши, Ваше Свя
тейшество, Святейший Патриарх, и 
ваше Высокопреосвященство, вла
дыка Филарет, и каждого из вас, свя
тители Божии.

наРеЧения и хиРОтОнии
Во исполнение постановления Священного Синода об избра-
нии архимандрита Вениамина (Тупеко) викарием Минской 
епархии с титулом Борисовский (Журнал Синода № 10  
от 5 марта 2010 г.) в Москве совершены новые наречение  
и хиротония во епископский сан.
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Молитесь, чтобы Господь, претво
ривший воду в вино, преложил не
мощь мою — в силу, неведение — 
в мудрость, духовное расслабле
ние — в ревность о Святой Церкви, о 
народе Божием и о земном Отечестве. 
Да свершится на мне воля Божия — 
всеблагая и всесовершенная! Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла при 
вручении архиерейского 
жезла Преосвященному 
Вениамину, епископу 
Борисовскому, викарию 
Минской епархии

Ваше Преосвященство, дорогой 
владыка Вениамин!

Ныне, в пятое воскресение Вели
кого Поста и день памяти великой 

подвижницы, чтимой всей полно
той Православной Церкви — препо
добной Марии Египетской, по Про
мыслу Божию совершилась твоя лич
ная Пятидесятница. Через возложе
ние рук святителей Церкви Христо
вой принял ты благодать Святого Ду
ха, соделавшего тебя архиереем и да
ровавшего тебе все потребное для ис
полнения высокого и ответственного 
епископского служения.

Тебе предстоит нести архипастыр
ские труды в качестве викария под 
руководством митрополита Минско
го и Слуцкого Филарета, молитвенно 
отмечающего сегодня свое 75летие.

Призываю тебя к тому, чтобы все 
свои начинания на новом для те
бя поприще ты совершал в соответ
ствии с принципом богозаповедан
ного церковного единства. Следует 

помнить, что Русская Православная 
Церковь на основании каноническо
го преемства объемлет собой все на
роды, просвещенные светом Христо
вой Истины в водах крещальной ку
пели древнего Киева.

Проявляя всемерное уважение 
к законодательным нормам и тра
дициям, исторически сложившим
ся особенностям взаимоотношений 
государств, ты призван проповедью 
утверждать среди наших современ
ников сознание неразрывной куль
турной общности восточных славян, 
чье духовное становление связано с 
именем святого и равноапостольно
го великого князя Владимира.

Церковь должна быть местом 
встре чи представителей разных куль
тур и идентичностей, общим домом, 
в котором так нуждаются ныне люди, 

разделенные по политическим, со
циальным, имущественным, нацио
нальным и другим признакам.

Поэтому нужно делать все воз
можное для того, чтобы узы наших 
народов, испытанные веками, бы
ли неразрывны; чтобы Православ
ная Церковь была той духовной скре
пой, которая удерживает в единстве 
культурное и цивилизационное про
странство, это многоценное сокрови
ще, доставшееся нам в наследство от 
предков.

Все мы пребываем в единой на
дежде, «которая есть Христос, упо
вание славы» (Кол. 1, 27), и потому 
мы должны неленостно и сообща тру
диться над совершением церковной 
миссии, дабы, как говорит апостол 
языков, «не было разделения в теле, 
а все члены одинаково заботились 
друг о друге» (см.: 1 Кор. 12, 25).

Эта взаимная поддержка особен
но важна в условиях, когда современ
ный мир бросает нам многие вызовы. 
Ответом на них должно быть твердое 
православное свидетельство еван
гельской Истины, осуществляемое 
церковными общинами, пребываю
щими в неповрежденности веры, глу
боко укорененными в святоотечес
кой традиции и имеющими центром 

своего духовного бытия святую Евха
ристию.

Только созидая свою жизнь на этом 
прочном основании, мы можем дать 
внятный и осмысленный ответ на все 
обращенные к нам вопросы. Посему 
церковная проповедь, особенно та, 
что адресована молодому поколению, 
призвана стать предметом твоей осо
бой заботы, дабы «Слово Божие рос
ло и распространялось» (Деян. 12, 24).

Работа с молодежью должна полу
чить развитие как на епархиальном, 
так и на приходском уровне. Горячее 
слово веры, обращенное к юному 
сердцу, способно вызвать живой от
клик в душе молодого человека. Се
годня нужно идти навстречу людям и 
создавать условия для полноценного 
воцерковления тех, кто откликается 
на спасительный глас Церкви.

Христианское просвещение не 
может быть ограничено лишь толь
ко возвещением слова истины с цер
ковного амвона. Оно требует разви
тия образовательных проектов, бла
годаря которым современный чело
век получает возможность постигать 
нормы духовной жизни и многове
ковую мудрость православной тра
диции в доступной и привычной для 
него форме.

Не только словом, но и личным 
примером следует побуждать клир 
и паству к делам любви и милосер
дия, дабы духовенство и прихожа
не, не ограничиваясь заботою о чле
нах прихода, шли в мир к скорбящим, 
нуждающимся и обремененным. 
«“Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, ко
торые Бог предназначил нам испол
нять”» (Еф. 2,10).

Святитель Московский Филарет, у 
мощей которого ты сподобился ныне 
приять благодать архиерейства, об
ращаясь к одному из новопоставлен
ных архипастырей, вспоминал еван
гельские слова и наставлял: «Сын Че
ловеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послу
жить и отдать душу Свою для иску
пления многих (Мф. 20, 28). По это
му совершеннейшему примеру тщи
ся и ты как можно более служить ради 
любви, а ради смирения как можно 
менее допускать, да послужат тебе».

Вместе с тем следует помнить, что 
труды, осуществляемые по самому вы
веренному и обоснованному плану, 
окажутся малоуспешными, если они 
не будут сопряжены с горением сердца 
и вдохновенной и усердной молитвой.

Пусть же твое грядущее служение 
будет исполнением слов Евангелия: 
«Так да светит свет ваш пред людь
ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Не
бесного» (Мф. 5, 16).

Прими сей жезл и благослови на
род Божий, молившийся во время со
вершения Божественной литургии и 
хиротонии о даровании тебе благо
дати архиерейства. И да помогает те
бе Господь на предлежащем попри
ще быть пастырем добрым, полага
ющим душу свою за овец и во всем 
представляющим себя Церкви Хри
стовой образцом «в слове, в житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(1 Тим. 4, 12).

Нареченный во епископа Борисов ского 
архимандрит Вениамин родился 
16 сентября 1968 года в г. Лунинце 
Брестской области.
В 1985 году, по окончании средней 
школы № 1 г. Лунинца, поступил  
в Белорусский государственный уни-
верситет на факультет радиофизи-
ки и электроники. В 1987–1989 годах 
проходил воинскую службу в рядах  
Вооруженных сил. Затем продолжил 

учебу в вузе и в 1992 году получил 
дип лом по специальности «инженер-
радиофизик». 
В 1992 году поступил в Минскую ду-
ховную семинарию. В 1994 году,  
по окончании третьего курса семина-
рии, подал прошение и был принят  
в число братии Свято-Успенского Жи-
ровичского ставропигиального муж-
ского монастыря.
16 декабря 1994 года в Свято-
Успенском соборе наместником 
монас тыря архимандритом Гури-
ем (ныне архиепископ Новогрудский 
и Лидский) по благословению митро-
полита Минского и Слуцкого Филаре-
та, Патриаршего экзарха всея Бела-
руси, пострижен в монашество с име-
нем Вениамин, в честь священному-
ченика Вениамина, митрополита Пе-
троградского и Гдовского.
9 января 1995 года митрополитом 
Минским и Слуцким Филаретом за 
Божественной литургией в Свято-
Успенском соборе Жировичского мо-
настыря хиротонисан во иеродиако-
на, а 13 февраля 1995 года — во иеро-
монаха.
20 июня 1996 года был назначен на 
должность казначея монастыря.  

В том же году, по окончании семина-
рии, поступил на первый курс Мин-
ской духовной академии и назначен 
на должность преподавателя Мин-
ской духовной семинарии.
В 1999 году закончил обучение в Ду-
ховной академии с ученой степенью 
кандидата богословия.
14 декабря 1999 года возведен в сан 
игумена. 
12 января 2005 года назначен  
на должность благочинного Жи-
ровичского монастыря. 20 мая 
2006 года возведен в сан архиман-
дрита.
В составе делегации Минской епар-
хии принимал участие в Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 
2009 года.
1 июля 2009 года освобожден от 
должности благочинного Свято-
Успенского Жировичского ставропи-
гиального мужского монастыря и на-
значен на должность наместника 
Свято-Благовещенского Ляденского 
мужского монастыря Минской епар-
хии.
2 июля 2009 года награжден орденом 
святителя Кирилла Туровского  
(II степени). 

БиОГРаФия
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23 февраля на Троицком подворье 
состоялось первое заседание Комис
сии по организации жизни монас
тырей и монашества, которую воз
главляет наместник СвятоТроицкой 
Сергиевой лавры архиепископ Сер
гиевоПосадский Феогност. Члены 
комиссии выбрали следующие во
просы для рассмотрения: положение 
о монастырях и монашестве (с вклю
чением вопроса критериев открытия 
монастырей), внутренний устав мо
нас тырей, а также вопросы поступле
ния в монастырь и выхода из монасты
ря и монашества. По каждому из во
просов были назначены ответствен
ные исполнители. 

24 февраля в здании Отдела внеш
них церковных связей Московского 
Патриархата состоялось первое засе
дание Комиссии по вопросам богосло
вия, работу которой возглавил митро
полит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший экзарх всея Беларуси, 
председатель Синодальной библейско
богословской комиссии.

Митрополит Филарет проинформи
ровал членов комиссии о работе над 
современным Катехизисом Русской 
Православной Церкви и о мерах по раз
витию библеистики. В центре внима
ния Комиссии по вопросам богословия 
будут находиться четыре темы: бого
словское осмысление творения мира и 
человека; соотношение науки и веры; 

отношение Церкви к существующим 
переводам библейских книг; издание 
материалов, облегчающих понимание 
текстов Священного Писания, исполь
зуемых в богослужении.

Участники заседания  приняли 
ре шение провести на базе Мос ков
ской и СанктПетербургской духов
ных ака де мий, Православного Свя то 
Тихоновского гуманитарного уни ве
р  сите та и Института философии РАН 
семинары с привлечением широкого 
круга богословов и экспертов для тща
тельного изучения тем, стоящих в по
вестке дня комиссии. 

25 февраля в московском Сретен
ском ставропигиальном монастыре 
под председательством архиепископа 
БерлинскоГерманского и Великобри
танского Марка прошло первое засе
дание Комиссии по вопросам церков
ного права.

Комиссия определила, что в теку
щем году работа будет вестись по двум 
темам: упорядочение практики совер
шения браков (в частности, повтор
ных) и критерии хиротонии безбрач
ных лиц, не состоящих в монашестве.

Кроме того, эксперты начнут иссле
дование темы «Кодификация источни
ков церковного права», однако итого
вый документ, в силу его сложности и 
объемности, на рассмотрение прези
диума в текущем году представлен не 
будет.

В тот же день  в СанктПетербурге 
состоялось заседание Комиссии по во
просам богослужения и церковного ис
кусства. Ее председатель мит рополит 
СанктПетербургский и Ладож ский 
Владимир провел рабочую встречу с 
секретарем комиссии, заведующим 
кафедрой церковнопрактических на
ук Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры, членом Синодальной 
библейскобогословской комиссии 
священником Михаилом Желтовым. 
На встрече обсуждалась повестка дня 
ближайшего заседания комиссии.

4 марта в Отделе внешних церков
ных связей состоялось первое заседа
ние комиссии Межсоборного присут
ствия по вопросам отношения к ино
славию и другим религиям. Заседание 
провел председатель отдела и комис
сии митрополит Волоколамский Ила
рион.

Среди вопросов, которые будут 
рассмотрены комиссией — оценка 
современного состояния межхристи
анского диалога; практика присоеди
нения инославных к Церкви; двусто
ронний диалог Московского Патри
архата с РимскоКатолической Цер
ковью, нехалкидонскими Церква
ми, протес тантскими деноминация
ми; участие Русской Православной 
Церкви в межрелигиозных и межхри
стианских организациях; отношение 
к смешанным бракам; межрелигиоз

ные отношения, а также другие во
просы.

Планируется, что деятельность ко
миссии будет проходить в рамках трех 
рабочих групп: по оценке межхристи
анских отношений, по практическим 
вопросам отношений с инославными 
и по межрелигиозному диалогу.

11 марта в Красном зале Трапез
ных палат Храма Христа Спасителя 
под председательством управляющего 
делами Московской Патриархии мит
рополита Саранского и Мордовско
го Варсонофия прошло первое заседа
ние комиссии по вопросам церковного 
управления и механизмов осуществле
ния соборности в Церкви.

Митрополит Варсонофий отметил, 
что комиссии предстоит проанализи
ровать, какое место Поместные и Ар
хиерейские Соборы занимают в систе
ме церковного управления, а также 
продумать процедуру и критерии из
брания Патриарха Московского и всея 
Руси и кандидатов во епископы.

Кроме того в повестке дня: вопро
сы обеспечения учительного, адми
нистративного, информационного и 
экономического единства церковно
го управления и разработка механиз
мов социальной поддержки духовен
ства, причта, материального обеспе
чения клира.

15 марта в Храме Христа Спасителя 
под председательством митро полита 

Крутицкого и Коломенского Ювена
лия состоялось первое заседание Ко
миссии Межсоборного присутствия по 
вопросам взаимодействия Церкви, го
сударства и общества.

Среди задач, входящих в компе
тенцию комиссии — актуальные про
блемы церковнообщественной жиз
ни, вопросы взаимодействия Церкви 
и общественнополитических органи
заций, выработка проектов решений 
для вынесения на пленум Межсобор
ного присутствия.

16 марта в Издательском Совете 
Русской Православной Церкви со
стоялось первое заседание Комиссии 
по вопросам организации церков
ной социальной деятельности и бла
готворительности. Работу заседания 
возглавил митрополит Калужский и 
Боровский Климент. Члены комис
сии утвердили три группы вопросов 
для последующего изучения. Пер
вая — вопросы устройства внутри
церковного управления и организа
ции диаконии. Темы для рассмотре
ния: благотворительность и социаль
ная деятельность на общецерковном, 
епархиальном, приходском уровнях; 
роль мирян в социальном служении 
Церкви.

Вторая — анализ юридических 
и финансовых вопросов. Темы для 
рассмотрения: разработка юриди
ческих оснований и механизмов фи

нансирования социальных церков
ных  программ; создание материаль
ной базы для осуществления социаль
ных проектов.

Третья группа — определение на
правлений диаконической работы и, 
в частности, вопросы поддержки се
мьи, материнства и детства; разра
ботка подходов к осуществлению цер
ковной заботы о престарелых, инва
лидах, детяхсиротах, малоимущих; 
борьба с алкогольной угрозой и нар
котической зависимостью; духовное 
и благотворительное присутствие 
Церкви в домах престарелых, детских 
и молодежных учреждениях; Церковь 
и медицина.

17 марта в московском Высоко
Петровском монастыре состоялось 
первое заседание Комиссии по вопро
сам духовного образования и религи
озного просвещения.

Работу комиссии возглавили рек
тор Киевских духовных школ архиепи
скоп Бориспольский Антоний и пред
седатель Синодального отдела рели
гиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Меркурий.

В числе приоритетных задач чле
ны комиссии обсудили принципы по
строения системы духовного образо
вания в свете применения Болонских 
норм и вопрос о подготовке педагоги
ческих кадров в системе духовного об
разования. 

КОМиссии МеЖсОБОРнОГО 
ПРисУтстВия ПРистУПили К РаБОте

В феврале и марте состоялись первые заседания комиссий 
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. 
Основная задача первого этапа — выбор и утверждение тем, 
документы по которым могут быть представлены в президиум 
Межсоборного присутствия к октябрю 2010 года.
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— Ваше Высокопреосвященство, 
на заседании президиума Межсобор
ного присутствия Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил важность создания обще
церковной системы материально
го обеспечения священно и церков
нослужителей, а также социальной 
поддержки их семей. Какие подходы к 
решению этой задачи может предло
жить Управление делами Московской 
Патриархии? 

— Поставленный вопрос назрел 
давно. К сожалению, современное об
щество недооценивает важность за
боты о материальных нуждах священ
нослужителей, и они самостоятельно 
несут это попечение. Получается, что 
священник не только молится Богу, 
восстанавливает храм, ведет просве
тительскую работу, окормляет обездо
ленных, несет слово Божие людям, но 
и вынужден думать о материальных 
потребностях, необходимых для нор
мального существования его семьи — 
где найти пропитание, как обеспечить 
жилищные условия… Нравственный 
долг  Церкви — помогать своему слу
жителю, иначе он не сможет заботить
ся о спасении людей, претерпевающих 
немощи душевные и телесные, их ду

ховном окормлении, утешении. Ког
да священник обеспокоен собствен
ным материальным благосостоянием, 
у него не остается времени на чтение 
Евангелия и духовной литературы, на 
серьезную подготовку к проповеди, — 
служение превращается для него в ра
боту, а сам священник порой стано
вится нерадивым наемником.

Мы намерены соборно обсуж
дать создание общецерковной систе

мы социальной поддержки духовен
ства и причта. Комиссии Межсобор
ного присутствия ставят своей целью 
решение подобных актуальных про
блем. В частности, в рамках работы 
Комиссии по вопросам церковного 
управления и механизмов осущест
вления соборности в Церкви мы бу
дем готовить заключение с подроб
ным анализом проблем системы со
циального обеспечения нашего кли
ра и представим конкретные предло
жения по претворению в жизнь про
екта материальной поддержки свя
щенно, церковнослужителей и их се
мей. Для того чтобы епархии включи
лись в нашу дискуссию, Управление 
делами Московской Патриархии со
ставило циркулярное письмо и раз
работало опросную анкету. Получен
ная информация будет использовать
ся при составлении итогового доку
мента, который впоследствии будет 
направлен на рассмотрение президи
ума, а затем — пленума Межсоборно
го присутствия.

Сегодня материальное обеспе
чение священника зависит только 
от прихожан. Но мы будем думать, 
как создать такую социальную базу,  
чтобы священнослужители чувствова

ли свою защищенность, — и когда они 
трудятся, и когда они уйдут на пенсию, 
на покой. Священник должен знать, 
что Церковь позаботится о нем. Для 
нас, архиереев, заботой номер один 
является благосостояние клира, так 
как священники — наша опора, опо
ра всей Церкви. Если мы не будем их 
поддерживать, то что же останется от 
Церкви?

— Как, помимо проведения соци
ологического исследования, Управ
ление делами Московской Патри
архии будет участвовать в фор
мировании общецерковной систе
мы социальной поддержки духо
венства?

— В Управление делами поступа
ют годовые отчеты всех епархий. Ана
лизируя их, мы получаем информа
цию о деятельности и жизни каждой 
епархии, о том, какими социальными 
проектами занимается епархиальное 
управление. Таким образом, Управле
ние делами Московской Патриархии 
может дать архиереям рекомендации 
о развитии социальной деятельности. 
Мы можем проконсультировать их 
для выбора наиболее успешной моде
ли осуществления социальной поли
тики епархии. 

Часто архипастыри, приезжая в 
Москву, приходят в Московскую Пат
риархию и встречаются со мной. В хо
де бесед они рассказывают о пробле
мах и успехах епархиальной жизни, 
делятся своими идеями относительно 
развития церковной миссии. По этому, 
если у какойто епархии есть намере
ние изучить опыт других и учредить у 
себя, например, кассу взаимопомощи, 
они всегда могут обратиться в Управ
ление делами, и мы подскажем им, как 
это лучше сделать,  сориентируем их 
на регион, в котором данная работа 
успешно налажена и приносит види
мый результат. 

Я сам посещаю разные епархии и 
изучаю опыт монашеского, молодеж

ного, социального служения. Управ
ление делами всегда готово прийти 
на помощь регионам как консульта
тивный центр. Однако без заинтере
сованности самих епархий рекомен
довать чтото представляется затруд
нительным.

— Должна ли Церковь заботиться 
о тех, кто пострижен в миру и никог
да не жил в монастыре, а сейчас, в по
жилом возрасте, нуждается в помо
щи?

— Если в той области есть мона
стырь, иночествующего следует при
ютить в нем — даже если он никог
да не был насельником этой обители. 
В том случае, если поблизости нет мо
настыря, я полагаю правильным пору
чить его на попечение благочинного, 
чтобы он направил когонибудь уха
живать за страждущим. Не так важ
но, жил ли этот человек в монасты
ре или нет, он все равно является чле
ном Церкви. И нравственная полити
ка Церкви заключается в том, чтобы 
оказать ему помощь. Что нужно тако
му человеку? Требуется любовь. Она 
выше даже самой обильной матери
альной помощи. И оказать ее под силу 
каждому. Иногда совсем неправослав
ный милосерден к ближним, так как 
же должно быть стыдно нам! Получа
ется поевангельски, когда священник 

прошел мимо, прошел диакон, а са
марянин не оставил в беде истерзан
ного. Если на приходе стало известно 
о болезни какоголибо постриженни
ка в миру, люди должны объединить
ся и утешить нуждающегося в помо
щи. Мы никогда не должны говорить: 

«Обязаны!» или «Не обязаны!». Юри
дический подход в делах милосердия 
неуместен.

— Как организовано социальное 
служение в вашей епархии?

— Мы, так же как и в других епар
хиях нашей Церкви, посещаем, духов
но окормляем людей, находящихся в 
больницах, домах престарелых, домах 
для инвалидов, детских домах, тюрь
мах. Наши храмы и монастыри ори
ентированы на помощь этим социаль
ным учреждениям прежде всего пото
му, что в них находятся те, кто сам в 
храм прийти не может: инвалиды, по
жилые, сироты... Кто их поведет в цер
ковь? Задача пастыря — заботиться в 
том числе о духовном здоровье этих 
страдающих людей. Когда мы посеща
ем социальные учреждения, то несем 
в них слово Божие, причащаем, крес
тим, а иногда и оказываем материаль
ную помощь, хотя здесь наши возмож
ности ограничены. Если мы знаем, что 
человек одинок, мы стараемся порадо
вать его подарками в праздники. Слу

Митрополит саранский и Мордовский Варсонофий: 

заБОта О КлиРе —  
дОлГ аРхиеРея

О возможностях создания общецерковной системы социаль-
ной поддержки духовенства и причта, приоритетных проек-
тах деятельности Управления делами Московской Патриархии 
и опыте социального служения Саранской епархии читателям 
«Журнала Московской Патриархии» рассказывает митрополит 
Саранский и Мордовский Варсонофий .
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чается, изыскиваем средства на лекар
ственное обеспечение пациентов или 
пытаемся помочь с улучшением жи
лищных условий. Нуждающихся лю
дей вокруг очень много. 

— Как епархия узнает о тех, кому 
нужна помощь?

— Вопервых, от активных мирян, 
сподвижников любого священника. 
Саранск — небольшой город, в кото
ром проживает всего 290 тысяч чело
век. Естественно, информация о том, 
что ктото попал в беду и ждет помо
щи, быстро распространяется. В Мор
довии приходы в основном сельские, 
и священники хорошо знают своих 
прихожан.

Вовторых, мы заключили согла
шения о сотрудничестве с органами 
местной соцзащиты, со многими ме
дицинскими учреждениями. Нам ре
гулярно предоставляют адреса тех, кто 
нуждается в помощи. Конечно, мы не 
дуб лируем работу социальных орга
нов. Прежде всего, мы оказываем ду
ховную поддержку тем, кого постигло 
несчастье. Например, в нашей респу
блике много тюрем. В них заключе
ны около семнадцати тысяч человек. 
И с каждой тюрьмой мы взаимодей
ствуем: к праздникам направляем по
сылки, передаем письменные принад
лежности, средства бытовой химии 
и обязательно включаем в список ве
щей первой необходимости духовную 

литературу, чтобы осужденные чита
ли, просвещались и выходили на сво
боду укрепленными в вере.

— Как в вашей епархии организова
но окормление заключенных? 

— В Саранской епархии отлажена 
следующая система: на регулярной 
основе — еженедельно — о каждой 
тюрьме несут попечение двое священ
ников. Всего о духовном здоровье за
ключенных семнадцати тюрем и двух 
изоляторов заботятся 35 священни
ков. За всеми больницами также за
креплены священнослужители. В не
которых больницах обустроены хра
мы, и там по праздничным дням совер
шаются богослужения, причащаются 
больные, находящиеся на стационар

ном лечении. Социальная деятель
ность вменяется в обязанность каж
дого священнослужителя Саранской 
и Мордовской епархии. Это считается 
нормой нашей жизни. Социальная ра
бота считается нормой жизни для каж
дого священнослужителя. 

Безусловно, подобное отношение к 
социальному служению существует во 
многих епархиях. Изучая годовые от
четы, я вижу, что заботой о развитии 
социальной деятельности преиспол
нены многие архипастыри.

У нас, например, районные благо
чинные еженедельно проводят в рай
онных больницах беседы с роженица
ми и с теми, кто собирается сделать 
аборт. В Мордовии существует обяза
тельное условие: женщина, которая 
готовится сделать аборт, встречается 
со священником.

— Как такая встреча происходит? 
— Женщина записывается к врачу, 

а у епархии с медицинскими учреж
дениями существуют особые догово
ренности — врач, прежде чем разре
шать аборт, сообщает в благочиние, 
и пациентке перед операцией предла
гают побеседовать со священником. 
Статис тика показывает, что многие 
после разговора с батюшкой отказы
ваются от абортов.

— Что делает Саранское епархи
альное управление для оказания ма
териальной помощи тем священно

служителям, которые пребывают 
на покое?

— Каждый священник мечтает слу
жить до последнего дня своей земной 
жизни. Но иногда настигает болезнь, 
и здоровье больше не позволяет сто
ять у престола Господня. Для поддерж
ки пожилых батюшек у нас разработа
на специальная программа.

Забота об оказании социальной по
мощи находящимся на покое священ
нослужителям лежит на плечах бла
гочинных. Святая обязанность бла
гочинного — оказать престарелому 
священнослужителю материальную 
помощь, потому что жить на пенсию 
весьма затруднительно. Например, в 
одном из благочиний Саранска есть 
два пожилых священника. Они само
стоятельно уже не служат, но приходят 
в районный храм и помогают совер
шать богослужения. Настоятель церк
ви передает им продукты, материаль
но поддерживает стариков. Но эти свя
щенники живут со своими семьями в 
своих домах.

Другая категория — одинокие, 
овдовевшие священнослужители. Им 
мы предлагаем переселиться в мона
стырь, где бы за ними ухаживали на
сельники обители. Монастырь выде
ляет комнату, обеспечивает священ
ника питанием и одеждой, оказыва
ет всю необходимую помощь, в том 
числе медицинскую. Рядом находит

ся храм, куда он может приходить на 
службу, молиться. Так человек получа
ет все необходимое: и поддержку ду
ховную, молитвенную, и поддержку 
материальную.

Случается, что батюшка умирает, 
оставив матушку с детьми. Попечение 
о такой семье — тоже первоочередное 
для благочинного. Мы стараемся по
мочь матушке поставить детей на но
ги, дать им образование. Я считаю, что 
нам в епархии надо создать совет ма
тушек священников, чтобы они опре
деляли свои нужды. Я знаю, что в Во
ронежской епархии существует Жен
совет, и матушки активно участвуют 
в социальной деятельности региона.

Престарелые и нуждающиеся — 
в центре нашего внимания. Мы не 
имеем морального права оставить их 
одинокими. Да так и не бывает, пото
му что священники всегда солидар
ны друг с другом. Вдовым батюшкам 
и матушкам приходится тянуть оди
ночество до конца жизни. Вот поче
му ни архиерей, ни благочинный не 
должны быть равнодушными к своим 
ближним. Нам всем нужно стремить
ся к тому, чтобы каждый член Церкви 
был активен и помогал священнона
чалию нести в мир свет евангельско
го учения.

— Вы не раз говорили, что строи
тельство Макаровского скита Иоан
ноБогословского близ монастыря 

явля ется важным епархиальным про
ектом. В чем его значение для епар
хии?

— Этот проект возник после завер
шения строительства кафедрально
го собора, когда была пройдена важ
ная веха в жизни епархии, и мне захо
телось приложить труды к созданию 
нового общеепархиального проекта. 
Тогда было задумано устроить на ба
зе ИоанноБогословского монастыря 
под Саранском многофункциональ
ный паломнический центр, а возле не
го возвести несколько храмов. В то же 
время, этот центр мог бы объединить 
всех одиноких священнослужителей 
епархии. Сначала для этих целей за 
монастырскими стенами был возве
ден скит: семь двухквартирных домов, 
поселиться в которых мы предложили 
пожилым священникам. Часто бывает, 
что им тяжело оставаться жить на при
ходе, и многие желают перейти в мона
стырь. Но у них нет ни физических сил 
для исполнения послушаний, ни навы
ка в монашеском делании. В Макаров
ском скиту пожилые священники мо
гут принять постриг, а могут оставать
ся в иерейском достоинстве. Им в по
мощь мы даем одного послушника, 
 иеродиакона или иеромонаха, кото
рый живет в соседней комнате и помо
гает пожилому человеку. 

В Мордовии мне хотелось бы воз
вести несколько подобных скитов, 
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Во всех епархиях Русской Пра
вославной Церкви прошло первое 
празднование Дня православной кни
ги. Праздник учрежден Священным 
Синодом и приурочен к дате выпуска 
первой на Руси печатной книги «Апос
тол», вышедшей в свет 1 (14) марта 
1564 года. 

Наиболее масштабное праздно
вание проходило в Москве в рамках 
XIII национальной выставкиярмарки 
«Книги России» в одном из павильо
нов ВВЦ. Выставку торжественно от
крыли Святейший Патриарх Кирилл, 
министр связи и массовых коммуни
каций РФ И.О. Щеголев и руководи
тель Федерального агентства по печа
ти М.В. Сеславинский. 

После осмотра экспозиции Святей
ший Патриарх Кирилл отметил высо
кий уровень православного книгоиз
дания и вместе с тем подчеркнул, что 
«возможности еще не исчерпаны». 
Сейчас начинается новый этап изда
тельской работы, сказал Святейший 
Патриарх и выразил надежду на рост 
интереса общественности к серьез
ной литературе, знакомящей с право
славием. 

Одним из центральных событий 
праздника стала встреча в Храме Хрис
та Спасителя, где Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл 
и мэр Москвы Ю.М. Лужков вручи
ли воспитанниками детских домов и 
школинтернатов книги, собранные 
участниками благотворительной ак
ции «Подари книгу детям». 

Тему «Православная книга в обра
зовании» обсуждали участники круг
лого стола, организованного Департа
ментом образования города Москвы, 
Комитетом по связям с религиозны
ми организациями города Москвы и 
Издательским Советом Русской Пра

вославной Церкви. Митрополит Ка
лужский и Боровский Климент в сво
ем выступлении обратил внимание на 
то, что за годы советской власти боль
шинство российских библиотек поте
ряли православную литературу из сво
их фондов, и в настоящее время ощу
щается дефицит книг, раскрывающих 
православную культуру. На фоне сни
жения интереса к печатной книги во
обще такая ситуация может иметь не
гативные культурные последствия. Из
дательский Совет Русской Православ
ной Церкви разрабатывает програм
му пополнения библиотечных фондов 
православной литературой. 

Важным событием стала презента
ция Полного собрания сочинений и 
писем Н.В. Гоголя, выпущенного Изда
тельством Московской Патриархии. 

По словам главного редактора Из
дательства Московской Патриархии 
протоиерея Владимира Силовьева, 
«сегодня сохраняется ситуация, сло
жившаяся в советское время, когда 
русских писателей в школах пред
ставляли как явных атеистов. Ни
чем в этом отношении не отличает

ся и академическое издание Гоголя  
1960х годов. Эту ситуацию мы ис
правили новым изданием. Полное 
собрание сочинений вышло в свет 
без купюр, с соответствующими 
комментариями. Мы выражаем на
дежду на то, что гоголевское твор
чество войдет в школьную програм
му в не искаженном советской цен
зурой варианте».

Уникальные памятники православ
ной книжности, и в частности Архан
гельское Евангелие (1092 г.), четвер
тая по древности из сохранивших
ся славянских рукописей, были пред
ставлены в московском Доме Пашко
ва в рамках празднования Дня право
славной книги.  

Выставки православных рукопис
ных и старопечатных книг из фондов 
епархиальных библиотек, передача 
православной литературы в дар город
ским библиотекам, благотворитель
ные выставкиярмарки православной 
литературы для детей, молодежи и 
для семейного чтения, семинары, кру
глые столы прошли во многих епархи
ях Русской Православной Церкви.

сВет ПОд КниЖнОй ОБлОЖКОй
день ПРаВОслаВнОй КниГи

где бы пожилые священники могли 
спокойно жить, трудиться, молиться 
и делиться своим опытом с приезжа
ющими в монастырь паломниками.

Надеюсь, когда проект будет завер
шен, он соберет еще больше людей. 
Благо, и природа этой местности рас
полагает к отдыху и восстановлению 
физических сил — рядом лес, пруд... 
А душеспасительные беседы с опыт
ными священнослужителями помо
гут паломникам укрепиться в вере. 
Получается правильное совмещение: 
наш многофункциональный центр, 
с одной стороны, является домом пре
старелых, а с другой — местом палом
ничества, где можно получить добрые 
советы, утешение. 

Сегодня все семь домиков запол
нены, поэтому для новых людей нам 
необходимо строить новые корпуса. 
И мы будем продолжать претворять в 
жизнь этот проект, поскольку он явля
ется неотъемлемой частью социаль
ной деятельности Саранской и Мор
довской епархии.

Помимо этого на базе Варсонофи
евского женского монастыря у нас 
организован приют для детей, остав
ленных родителями, и богадельня. 
Сюда мы приглашаем на житель
ство овдовевших матушек и одино
ких пожилых женщин, которые же
лают завершить свой путь в мона
стыре. В обители они либо остаются 
трудницами, либо просто определя

ются в богадельню, где получают хо
роший уход.

— Как строится жизнь монастыр
ского приюта?

— Сам монастырь существует уже 
около пятнадцати лет. Когда нам было 
передано здание бывшей школы, мы 
приняли решение организовать в нем 
детский приют. Сегодня здесь живут 
двадцать пять девочек. С детьми до
школьного возраста занимаются са
ми сестры. Старшие воспитанницы 
ходят в местную школу, которая рас
положена в ста метрах от монастыр
ской ограды.

Хотя девочки живут в монастыре, 
их никто не настраивает на приня
тие монашеского пострига. Мы часто 
вывозим воспитанниц и в Саранск, и 
в паломнические поездки. В частно
сти, они побывали в итальянском го
роде Бари, где хранятся мощи Святи
теля Николая. Наши девочки — лю
ди просвещенные, активные, жизне
радостные. Они хорошо поют, рису
ют, любят организовывать вечера са
модеятельности, устраивать концер
ты. Саранские дизайнеры специально 
для них разработали одежду, так что 
мы предоставляем им возможность и 
помодничать. После окончания шко
лы воспитанницы сами определятся 
и сделают выбор, а устроиться в мире 
мы им всегда поможем.

— Что может сделать социальную 
деятельность епархии успешной? 

— Наличие любви в сердцах всех 
верующих епархии. Чем больше люб
ви, тем больше успеха. Вот такая про
стая формулировка. Нет любви — ни
какого успеха не будет. И ничего не бу
дет. Поэтому каждому из нас надо смо
треть вглубь себя: если мы друг друга 
не любим, то никакую помощь никому 
никогда и не сможем оказать.

Святейший Патриарх Кирилл на
звал социальное служение одним из 
приоритетных направлений деятель
ности Русской Православной Церкви 
в современном обществе. Мы должны 
принять это указание и четко его ис
полнять. Человек, к которому прояви
ли милость, будет верным чадом на
шей Церкви, и чем больше такой ми
лости от нас получат люди, тем мно
гочисленнее будет наша паства. Мы 
должны, по словам Спасителя, напо
ить, накормить страждущего, одеть 
нагого, сходить в больницу, в тюрь
му… Тогда станем наследниками Цар
ствия Небесного, и около нас все эти 
несчастные спасутся.

Конечно, нам еще очень много 
предстоит потрудиться над совершен
ствованием форм социальной рабо
ты. Нужны новые люди, новые силы — 
ведь помогать немощным могут толь
ко духовно сильные люди. Чтобы быть 
милосердным, нужно быть сильным 
духом. Слабый же не имеет сил помочь 
даже самому себе. 

Беседовала Евгения Жуковская
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но они требуют большой работы — 
составления писем, обсуждения по
правок с комитетами Государствен
ной Думы и с исполнительной вла
стью.

— Есть ли понимание этих проб
лем со стороны государства?

— Обычно да, но это результат 
большой работы. Сегодня у нас есть 
постоянное рабочее место в Госду
ме, и наш сотрудник священник Кон
стантин Корнеев занимается отсле
живанием законотворческого про
цесса и первичным реагированием 
на те законодательные инициати
вы, которые затрагивают интересы 
Церкви. Кроме практических вопро
сов, конечно, стараемся участвовать 
и в обсуждении законопроектов,  за
трагивающих нравственную сферу. 
Это и ювенальная юстиция, и закон 
о репродуктивных правах, и отно
шение к таким порокам как детская 
порнография, детская проституция. 
Здесь тоже ломается немало копий.

Важный элемент нашей деятель
ности — это взаимодействие с поли
тическими партиями. Прошло боль
шое количество консультаций с раз
ными структурами в рамках «Еди
ной России». Состоялась  встреча со 
«Справедливой Россией», где мы об
суждали сходство партийных до
кументов с «Основами социальной 
концепцией Русской Православной 
Церкви» и «Основами учения Рус
ской Православной Церкви о досто
инстве, свободе и правах человека». 
Думаю, что не за горами консульта
ции с КПРФ.

Мы стараемся изучать развитие 
церковногосударственных отноше
ний на Украине, в Белоруссии, в стра
нах Балтики и Центральной Азии. 
Это было особенно актуально в свя
зи с визитами Святейшего Патриар
ха на Украину, в Белоруссию и Ка
захстан. Надо сказать, что Патриар
шие визиты — это очень горячее вре

мя для отдела, постольку приходится 
готовить большое количество спра
вочных материалов и вопросов для 
встреч на разных уровнях со светски
ми лицами и общественностью.

— Вы упомянули о законопроекте, 
регулирующем передачу церковного 

имущества. Как вы думаете, почему 
он получил такой резонанс и такое 
превратное толкование? В послед
ние недели не раз, не два, не три го
ворилось, что главный вопрос — уре
гулировать ситуацию с тем имуще
ством, прежде всего недвижимо
стью, которое сегодня уже нахо
дится в пользовании Церкви. Но это 
никого не интересует, а вот ико
ны и церковная утварь, находящи
еся в  музейном фонде, оказались в 
центре внимания якобы как имуще
ство, предназначенное для передачи 
Церкви. С чем это может быть свя
зано?

— Думаю, это были попытки воз
будить общественное мнение со сто
роны некоторых чиновников и му
зейных деятелей. По сути конфликт
ных ситуаций по стране между Цер
ковью и музеями — 5–10, макси
мум 15. Речь в основном о здани
ях. И нигде не идет речь о разруше
нии целости музейного фонда, что 
очень испугало музейщиков. Обсуж
даемый проект закона предполага
ет одновременную передачу зданий 
религиозного назначения религи
озным общинам, а государственным 
учреждениям, находящимся в этих 
зданиях, — новых зданий или поме
щений. Я думаю, что лет за пять эти 
ситуации можно разрешить. Против 
сегодня выступает руководство бук
вально нескольких музеев. Эти по
следние понимают, что новое музей
ное здание, в отличие от комплекса 
монастыря или иного историческо
го здания в центре города, будет не
возможно сдавать под торговые точ
ки или под пирушки. Даже сдача та
кого здания под офис будет вряд ли 
более выгодна, чем сдача одного из 
самых известных зданий в центре 
того или иного города. Но не эти ин
тересы являются главными. Думаю, 
что главным интересом является бо
язнь потерять бюджетные деньги на 
реставрацию и поддержание памят
ников. Известно, что эти средства 
обычно расходуются в государствен
ных музеях менее эффективно, чем 
в Церкви. На рубль государственных 
средств Церковь почти всегда вкла
дывает два своих, и качество этой 
работы можно проверить на многих 
примерах.

— На мартовском заседании Свя
щенного Синода создан Патриарший 
совет по культуре. Снимет ли он с 
вашего отдела какуюто часть на
грузки?

— Да, и в значительной степени. 
Количество мероприятий и обраще

— Ваше Высокопреподобие, в ка
кой мере круг ваших обязанностей 
сегодня соотносится с тем, что вы 
делали как заместитель председа
теля «старого» Отдела внешних 
церковных связей? С одной сторо
ны, зона вашей ответственности 
сократилась, и, например, связями 
с международными организациями 
вы больше не занимаетесь. С дру
гой стороны, очевидно, что рабо
ты много. Что добавилось нового?

— Прибавилось интенсивности 
работы. Я научился править элек
тронные документы в машине, отве
чать на письма там же, планировать 
телефонные разговоры на несколько 
дней вперед. Функции, которые се
годня выполняет наш отдел, пришли 
из нескольких синодальных учрежде
ний: отчасти из Управления делами, 
отчасти из канцелярии Святейшего 
Патриарха, отчасти из Отдела внеш
них церковных связей. Так, наш от
дел готовит ответы на все поздрави
тельные письма, которые приходят 
на имя Святейшего от государствен
ных или общественных деятелей Рос
сии и стран СНГ. Это сотни и сотни 
писем. Основная часть работы с ор
ганами законодательной и исполни

тельной власти по законопроектам 
и некоторым административным ак
там — также в нашей компетенции.

Все знают о законе, регулирующем 
передачу имущества религиозно
го назначения. Есть и менее извест
ные, но не менее острые  вопросы. 

Так, поправки в закон о защите кон
куренции предлагали организовать 
передачу религиозным организаци
ям зданий по тендеру. Интересно бы
ло бы представить, что было бы, если 
бы на здание синагоги одновремен
но претендовали общины мусуль
ман, буддистов и баптистов, а самим 
иудеям пришлось бы доказывать, что 
последние не имеют к этому зданию 
никакого отношения. 

В стадии обсуждения находится за
конодательная инициатива, один из 
пунктов которой предполагает обя
зать религиозные организации де
лать выплаты за пользование земля
ми в исторических центрах городов. 
Таких мелких, но достаточно опасных 
несуразностей возникает достаточ
но немало. Проблема в том, что мно
гие законы фактически составляют
ся под коммерческие организации. 
И очевидно, что какаянибудь ком
пания или государственное учреж
дение могут, исходя из своих финан
совых возможностей, выбрать меж
ду землей в центре города и на окра
ине. Но также очевидно, что религи
озные организации не могут продать 
свой храм и купить «более дешевый». 
Все эти случаи кажутся абсурдными,  

Год назад, в апреле 2009 года, был создан Синодальный отдел  
по взаимоотношениям Церкви и общества. Первые итоги работы 
отдела его председатель, протоиерей Всеволод Чаплин подвел  
в беседе с ответственным редактором «Журнала Московской Па-
триархии» Сергеем Чапниным.

Протоиерей Всеволод Чаплин:

ПРаВОслаВнЫе ОБщестВеннЫе
ОРГанизаЦии дОлЖнЫ наУЧиться 

РаБОтать дРУГ с дРУГОМ
Мы надеемся, что 
именно церковно-
общественные  органи-
зации будут проводить 
общественные акции, 
другие мероприятия, по-
лезные для Церкви и об-
щества, их представите-
ли будут участвовать  
в информационных дис-
куссиях. Вот одна из са-
мых главных задач — 
создать условия для того, 
чтобы православная об-
щественность, которой  
у нас сегодня достаточно 
много, разделяла ответ-
ственность и разделяла 
наши труды.
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ний, связанных с культурной тема
тикой, очень велико. Я рад, что у нас 
появился добрый партнер — Совет 
по культуре. Надеюсь, что он достой
но выполнит как стратегические за
дачи, так и работу с большим коли
чеством текущих дел. В России и дру
гих странах СНГ проходит культур
ных акций очень много. Часто их ор
ганизаторы просят дать церковную 
оценку своим проектам или пригла
шают представителей Церкви к учас
тию. Эта работа — большая и трудо
емкая, но ее от Церкви очень ждут. 
Есть много писателей, художников, 
поэтов, музыкантов, которые хотели 
бы слышать слово Церкви с оценкой 
своего творчества, иногда — просто 
слово поддержки.

— Вернусь к еще одному вашему 
высказыванию — о политических 
партиях. Вы говорили, что сравни
вали положения основ социального 
концепции и программных докумен
тов одной из партий. Опыт поли
тической жизни показывает, что 
партийные документы мало связа
ны с реальностью. Насколько, по
вашему, представители политиче
ских партий были заинтересованы 
в дискуссии с вами? Или это меро
приятия для галочки: «Посмотри
те, и у нас есть отношения с Цер
ковью». 

— Большинство встреч проходило 
по нашей инициативе. Ктото встре
чался, может, и для галочки или с на
мерением еще раз попасть в новост
ные ленты. Но конструктивный, се
рьезный разговор тоже был. Поли
тические партии в России понима
ют, что есть у них некоторый кризис 
идей. И, соответственно, кризис по
слания, которое было бы значимо для 
общества. И чем больше они начина
ют понимать это, тем интенсивнее 
ведут поиск площадок для дискуссий 
и тем более заинтересованно прини
мают участие в дискуссии.

— Кроме политических партий 
вы взаимодействуете с обществен
ными организациями. Какие здесь 
есть задачи?

— 23 апреля состоялось заседание 
Совета православных общественных 
объединений, который был создан 
по решению Святейшего Патриарха 
и Священного Синода. Это большой 
координационный орган, к участию 
в его работе приглашены более 40 че
ловек. Я думаю, что наступает время, 

когда православные общественные 
организации должны научиться ра
ботать с церковными учреждения
ми, а самое главное — друг с другом.

Эффективность православных об
щественных объединений сегодня не 
в последнюю очередь должна оцени
ваться по тому, насколько они спо
собны привести людей и предложить 
для них яркие, интересные мероприя
тия в два главных периода церковно
общественных событий. Вопервых, 
это Дни славянской письменности и 
культуры, и, вовторых, период празд
нования Дня народного единства. 
Нам также нужно постараться рас
планировать нашу общую деятель

ность на год, с тем чтобы продумать 
формы церковной поддержки акций 
этих организаций и избежать ненуж
ного параллелизма. Без этого сфера 
нашей церковнообщественной дея
тельности надолго окажется обрече
на на хаотическую и порой взаимно 
недружественную работу.

— Какие общественные организа
ции нужны Церкви сегодня? 

— Организации, я думаю, нуж
ны всякие: и состоящие из тысяч че
ловек, и состоящие из пяти человек. 
Главное, чтобы они нашли для се
бя настоящее дело, которое было бы 
уникальным, полезным, осмыслен
ным и конструктивным. Иногда груп
па из пяти творчески мыслящих лю
дей может быть не менее значима, 
чем массовая организация из десят
ков тысяч. И мне кажется, что самое 
главное, чтобы эти организации мог
ли показать себя на площадках, ко
торые сегодня создаются, — это все, 
что окружает 24 мая, и все, что нахо
дится в зоне 4 ноября. Конечно, долж
на быть и планомерная работа в тече
ние года. Организации, нацеленные 
на проведение одной акции в год, ма
лоэффективны. Кстати, за это иногда 
критикуют и Всемирный русский на
родный собор. Нужно чтобы деятель
ность была постоянной и имела есте
ственные фокусы.

— Нужен ли сегодня Церкви свой 
аналитический центр? 

— Уникальный и единый — нет. 
Нужно иметь возможность слышать 
разные голоса. Есть большое коли
чество материалов, которые сегод
ня производятся разными аналити
ческими группами. Достаточно ска
зать, что только серьезных социоло
гических исследований мы получаем 
не меньше двухтрех в месяц. При
чем, очень интересных. Важно пе
риодически собирать людей, пред
ставляющих эти группы и центры, 
на встречи, позволяющие обсуждать 

плоды их размышлений и исследо
ваний и то, как эти плоды можно ис
пользовать для развития церковной 
деятельности. 

— Известно, что на имя Святей
шего Патриарха приходит немало 
обращений как от светских органи
заций, так и от частных лиц. Како
ва их судьба? 

— Значительная часть работы от
дела — анализ таких обращений. Это 
и инициативы проведения различ
ных акций, создание организаций, 
просьбы о помощи в трудных жиз
ненных ситуациях. В день через мои 
руки проходит от пяти до десяти та
ких документов. За 9 месяцев про
шлого года было обработано около 
400 подобных обращений. В некото
рых случаях Святейший Патриарх, 
иногда я, как председатель Синодаль
ного отдела, обращаемся с ходатай
ством по просьбам людей, которые 
считают, что их права нарушены, что 
по отношению к ним несправедливы 
власти или работодатели, имели мес
то несправедливые судебные приго
воры. В этой работе нам активно по
могают сотрудники правозащитного 
центра Всемирного русского народ
ного собора. Час то обращаются лю
ди, которые считают, что начинать 
тот или иной проект нужно с получе
ния письменного благословения Свя
тейшего Патриарха, с которым потом 
можно будет обходить властные ка
бинеты и офисы крупных компаний. 
Бывает, что такие люди склонны раз
говаривать на повышенных тонах, 
требовать, чтобы Святейший Патри
арх немедленно позвонил по их во
просу Президенту России или встре
тился с премьерминистром, пото
му что иначе Россия погибнет, а Цер
ковь покроет себя вечным позором. 
Этим людям приходится объяснять, 
что сначала тот или иной проект дол
жен заработать репутацию или, по 
крайней мере, иметь ясное практи

ческое обоснование. И лишь после 
этого можно ставить вопрос о мере 
и степени церковного участия в этом 
проекте. Иногда бывает достаточно 
представительства Церкви на епар
хиальном уровне, иногда наш отдел 
выступает с поддержкой. И лишь в са
мых исключительных случаях можно 
ставить вопрос о поддержке проекта 
Святейшим Патриархом, будь то его 
личное высказывание или ходатай
ство перед высшими государствен
ными органами.  

— Какие задачи вы ставите пе
ред отделом на ближайшую пер
спективу?

— Сегодня в значительной сте
пени приходится жить, реагируя на 
события светской жизни. Но я на
деюсь, что удастся отбивать у этой 
жизни время на стратегическое пла
нирование. Для этого и создается Со
вет православных общественных ор
ганизаций, для этого мы все чаще ду
маем о планировании деятельности, 
поскольку очевидно, что отдел не мо
жет и не должен делать все сам. Он 
в своей работе должен опираться на 
православную общественность, на 
партнерские организации. А для это
го нужно выстроить систему взаимо
действия с ними, чтобы они в боль
шей степени, чем сегодня, вели рабо
ту, связанную и с проблемными зако
нопроектами, и с инициативами, тре
бующими широкого общественного 
обсуждения. Мы надеемся, что имен
но церковнообщественные  органи
зации будут проводить обществен
ные акции, другие мероприятия, по
лезные для Церкви и общества, их 
представители будут участвовать в 
информационных дискуссиях. Вот 
одна из самых главных задач —  соз
дать условия для того, чтобы право
славная общественность, которой у 
нас сегодня достаточно много, разде
ляла ответственность и разделяла на
ши труды. 

синодальный отдел 
по взаимоотношениям 

Церкви и общества
Образован решением Свя

щенного Синода от 31 марта 
2009 года (Журнал № 18) в свя
зи с возрастающей необходи
мостью раз вивать, совершен
ствовать и сис тематизировать 
диалог Церкви и общества.

Отделу поручено осущест
вление связей с органами за
конодательной власти, поли
тическими партиями, профес
сиональными и творческими 
союзами, иными института
ми гражданского общества на 
канонической территории Мо
сковского Патриархата.

По специальному указанию 
священноначалия для реше
ния конкретных вопросов от
дел может осуществлять кон
такты с органами исполни
тельной власти в странах СНГ 
и Балтии.

• Председатель — протоие
рей Всеволод Чаплин;

• руководитель службы по 
взаимодействию с обществен
ными организациями — свя
щенник Георгий Рощин, заме
ститель председателя отдела;

• руководитель службы ре
гиональных связей — Максим 
Викторович Паршин;

• руководитель юридиче
ской службы — инокиня Ксе
ния (Чернега).

Адрес: 123022, Москва, 
Нововаганьковский пер., 9
Тел./факс: (499) 252-47-12

сПРаВКа

Политические партии  
в России понимают, что 
есть у них некоторый 
кризис идей. И, соответ-
ственно, кризис посла-
ния, которое было бы 
значимо для общества.  
И чем больше они начи-
нают понимать это, тем 
интенсивнее ведут поиск 
площадок для дискуссий, 
и тем более заинтересо-
ванно принимают учас-
тие в дискуссии.
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Л юди осудили Бога на смерть; Своим воскресе
нием Он их осуждает на бессмертие. За удары 

Он воздает объятиями, за оскорбления — благосло
вением, за смерть — бессмертием. Никогда люди 
не являли себя более ненавидящими Бога, чем тог
да, когда распяли Его; и никогда Бог не показывал 
большей любви к людям, чем тогда, когда воскрес. 
Люди желали сделать Бога смертным, но Бог Своим 
воскресением соделал людей бессмертными. Вос
крес распятый Бог и убил смерть. Смерти больше не 
существует. Бессмертие окружило человека и все 
его миры.

В оскресением Христовым человеческая природа 
неотвратимо пошла путем бессмертия и стала 

страшна даже и для самой смерти. Ибо до воскресе
ния Христова смерть была страшна человеку, а пос
ле воскресения Христова человек стал страшен для 
смерти. Если человек живет верою в воскресшего 
Богочеловека, он живет выше смерти, недостижи
мый для нее; она подножие его ногам. Где ти, смер
те, жало? Где ти, аде, победа? (1 Кор. 15, 55). Когда 
Христов человек умирает, он просто оставляет те
ло, как одежду, в которую он опять облечется в день 
Страшного суда.

С мерть до воскресения Богочеловека была вто
рой природой человека; жизнь — первой, 

а смерть — второй. Человек привык к смерти, как 
к чемуто естественному. Но Своим воскресением 
Господь все изменил: бессмертие стало второй при
родой человека, стало естественным для человека, а 
смерть — неестественной. Как до Христова воскре
сения было естественным для людей быть смерт
ными, так после Его воскресения для людей стало 
естественным быть бессмертным. Грехом человек 

стал смертным и преходящим; воскресением Бого
человека — бессмертным и вечным. В этом и сила, 
и мощь, и всесилие Христова воскресения. Без него 
не было бы христианства. Это величайшее чудо из 
чудес. Все остальные чудеса проистекают из него и 
сводятся к нему. Из него происходит и вера, и лю
бовь, и надежда, и молитва, и боголюбие, и брато
любие. Посмотри, ученикибеглецы, разбежавшие

ся от Иисуса, когда Он умер, вернулись, когда Он  
воскрес. Посмотри, сотник исповедал Христа как 
Сына Божия, когда увидел воскресших из гробов 
(Мф. 27, 52). Смотри, все первые христиане стали 
христианами, потому что Господь Иисус воскрес, 
потому что Он победил смерть. Это то, чего не име
ет ни одна иная вера; то, что Господа Христа возво
дит превыше всех богов и людей; то, что самым не
сомненным образом показывает и доказывает, что 
Иисус Христос — единый истинный Бог и Господь 
во всех мирах.

…Т о, что человек действительно верует в вос
кресшего Господа, он доказывает, борясь с 

грехами и страстями. Если он борется с ними, то 
борется за бессмертие и жизнь вечную. Если же не 
борется, тогда тщетна и вера его. Не является ли 
вера человеческая борьбою за бессмертие и веч
ность? Тогда скажи мне, в чем она состоит? Если 
верой в Христа не достигается воскресение и побе
да над смертью, тогда на что она нам? Если Христос 
не восстал, значит, грех не побежден, смерть не по
беждена. Если же ни грех, ни смерть не побеждены, 
тогда зачем же верить во Христа? Кто верою в вос
кресшего Господа борется со всяким своим грехом, 
тот постепенно укрепляет в себе чувство, что Гос
подь действительно воскрес, действительно при
тупил жало греха, действительно победил смерть  
на всех полях сражений.

Г рех постепенно умаляет душу в человеке, стира
ет ее в смерть, претворяет ее из бессмертной в 

смертную, из непреходящей в бренную. Чем боль
ше грехов, тем человек более смертен. Если чело
век не ощущает себя бессмертным, знай: он весь 
в грехах, весь в недалеких мыслях, весь в поблек

ших ощущениях. Христианство — это призыв бо
роться со смертью до последнего вздоха, бороться 
до окончательной победы над нею. Всякий грех — 
отступление, всякая страсть — бегство, всякий по
рок — поражение.

Н е надо удивляться тому, что и христиане умира
ют телом. Телесная смерть — это сеяние. «Се

ется тело смертное», — говорит святой апостол Па
вел, и прорастает, всходит и вырастает в тело бес
смертное (ср. 1 Кор. 15, 44). Как посеянное семя, те
ло разлагается, чтобы его оживил и усовершил Дух 
Святый. Если бы Господь Христос не воскрес пло
тию, какую бы пользу имела она от Него? Другими 
словами, Он не спас бы всего человека. Если тело 
не воскресло, зачем же Он тогда воплощался, зачем 
принимал на Себя плоть, раз ничего не даровал ей 
от Своего Божества?

Е сли Христос не воскресал, тогда зачем верить в 
Него? Скажу честно, я бы никогда не поверил в 

Христа, если бы Он не воскрес и не победил смерть. 
Он победил нашего самого страшного врага и даро
вал нам бессмертие; без этого этот мир — шумная 
выставка отвратительных бессмыслиц. Только Сво
им славным воскресением чудесный Господь нас 
освободил от бессмысленности и отчаяния, ведь 
ни на небе, ни под небом нет большей бессмысли
цы, чем этот мир без воскресения, и нет больше
го отчая ния, чем эта жизнь без бессмертия. И ни 
в одном мире нет более несчастного существа, чем 
человек, который не верует в воскресение мертвых. 
Лучше было бы такому человеку и не рождаться на 
свет… (ср. Мф. 26, 24)

Из книги «Философские пропасти»

Л юди осудили Бога на смерть; Своим воскресением Он их осуждает на 
бессмертие. За удары Он воздает объятиями, за оскорбления  — благо-
словением, за смерть — бессмертием. Никогда люди не являли себя более 
ненавидящими Бога, чем тогда, когда распяли Его; и никогда Бог не по-
казывал большей любви к людям, чем тогда, когда воскрес. Люди желали 
сделать Бога смертным, но Бог Своим воскресением соделал людей бес-
смертными. Воскрес распятый Бог и убил смерть. Смерти больше не су-
ществует. Бессмертие окружило человека и все его миры.

ОСужДЕННыЕ  
На БЕССМЕрТИЕ

ПрЕПОДОБНый ИуСТИН (ПОПОВИЧ) 



Церковь и общество
64

Журнал Московской Патриархии/4  2010

Церковь и общество
65

Журнал Московской Патриархии/4  2010

исторический аспект 
Из уст работников музеев постоян

но звучит один важный довод: до рево
люции все церковное имущество при
надлежало государству, поэтому ны
нешняя позиция Церкви, которая го
ворит о возврате из музеев этого иму
щества, антиисторична. 

Действительно, православие до 
1917 года было государственной ре
лигией, и Церковь не была отделе
на от государства, однако достаточно 
посмотреть Свод законов Российской 
Империи, чтобы убедиться, что цер
ковные приходы, монастыри, «архие
рейские дома» (епархиальные управ
ления) имели юридическое лицо и 
владели своим имуществом на правах 
частной собственности. 

Протоиерей Борис Михайлов, ав
тор исследования, посвященного этой 
проблеме, приводит такой красноре
чивый пример: «Когда в 1908 году пред
седатель Императорского Московско
го археологического общества гра
финя П.С. Уварова предложила объя
вить все предметы церковной старины  

государственной собственностью, ми
нистр юстиции и оберпрокурор Сино
да отвергли “эту меру, сводящуюся, в 
сущности, к отобранию у Церкви из
древле и на законном основании при
обретенного ею имущества... объявле
ние государственной собственностью 
предметов и церковных древностей, 
принадлежащих монастырям, собо
рам и церквам, явилось бы нарушени
ем коренного начала действующего 
законодательства, строго охраняюще
го неприкосновенность частной соб
ственности”»1. 

Даже реформы императоров Пет
ра I и Екатерины II, связанные с цер
ковным управлением и ограничени
ем владения Церковью земельной соб
ственностью, не затронули права вла
дения Церковью своим имуществом. 

Да это и понятно, в отличие от за
падного опыта в России до революции 
ни у кого не было сомнений в том, что 
Церковь не будет использовать храмы, 
часовни, колокола, иконы, ризы, цер
ковное шитье, богослужебные сосу
ды, книги и т.п. в качестве имущества,  

которое можно продавать, обмени
вать, закладывать. 

Церковь всегда была надежным 
хранителем этого богатства. С середи
ны XIX века, если судить по определе
ниям Священного Синода, перед Цер
ковью встал вопрос о церковных древ
ностях, которые утрачивали от време
ни свою целостность и вид. Именно с 
этого времени стали создаваться при 
епархиях церковноархеологические 
комитеты и комиссии, началось изу
чение и описание церковных святынь 
и, наконец, создание епархиальных 
древлехранилищ (всего их было от
крыто около 50). Церковный историк 
протоиерей Борис Михайлов считает, 
что в эту эпоху началась великая по 
своему значению созидательная куль
турная работа, в инициативе и резуль
татах которой Церковь порой опере
жала государство и светские учрежде
ния. Он приводит высказывание ака
демика А.И. Соболевского, предсе
дателя Комиссии по описанию Сино
дального архива, который в 1912 году 
подвел итог этой деятельности: «Как 

всем известно, главная масса находя
щихся в России памятников старины 
принадлежит к числу церковных древ
ностей. Не говоря о храмах, из которых 
некоторые относятся к первым векам 
христианства в России, Православная 
Церковь сохранила множество разно
образных по степени древности и на
учному значению церковных предме
тов. Большая часть этих предметов, 
наиболее ценная и важная, в настоя
щее время находится в храмах, монас
тырях и церковных ризницах и в спе
циальных древлехранилищах (или му
зеях) ведомства православного испо
ведания»2. Этот многовековой опыт 
бережного профессионального хране
ния был передан в новых, иногда экс
тремальных, условиях ХХ века музеям 
и их труженикам. 

Новая эпоха наступила после при
нятия декретов Совета народных ко
миссаров «О свободе совести, цер
ковных и религиозных обществах» 
от 20 января 1918 года и «Об отделе
нии Церкви от государства и школы 
от Церкви» от 23 января 1918 года,  

по которым Церковь была лишена 
«права владеть собственностью». Нет 
надобности рассказывать о той вар
варской разбойничьей вакханалии по 
конфискации, уничтожению, распро
даже церковного имущества, которая 
происходила в 1920–1930е годы, — об 
этом свидетельствуют изданные ныне 
исторические исследования и сборни
ки документов. Сухие цифры сами го
ворят за себя: в 1914 году в стране бы
ло 77767 православных церквей и ча
совен и 1025 монастырей, в 1988 го
ду — 6893 прихода и 22 монастыря, в 
2007 году — 27943 прихода и 732 мо
настыря. Не менее убедительным вы
глядит свидетельство 150 представи
телей музейного сообщества, обра
тившихся недавно с «открытым пись
мом» к Президенту России: «Подсчи
тан процент сохранности нашего 
древнего художественного наследия. 
Он катастрофичен, ибо не превышает 
2% от всего, когдато созданного на
шими предками»3. 

Приведу еще одно свидетельство, 
ценность которого приумножена тем, 

что оно принадлежит историку му
зейного дела и старейшему музейно
му работнику: 

«Памятники культового зодчества, 
уцелевшие в огне революции, но не ис
пользовавшиеся по прямому назначе
нию и оставшиеся бесхозными, при
ходили в негодность и разрушались 
постепенно. Аналогичная участь по
стигла и те храмы, которые “освобож
дались” от богослужений и станови
лись фактически никому не нужными 
во время второй (конец 1920х —  
1930е гг.) и третьей (конец 1950х — 
начало 1960х гг.) кампаний закрытия 
действующих церквей и монастырей. 
Другая часть культовых сооружений 
после закрытия была передана раз
личным учреждениям и ведомствам, 
что также не всегда способствовало 
их надлежащей сохранности, а иногда 
ставило под угрозу сам факт их суще
ствования. И лишь небольшая часть 
культовых памятников была передана 
музеям — нет нужды доказывать, что 
именно эти памятники дошли до на
стоящего времени в наиболее достой

священник Владимир Вигилянский

О ПРаВОВОМ статУсе
ПРаВОслаВнОй сВятЫни

асПеКтЫ ОтнОшений ЦеРКВи и МУзееВ

Со времени декретов 1918 года Совета народных комиссаров 
Церковь была лишена «права владеть собственностью». Многое 
изменилось, однако новый законопроект «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного назначения» по-
родил волну противостояния музейных работников. На страни-
цах «Журнала Московской Патриархии» ситуацию комментирует 
священник Владимир Вигилянский.



Церковь и общество
66

Журнал Московской Патриархии/4  2010

Церковь и общество
67

Журнал Московской Патриархии/4  2010

ном виде. Как отмечалось в 1921 году 
в Отчете Комиссии по регистрации и 
приемке церковного имущества при 
Отделе по делам музеев и охране па
мятников искусства и старины, “пред
ставляя из себя зачастую почти гото
вый материал для основания музея, 
с вырисовкой характерных особенно
стей данного центра, монастырь явля
ется нередко сам в целом музейным 
заповедником... и одновременно пре
красным помещением для естествен
но возникающего музея”. Церковное 
имущество закрытых храмов и мона
стырей, и в первую очередь интере
сующие нас произведения искусства, 
также использовались неоднозначно. 
Участь многих произведений церков
ного искусства, оставшихся вне поля 
зрения государственных органов, ока
залась плачевной — они или безвоз
вратно утрачены, или находятся вне 
пределов нашего Отечества... Что ка
сается ГОХРАНа, то, как становится 
известно в последнее время, его де
ятельность в качестве государствен
ного хранилища ценностей была да
леко не безупречна. Следы многих  

памятников искусства, попавших в 
ГОХРАН, потеряны навсегда. Значи
тельная часть хранившихся в нем про
изведений, в том числе и церковного 
искусства, была в 1920–1930е гг. вы
везена за границу — продажа за ва
люту очередной партии народного до
стояния была характерным для нашей 
экономики способом выхода из кри
зисных ситуаций. До сих пор многие 
произведения русского средневеково
го искусства, вывезенные в те и после
дующие годы, участвуют в зарубеж
ных антикварных и аукционных рас
продажах. Памятники церковного ис
кусства, попавшие в музеи, также име
ли неодинаковую судьбу. Предметы 
пропадали изза неумелого и небреж
ного хранения, изза непонимания ис
тинной ценности каждого конкретно
го произведения, изза общего низко
го уровня теории и практики музейно
го дела. Общее падение уровня культу
ры в нашей стране не могло не отраз
иться и на музейной практике. И все 
же в целом можно сказать, что имен
но музеи стали теми учреждениями, 
которые в условиях постоянного дав

ления и насилия над культурой в те
чение многих десятилетий оказались 
способными не только сохранить, но и 
научно обработать те бесценные про
изведения древнерусского искусства, 
которые попали в их собрания»4.  

Правовой аспект 
Мы уже затронули часть этого воп

роса и показали, что до революции 
церковные ценности в значительной 
своей части принадлежали юридиче
ским лицам — монастырям, храмам, 
«архиерейским домам» (епархиаль
ным управлениям), в том числе и те, 
которые находились в церковных му
зеях. Во времена богоборческой влас
ти все имущество было национализи
ровано, и даже то, что было в пользо
вании приходов, принадлежало госу
дарству. 

За последние 20 лет многое изме
нилось: появились законы, указы пре
зидентов и распоряжения Правитель
ства, которые были разнонаправле
ны. Например, в 1993 году вышло Рас
поряжение Президента РФ Б.Н. Ель
цина «О передаче религиозным ор
ганизациям культовых зданий и ино
го имущества», в котором предписы
валось Правительству «осуществить 
поэтапную передачу в собственность 
или пользование религиозным орга
низациям культовых зданий, строе
ний и прилегающих к ним террито
рий и иного имущества религиозно
го назначения, находящихся в феде
ральной собственности, для использо
вания в религиозных, учебных, благо
творительных и других уставных це
лях, связанных с деятельностью кон
фессий». А в 1996 году появился За
кон «О Музейном фонде РФ и о музе
ях в РФ», согласно которому музейные 
предметы в составе государственной 
части фонда отчуждению не подле
жат, музейная коллекция является не
делимой. С одной стороны, большин
ство храмов и монастырей было пере

дано в пользование Церкви, с другой, 
многие объекты, особенно в провин
ции, за эти годы так и не были переда
ны (более 10 тысяч). 

Сейчас разрабатывается новый за
конопроект «О передаче религиозным 
организациям имущества религиоз
ного назначения», который породил 
небывалую волну противостоя ния му
зейных работников, поскольку преду
сматривает механизмы передачи хра
мовых объектов, находящихся на тер
ритории музеев, и определяет поня
тие «имущество религиозного назна
чения». 

В СМИ сразу заговорили о том, что 
этот закон является реституционным. 
Однако юристы с этим не согласны, 
поскольку реституция как минимум 
предусматривает возможность выпла
ты компенсации в случае невозможно
сти возврата имущества. Закон такую 
компенсацию не предусматривает. 

Удивительная и парадоксальная 
вещь: государство своими законами и 
подзаконными актами желает освобо
диться от страшного наследства про
шлых лет, когда пострадали миллио
ны людей, были разрушены и уничто
жены уникальные объекты культуры, а 
музейная элита, представляющая выс
ший культурный слой общества, про
тивостоит этим законам, не желает 
расставаться с большевистским и ста
линским наследием и под благовидны
ми предлогами отстаивает завоевания 
эпохи «великого террора». 

Впрочем, даже если все законы и 
подзаконные акты будут полностью 
учитывать интересы Церкви, проти
воречия и коллизии все равно оста
нутся, так как существует две право
вые системы. Одна — государствен
ная, другая — церковная. Например, 
такое церковное понятие, как святы
ня, в светском законодательстве вооб
ще не имеет никакого статуса. К таким 
святыням относятся все без исключе
ния мощи (останки) святых, чудотвор

ные иконы (неважно — написаны они 
в XI или XX веке), реликвии, связанные 
с земной жизнью Иисуса Христа, Ма
тери Божией, апостолов или мучени
ков, кресты, богослужебные сосуды, 
лжицы, дискосы, антиминсы. Все эти 
священные предметы для Церкви бес
ценны, то есть не имеют никакой це
ны, исчисляемой деньгами. 

Противоречия этих двух систем 
особенно видны в отношении бого
служебных сосудов, которые в огром
ном количестве скопились в музеях — 
именно их в первую очередь изымали 
большевики в первые годы своей вла
сти. Есть среди святынь священные 
предметы, без которых можно совер
шать Литургию, но это не относится к 
антиминсам и потирам. Для церков
ного права содержание в музеях бо
гослужебных сосудов абсолютно не
приемлемо: повинные в их хране
нии вне храма подлежат отлучению 
от Церкви (анафеме) по 73му Апос
тольскому правилу, 10му правилу 
Двукратного Собора и по 12му пра
вилу Вселенского Собора. Никто этих 
канонов не отменял. 

Правовой аспект в конфликте меж
ду Церковью и музеями особенно за
путан — без компромиссов с той и дру
гой стороны здесь не обойтись. Проект 
новой законодательной инициативы 
«О передаче религиозным организа
циям имущества религиозного назна
чения, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственно
сти» как раз и призван устранить мно
гие противоречия.  

сакральный аспект 
Догмат о почитании икон восходит 

к постановлению (оросу) 7 Вселен
ского Собора, собравшегося 24 сен
тября 787 года в Никее: 

«Подобно изображению Честного 
и Животворящего Креста, полагать 
во святых Божиих церквах, на свя
щенных сосудах и одеждах, на стенах 
и на досках, в домах и на путях чест
ные и святые иконы, написанные кра
сками и сделанные из мелких камней 
или всякого другого соответствующе
го цели вещества, будь то иконы Госпо
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
или Непорочной Владычицы нашей, 
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Пресвятой Богородицы, или честных 
Ангелов и всех святых и преподобных 
мужей. Ибо чем чаще они бывают нам 
видимы через изображение на иконе, 
тем чаще, созерцая их, мы подвиза
емся вспоминать и любить первооб
раз, чествовать их лобзанием и почи
тательным поклонением... через при
ношение фимиама и поставление све
чей согласно благочестивому обычаю 
древних. Ибо честь, воздаваемая ико
не, относится к ее первообразу, и по
кланяющийся иконе поклоняется ипо
стаси изображенного на ней... Итак, 
мы определяем, чтобы осмелившиеся 
думать или учить иначе, или по приме
ру непотребных еретиков презирать 
церковные предания, или выдумывать 
какиелибо нововведения, или же от
вергать чтолибо, что освящено Цер
ковью, будь то Евангелие, или изобра
жение Креста, или иконная живопись, 
или святые останки мучеников, а рав
но дерзавшие давать обычное употре

бление священным сосудам и досточ
тимым обителям, — определяем, что
бы таковые, если это будут епископы 
или клирики, были низлагаемы, если 
же будут иноки или миряне, были бы 
отлучаемы». 

7 Вселенский Собор постановил, 
что икона содержит и проповедует ту 
же истину, что и Евангелие, и являет
ся, так же как и Евангелие и Святой 
Крест, одним из видов Божественно
го Откровения и нашего общения с 
Богом, формой, в которой совершает
ся сочетание действия Божественного 
и действия человеческого. «И священ
ный образ, и Евангелие, — пишет ис
следователь иконы Л.А. Успенский, — 
помимо своего прямого смысла, явля
ют отражение горнего мира. И тот и 
другое выражают точные и конкрет
ные факты и истины, а не человече
ские идеи или представления... Таким 
образом, через богослужение и ико
ну Священное Писание живет в Церк

ви, в каждом отдельном ее члене. По
этому единство литургических сло
ва и образа имеет капитальное значе
ние: эти два способа выражения слу
жат друг для друга как бы взаимной 
проверкой, живя одной жизнью, имея 
одно и то же церковное созидательное 
действие. Отказ от одной из этих форм 
выражения Откровения влечет за со
бой упадок другой»5. 

Свои рассуждения о высших степе
нях сакральности иконы и храмовом 
искусстве священник Павел Флорен
ский сконцентрировал в знаменитых 
работах «Храмовое действо как синтез 
искусств» (1918), «Обратная перспек
тива» (1919) и «Иконостас» (1922). Он 
писал эти работы в разгар тотального 
разграбления храмов, уничтожения 
монастырей и надругательства над 
иконами. Его идея сохранения лавры 
преподобного Сергия как живого му
зея, в котором посредством Евхарис
тии оживают все виды церковного 
искусства, в том числе иконы, — бы
ла последним доводом для недопуще
ния разгона монашеской жизни. Ико
на, оторванная от той художественной 
среды, ради которой она создавалась, 
пребывает в «состоянии анабиоза» и 
становится «мертвой мумией художе
ственной деятельности». 

В книге «Иконостас» икона объяв
ляется уникальным художественным 
инструментом, выполняющим одно
временно функции окна и двери в над
мирную духовную реальность. Благо
даря иконе горний мир для моляще
гося воспринимается как реальность 
объективная и самобытная. Кроме то
го, икона создает вокруг себя некое 
пространство, являющееся уже здесь, 
на земле, частью этого мира. И в этом 
пространстве происходит преображе
ние души молящегося. 

«В размышлениях о. Павла о смысле 
иконостаса особенно важно утверж
дение о том, что “иконостас есть ви
дение”. Другими словами — художе

ственный образ, открывающий путь к 
созерцанию Небесной Церкви, соеди
няющейся с Церковью земной в хра
мовом пространстве в момент сверше
ния евхаристического чуда»[6], — пи
шет исследователь творчества Фло
ренского Наталья Боровская. 

Изъятие церковных ценностей пос
ле революции воспринималось веру
ющими именно как кощунство, как 
святотатство, как посягательство на 
святыню. Защита церковных ценно
стей была квалифицирована как кон
трреволюция. «Мы можем (и поэтому 
должны), — писал В.И. Ленин в своем 
знаменитом секретном письме чле
нам Политбюро, — провести изъятие 
церковных ценностей с самой беше
ной и беспощадной энергией, не оста
навливаясь перед подавлением како
го угодно сопротивления». Только в 
1922–1923 годах были физически уни
чтожены 8100 священнослужителей. 
Защита православной святыни была 
оплачена кровью многих тысяч лю
дей. 

В последние десятилетия никаких 
гонений за веру в России нет. Однако 
упорное игнорирование нашей музей
ной элитой сакральной функции ико
ны верующие принимают как проти
водействие догмату иконопочитания. 
А как еще назвать отчуждение изна
чальной природной функции иконы 
от ее культурной значимости?  

Музейный аспект 
Музейные работники очень много 

рассказали в письме Патриарху о сво
их заслугах — и перед Церковью, и пе
ред государством, и перед обществом: 
«В те страшные годы, когда у Церкви 
не было сил противодействовать уни
чтожению атеистическим государ
ством основ национальной культуры, 
этому противостояли ученые, рестав
раторы и музейные работники, спа
сая от гибели памятники церковно
го искусства, изъятые или брошенные  

на произвол судьбы в закрытых хра
мах. Именно благодаря их беззавет
ным трудам и личному мужеству были 
спасены, отреставрированы и восста
новлены тысячи памятников, собраны 
по частицам и крохам потрясающие 
музейные коллекции, в которых бы
ли явлены культурные и духовные со
кровища, ранее не известные никому 
в мире, в том числе и самой Церкви»7. 

Действительно, уникальное ис
кусство Древней Руси стало в ХХ ве
ке культурной валютой России, визит
ной карточкой русской самобытно
сти: православные архитектурные па
мятники и иконописные шедевры за
няли свое значимое место в катало
гах мировой культуры. При всей вы
соте и значительности других памят
ников русской культуры русское рели
гиозное искусство было признано ми
ровым экспертным сообществом в ка
честве своеобычного, неповторимого 
опыта духовного постижения бытия. 
И в этом огромная заслуга наших ис
кусствоведов и музейных специали
стов. 

Но нельзя забывать, что до ХХ века 
многовековой опыт хранения и изуче
ния древнерусского искусства был на
коплен именно церковнослужителя
ми, впрочем, так же как и изучение и 
реставрация памятников. Напомним, 
что повсеместное создание церковно
археологических комиссий и под их 
руководством рождение церковных 
древлехранилищ с середины XIX века 
стали основой научного подхода к па
мятникам Древней Руси. Важно, что 
изучение предметов старины тогда 
не было оторвано от истинного пред
назначения храма как дома молитвы 
и иконы как неотъемлемой части бо
гослужения и поклонения «первооб
разу». 

К великому сожалению, нынешне
му поколению музейных работников, 
которые относятся к церковным бо
гослужебным предметам как к арте

фактам, лишенным сакральной функ
ции, еще предстоит пройти путь пони
мания главного предназначения цер
ковных святынь, дабы профессиональ
но относиться к аргументам религиоз
ного сознания. 

Наивными, мягко говоря, выглядят 
доводы светских работников культуры 
относительно того, что «только в залах 
музея икона как культурная и духов
ная ценность общедоступна всем на
шим соотечественникам, тогда как, 
находясь храме, будучи сокрыта да
же для верующих, она заведомо недо
ступна для людей неверующих и чле
нов других конфессий» (письмо Пре
зиденту). 

Вопервых, в музеях выставлено 
только 1–2% церковных предметов; 
оставшаяся часть, находясь в запас
никах, по самым разным причинам 
(отсутствие помещений, низкая эсте
тическая ценность, реставрационная 
неподготовленность и т.д.) никогда 
за всю историю не выставлялась в му
зейных залах. По свидетельству дирек
тора Исторического музея А.И. Шкур
ко, в ГИМ находятся несколько десят
ков тысяч церковных предметов (все
го 4,7 млн. экспонатов); по свидетель
ству директора Русского музея Гусе
ва — 5 тысяч икон; по некоторым кос
венным свидетельствам, в Третьяков
ской галерее в запасниках покоятся не
сколько тысяч икон. Ответственный 
редактор «Журнала Московской Па
триархии» Сергей Чапнин считает, что 
«на сегодняшний день доступность му
зейных коллекций — это миф». По его 
мнению, «по самым скромным под
счетам в запасниках российских музе
ев находится более 200 тысяч икон»8. 

Вовторых, бесплатный проход в 
православные храмы доступен аб
солютно всем — достаточно посе
тить в любое время Троицкий собор в 
ТроицеСергиевой лавре, чтобы в этом 
убедиться. Ежедневно здесь можно 
встретить и мусульман, и буддистов,  
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но понимать, что «культурная дипло
матия» — это один из самых важных 
механизмов влияния русской духов
ной самобытности в мире, это валюта, 
не подверженная никакой девальва
ции, это веский аргумент, повышаю
щий авторитет России. Успех выстав
ки «Святая Русь» во Франции с красно
речивой наглядностью показал, что на 
подобные акции не жалко никаких де
нег. Пора «всем миром» готовить ком
плексную программу, включающую 
решение законодательных, имущес
твенных, профессиональных задач со
хранения церковных ценностей для 
будущих поколений. 

Попытаться снять противоречия 
в законодательстве призван законо
проект «О передаче религиозным ор
ганизациям имущества религиозно
го назначения, находящегося в госу
дарственной или муниципальной соб
ственности». Опубликованная кон
цепция этого закона9 не дает никаких 
оснований музейным работникам для 
страхов, о которых они пишут в своих 
открытых письмах Президенту и Пат
риарху. В законопроекте речь идет в 
основном о передаче в собственность 
недвижимости, которая уже находит
ся на правах аренды у Церкви, или той 
недвижимости, на которую претенду
ет Церковь (по данным Обществен
ной палаты — это более 10000 храмов, 
большинство из которых находится в 
руинированном состоянии). Практи
ка последнего десятилетия говорит о 
том, что Церковь умеет восстанавли
вать и реставрировать храмы. Многие 
города и села России благодаря вос
становленным храмам изменили свое 
лицо, обрели архитектурные доми
нанты, облагородили среду обитания, 
 возобновили духовную жизнь. 

Однако, на наш взгляд, вопрос о 
частичной передаче предметов цер
ковного обихода из музейных фондов 
обязательно встанет. Для этого нужен 
 будет другой законопроект, с такой же 

скрупулезностью описывающий про
цесс передачи в собственность или на 
хранение и использование церков
ных святынь. Этому должна предше
ствовать комплексная программа со
работничества церковных и музей
ных служителей. 

Церковному человеку трудно сми
риться с ситуацией, когда мощи свя
тых, престолы, антиминсы, богослу
жебные сосуды, напрестольные Еван
гелия, плащаницы, иконостасы (или 
их части), чудотворные иконы, хо
ругви используются вне богослужеб
ной практики. Частичным решением 
проблемы может стать совместное ис
пользование этих предметов в создан
ном в музее православном храме или 
совместная организация филиала му
зея в одном из храмов  монастырского 
комплекса. Другим решением пробле
мы стало бы возобновление опыта соз
дания древлехранилищ, которое было 
бы подчинено церковномузейным 
комиссиям. В этом отношении сле
дует изучить опыт зарубежных стран 
(Италии, Испании, Германии, Поль
ши, Греции, Грузии), и мы увидим, что 
там никаких конфликтов между музе
ями и церковными учреждениями нет. 

Отдельно обязательно встанет про
блема возвращения икон, изъятых из 
действующих ныне храмов. Большин
ство храмов, как мы уже писали, стер
то с лица земли, а значительная часть 
имущества сохраненных храмов рас
хищена, распродана, распылена по му
зейным и частным коллекциям или во
обще не атрибутирована по признаку 
своего происхождения. Так что здесь 
речь идет о небольшом количестве 
возврата — в основном, не представ
ляющем большой ценности (именно 
эти невостребованные музеем экспо
наты и заполняют его запасники). 

У нас до сих пор нет единой систе
мы учета памятников церковного ис
кусства, хранящихся в музеях и хра
мах. Музейные описи церковных пред

метов — одна из самых засекреченных 
тайн в нашем государстве. Создание го
сударственного реестра нашего общего 
имущества — одна из насущных задач. 

Со стороны Церкви необходимо в 
семинариях и училищах, готовящих 
будущих пастырей, усилить (возмож
но, привлекая музейных работников) 
курсы лекций по «церковному искус
ству», в которых следует более углуб
ленно изучать методы хранения пред
метов церковной старины и теорети
ческие проблемы реставрации памят
ников культуры. В церковных учеб
ных заведениях уже давно действуют 
иконописнореставрационные отделе
ния, но их очень мало. В каждой епар
хии обязательно должны быть действу
ющие искусствоведческие комиссии, 
в состав которых должны входить не 
только церковнослужители, но и свет
ские специалисты, осуществляющие 
надзор и экспертизу по строительству, 
реставрации церковных объектов и 
хранению церковного имущества. 

Из неотложных мер следует про
должить формирование общественно
церковных фондов и попечительских 
советов по воссозданию и реставра
ции особо значимых храмов и архи
тектурных монастырских комплексов. 
Об этом не раз говорил Святейший 
Пат риарх Кирилл. Главное предназна
чение фондов — привлечение средств 
и должное их использование. Без му
зейных работников и искусствоведов 
и здесь не обойтись. 

и иудеев. А вот в музеи проход плат
ный, у нас, в отличие от США и Евро
пы, нет даже еженедельного «дня бес
платного посещения музеев». Причем, 
при отсутствии паспорта, подтверж
дающего гражданство РФ, взимает

ся плата от 250 до 350 рублей (Эрми
таж, Третьяковская галерея, Русский 
музей). Даже за посещение храма Свя
тителя Николая в Толмачах при Тре
тьяковской галерее в часы работы му
зея нужно выложить дополнительно 
100 рублей. Таким образом, верующе
му человеку для того, чтобы соприкос
нуться со святыней, сотворенной ради 
Бога и Церкви, требуется заплатить не
малые деньги. 

Втретьих, экскурсоводы, воспи
танные в духе современного внекон
фессионального искусствоведческого 
подхода к церковному искусству, вряд 
ли смогут, как пишется в письме к Па
триарху, служить делу «духовного про
свещения народа России» и привести 
посетителей музея к вере. 

Однако есть в заявлениях музей
ной элиты одно предостережение, пе
ред которым любые доводы церков
ной стороны меркнут — это угроза ги
бели икон в церковных условиях: «Ни 
один православный храм в России сам 
по себе не способен обеспечить пра
вильное хранение икон и фресок, жи

вописный слой которых стал чрезмер
но хрупким. Объясняется это и ветхим 
состоянием памятников, и особенно
стями богослужений при большом 
скоплении народа и горящих свечах» 
(письмо Президенту). 

Проблема хранения святынь — са
мое уязвимое место. Церковь более 
всех заинтересована в сохранении 
церковных древностей, поэтому гото
ва идти на любые уступки, лишь бы не 
испортить святыню. Если есть выбор: 
хранить древнюю икону с соблюдени
ем всех требований по температурно
му режиму и влажности под надежной 
защитой в музее или в храме, где эти 
режимы не соблюдаются и нет долж
ной охраны, нужно выбирать музей. 
Но если в храме будут соблюдаться 
все требования по реставрации, хра
нению и безопасности, что тогда? 

История с просьбой Патриарха 
Алексия II передать «Троицу» препо
добного Андрея Рублева на три дня в 
ТроицеСергиеву лавру при гарантии 
со стороны Церкви соблюдения всех 
требований музея (охраны и изготов
ления ковчега, в котором бы поддер
живались нормы температуры и влаж
ности) застопорилась изза предосте
режений музейных работников об 
опасности перевозки экспоната. Одна
ко никто из представителей Ученого 

совета Третьяковки не возражал, ког
да недавно в Лувр (Париж) были пере
везены 438 экспонатов из 17ти музе
ев, в том числе и из Третьяковки. Сре
ди них — Толгская икона Божией Ма
тери XIII века, несколько икон XIV ве

ка и даже стена с фресками. Оказыва
ется, всетаки есть техническая воз
можность перевозки иконы не только 
в пределах 100 км, но и за 3000 км...  

Пути решения 
проблемы 

Конфликты, связанные с взаимо
отношениями Церкви и музеев за по
следние 20 лет, выявили множество 
разрешимых и неразрешимых вопро
сов. Обе стороны пришли к выводу, что 
необходима конструктивная дискуссия 
по всем направлениям проблемы. Вре
мя взаимных упреков прошло, пора со
вместно решать, как хранить и исполь
зовать предметы церковного искусства 
для блага народа и государства. 

Один из самых трудноразрешимых 
вопросов — это проблема финанси
рования. Музеям и Церкви нужны ко
лоссальные средства для реставрации 
памятников, строительства дополни
тельных музейных площадей и цер
ковных древлехранилищ, должной 
охраны храмов, образования и оплаты 
труда сотрудников. Государство долж

Примечания:
1 Михайлов Борис, прот. Кому принадлежат церковные древности? 
// Приход. 2004. № 5–6. 
2 Время MN. 16.04.2002. 
3 Новые известия. 19.02.2010. 
4 Воронцова Людмила. Разрушать ли музеи ради церковного воз-
рождения? // Религия и демократия. М., 1993. 
5 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. Брат-
ство во имя святого князя Александра Невского. 1997.
6 Боровская Наталья. Искусствоведческое наследие о. Павла Фло-
ренского в контексте художественной жизни его эпохи. См. URL: 
http://www.bogoslov.ru/text/297702/index.html (дата обращения: 
19.03.2010).
7 НГ-Религии. 3.03.2010. 
8 Чапнин С.В. Церковь и музеи // Татьянин день. См. URL: http://
www.taday.ru/text/308308.html (дата обращения: 19.03.2010). 
9 URL: http://www.religare.ru/article5720.htm 
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Грань эпох
Сегодня одним из актуальнейших 

вопросов является вопрос о соотно
шении науки и религии в современ
ном мире, о том, как взаимодейству
ют между собой эти две столь раз
личные и столь значимые составляю
щие человеческой культуры и как мо
жет измениться их соотношение в бу
дущем?1 Динамика прошедшей эпо
хи модерна2 в значительной степени 
обусловливалась силой оттолкнове
ния науки и религии, разбегавшихся, 
как галактики в расширяющейся Все
ленной. Новоевропейская наука воз
никла как своего рода «новое бого
словие» — богословие Книги Приро
ды, — противостоящее традиционно
му богословию — богословию Откро
вения. Если прежде богословие осно
вывалось на авторитете Отцов и при
верженности Преданию, то новая на
ука обратила свой взор к Книге Ми
ра, к тому авторитетнейшему Тек
сту, который создан Самим Творцом. 
Проект модерна основывался на ве
ре в разум, в то, что всю жизнь мож
но переустроить исходя из рациональ
ного знания о мире. Однако на рубе
же тысячелетий стало уясняться, что, 
вопервых, вся человеческая психика 
не исчерпывается одним лишь разу
мом, и, вовторых, описывая «реаль
ность», мы на самом деле описываем 
эффект взаимодействия реальности 
и наблюдателя; иначе говоря, наблю
даемое включает в себя наблюдателя. 
Это открытие, по существу, ознаме
новало начало новой эпохи — эпохи 

постмодерна, для которой характер
на утрата веры в торжество разума, в 
прогресс, в безграничность человече
ских возможностей. Ниспровержение 
верховного авторитета «объективной 
науки» как истины в последней ин
станции освободило пространство 
для «вненаучного» знания, прежде от
носившегося к разряду маргинально
го, — знания как религиозного, так и 
оккультного. В этой ситуации следу
ет попытаться вновь — но уже на но
вом уровне — обрести симфонию нау
ки и религии. Прежде всего, для пода
вляющего большинства людей сегод
ня именно «храм науки» продолжает 
оставаться тем «местом», где человек 
привык встречаться с истиной. Про
тивопоставление церковного вероу
чения науке может сыграть лишь на 
руку тем, кто хочет представить Цер
ковь в виде своего рода «этнографиче
ского заповедника», находящегося на 
периферии современного мира. Во
вторых, без установления гармони
ческих отношений науки и религии 
невозможно развитие науки церков
ной. Втретьих, без глубокой богос
ловской рефлексии над проблемой 
соотношения религии и науки невоз
можно всерьез говорить ни о препо
давании основ религиозной культу
ры в средней школе, ни тем более о 
включении богословия в перечень на
учных дисциплин и преподавании его 
в высшей школе. Вчетвертых, только 
сделав науку своей союзницей, Цер
ковь сможет привлечь к себе интел
лигенцию, которая могла бы нести 

свидетельство о вере всем образован
ным людям. Это особенно важно в свя
зи с тем, что именно в среде интелли
генции, и в первую очередь — интел
лигенции научной, глубже всего уко
ренился атеизм. И, наконец, впятых, 

обретение гармонии науки и религии 
сможет позволить использовать ев
ропейскую систему образования, ба
зирующуюся на современном есте
ствознании, в миссионерских целях в 
широчайшем, поистине планетарном 
масштабе.

Для того чтобы оценить перспекти
вы возможного обретения симфонии 
науки и религии, следует, прежде все
го, попытаться понять, что же пред
ставляет собою наука, в чем состо
ит главная особенность современно
го научного метода, позволившая ему 
сегодня стать фактически главным ме
тодом постижения мира. Дабы почув
ствовать специфику новоевропейской 
науки, понять, как она соотносится с 
религией, следует обратиться к ее ис
токам.

Волюнтативная 
теология и рождение 
новоевропейской 
науки

Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что новоевропейская наука принци
пиально отличается как от античной 
«науки», так и от «науки»  средневе
ковой. В античности природа вос
принималась как конечный иерархи
чески упорядоченный космос, рож
денный ОтцомДемиургом, по подо

Протоиерей Кирилл Копейкин

наУКа и РелиГия
на РУБеЖе III тЫсяЧелетия: 

ПРОтиВОстОяние или синеРГия

Можешь ли ты исследованием найти Бога? 
(Иов 11, 7)

…невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание  

творений видимы…
(Рим. 1, 20)
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бию первообраза живой организм, 
одним из органов которого является 
сам человекмикрокосм. Поэтому на
ука, отстраненнообъективно изучаю
щая мир, была, строго говоря, невоз
можна. А то, что мы сегодня называ
ем наукой Cредневековья, было не на
укой в современном смысле слова, но 
естественной теологией — попыткой 
познать Создателя через изучение Его 
творений. При этом в отличие от того, 
к чему привыкли мы сегодня, исследо
ватель извлекал свои умозрительные 
конструкты не из анализа чувствен
ного опыта, но из априорно открытых, 
как он был уверен, в Писании и Преда
нии истин.

Если в античности центром челове
ка был его ум, знание имело этический 
характер, а этика была интеллектуали
стична, то в Средние века появляется 
новая ярко выраженная тенденция — 
перенести центр тяжести человеческо
го существования из знания в веру, из 
разума в волю, тесно связанную с ве
рой. В этот период на католическом 
Западе формируется так называемая 
«волюнтативная теология». Верховная 
причина любого бытия — Божествен
ная воля, не имеет над собой никакого 
закона, а потому — рассуждали пред
ставители «теологии воли» — Бог мо
жет совершенно произвольно создать 
любые акциденции, не нуждаясь для 

этого в субстанции. Сущность пере
стала быть тем, в чем коренится бы
тие вещи. Это дало возможность трак
товать познание как установление свя
зей между качествами, то есть ограни
чить его уровнем явлений.

Объективация мира
Произошедший на исходе Сред

невековья переход от метафизики 
бытия к метафизике воли привел 
к радикальному переосмыслению 
гносео логии. Дело в том, что позна
ние качеств, существующих лишь «по 
отношению к субъекту», не способ
но приблизить нас к истинному, он
тологичному знанию. Для того чтобы 
устранить какую бы то ни было субъ
ективность. был предложен так назы
ваемый «объективный» метод позна
ния, суть которого состоит в том, что 
исследователь природы описывает 
мир не по отношению к человеку, а по 
отношению «к самому себе», точнее, 
описывает отношение качеств одно
го выделенного элемента мироздания 
к другому. Вместо познания сущности 
вещей (а именно такова была претен
зия античных и средневековых мыс
лителей), естествоиспытатель Ново
го времени ограничился описанием 
отношений их качеств. При этом одно 
неизвестное соотносится с другим так, 
что сущность изучаемых объектов,  

т. е. сам способ их бытия, как бы «вы
носится за скобки», а в качестве «сухо
го осадка» остается лишь «форма» вза
имоотношения их качеств, именуемая 
«объективно измеримой величиной».

В связи с изменением гносеоло
гии изменилась и методология позна
ния — возник экспериментальный ме
тод. Прежде — и в эпоху античности, и 
в период Cредневековья — считалось, 
что структура бытия соответствует ка
тегориальной структуре человеческо
го мышления, а потому человек умоз
рительно, теоретически, может про
никнуть сквозь внешнюю обманчи
вую феноменальную текучесть явле
ний в самую сущность естества. От
ныне человек лишился того наивно
го «гносеологического самомнения», 
которое столь характерно для антич
ной и средневековой мысли. Стало яс
но, что исследователь познает не мир 
«сам по себе», но лишь свои собствен
ные модели мира; он не способен про
никнуть в «суть» естества, но может 
построить гипотетическую концеп
цию и, с целью испытания ее досто
верности, опытно столкнуть ее с ре
альностью. Эксперимент оказывается 
той предельной конструкцией, где со
прикасаются умозрительная «идеаль
ная» теория и очевидная физика. Ана
лизируя результаты их соприкоснове
ния, исследователь корректирует свои 

представления о теоретическом объ
екте. Несмотря на принципиальную 
ограниченность, у нового метода есть 
немаловажное достоинство: вместо 
подгонки мира под свои априорные 
представления о нем, как то происхо
дило в натурфилософии античности и 
Средневековья, методология объек
тивирующего подхода вынудила есте
ствоиспытателей Нового времени со
вершенствовать свои теории и созда
вать новые понятия. 

Языком, позволяющим описывать 
мир искусственных теоретических 
конструктов, отождествляемых с при
родными структурами, стал «идеаль
ный» язык математики. Для того что
бы математика смогла воспринимать
ся как адекватный язык для описа
ния природы, должно было произой
ти соединение реального и идеально
го миров. Принципиальная возмож
ность такого соединения обусловле
на, как представлялось людям той 
эпохи, фактом Боговоплощения, низ
ведшего идеальное, а значит, в соот
ветствии с представлениями того вре
мени, «математизируемое» небо на 
грешную землю. И новоевропейская 
наука сумела обнаружить в мирозда
нии те универсальные математизиру
емые идеи, которые тщетно пыталась 
найти наука античности и Средневе
ковья. 

Regnum hominis
Пафос новоевропейской науки со

стоял в непосредственном обращении 
к Книге Природы, к тому авторитет
нейшему Тексту, созданному Самим 
Творцом, который прежде был непо
нятен людям, ибо они не обращались 
к нему напрямую, но доверяли интер
претаторам. Показательно, что «почти 
все предшественники и многие деяте
ли научной революции XVII века осо
знавали свое дело как возвращение к 
незамутненным источникам перво
начальной премудрости, которая впо
следствии была забыта или извраще
на. Об этом говорят Коперник, Гар
вей, Ф. Бэкон, Кеплер и даже Нью
тон»3. Именно так, верилось тогда, че
ловек окажется способен приобщиться 
к райским источникам премудрости и 
достичь едва ли не божественного мо
гущества. Постигая математическое 
соотношение качеств различных эле
ментов мироздания, человек оказыва
ется способен по своему усмотрению 
деформировать их в желаемом направ
лении, тем самым расширяя границы 
Царства человека — Regnum hominis.

Этот проект модерна, как подчер
кивает В.П. Визгин, «родился в Евро
пе XVII века, так сказать, не от хоро
шей жизни. Тянувшиеся целое столе
тие попытки преодолеть европейские 
междоусобицы с помощью примире

ния враждующих конфессий (подоб
ные идеи развивали и Николай Кузан
ский, и Бруно) привели к разочарова
нию в них, а вместе с тем и в религии 
вообще. В результате главным упова
нием европейцев на взаимопонима
ние стал не религиозный, а научно
технический универсализм. Вот как 
пишет об этом А. Дж. Тойнби: “Пос
ле сотни лет бесконечных кровавых 
гражданских войн под знаменами 
различных религиозных течений за
падные народы почувствовали отвра
щение не только к религиозным вой
нам, но и к самой религии”. Но чем в 
таком случае была заменена религия, 
вера в которую так серьезно надломи
лась? Она была заменена наукой, на
целенной на земное обустройство че
ловека с помощью зависимой от нее 
техники. Этот план великого обновле
ния, выдвинутый Ф.Бэконом, поддер
жанный и развитый Декартом и др., и 
стал основой проекта нового времени 
(модерна)»4. 

С точки зрения человека Нового 
времени наука, обладающая громад
ной принуждающей силой общезна
чимой истины, предстает радикально 
отличной от философии и уж тем бо
лее от религии. Фактически, как отме
чает Т.Б. Романовская, «наука, имеет
ся в виду естественнонаучное знание, 
превратилась в последний истинно  

Блез Паскаль Иоан Кеплер Карл Линей Галелео Галелей Михаил Ломоносов Николай КоперникИсаак Ньютон Михаэль Фарадей
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сакральный институт современной 
цивилизации»5.

Объективный предел 
объективности

Проект модерна основывался на 
доверии к человеческому разуму. Ве
рилось, что возможно переустроить 
всю жизнь на рациональных началах. 
К началу ХХ века казалось, что «храм 
науки» уже почти достроен. Мир тогда 
представлялся исследователям совер
шенным механизмом, состоящим из 
мельчайших, точно пригнанных друг к 
другу «деталей»; для Бога места в таком 
мире просто не оставалось. Правда, от
носительно некоторых «частностей» 
его устроения еще оставались опре
деленные неясности, но их, как тогда 
мнилось исследователям, несложно 
было устранить. И вот тогда, когда ка
залось, что мир «в основном» уже по
знан, ситуация радикально перемени
лась. В начале XX века возникли теория 
относительности и квантовая механи
ка, принципиально изменившие преж
ние представления о природе реально
сти. В первой половине минувшего 
столетия родилась космология, необы
чайно раздвинувшая границы наших 
представлений о мироздании. 

Специальная теория относительно
сти в определенном смысле подтвер
дила убежденность  позднеантичных  

и средневековых мыслителей в том, 
что свет есть начало телесности. Мож
но сказать, что за пределами световых 
соотношений, определяющих метрику 
физического пространствавремени, 
лежит мир метафизический. Общая 
теория относительности показала, 
что пространство и время являются 
не просто «вместилищем» абсолютно 
внешних по отношению к ним собы
тий, но сами изменяются под влияни
ем в них происходящего. Радикальное 
изменение представлений о простран
стве и времени привело к кардиналь
ному пересмотру представлений о ми
роздании: возникла космология как 
наука о происхождении и развитии 
крупномасштабной структуры Вселен
ной. Космология впервые начала изу
чать не общее закономерное, а исклю
чительное, особое, уникальное, по
скольку Вселенная является уникаль
ным и единственным «объе ктом». Ес
ли прежде в науке существовал неяв
ный запрет на обращение к проблеме 
первоначала, то космология натолкну
лась на исходную сингулярность («то
чечное» состояние с бесконечно боль
шой плотностью энергии), отсылаю
щую к идее творения. Правда, многие 
космологи пытаются избежать рели
гиозных коннотаций, но всетаки ря
дом физиков признается, что Большой 
взрыв есть фактически творение из ни

чего. Наконец, по мере развития кос
мологии выяснилось, что существует 
поразительное соответствие человека 
и Вселенной, получившее наименова
ние «антропного принципа». Суть его 
состоит в том, что параметры Вселен
ной удивительно точно соответствуют 
тому «окну», в котором только и воз
можно существование человека. Воз
никает впечатление, что появление че
ловека было предусмотрено при творе
нии Вселенной6.

Квантовая механика показала, что 
некоторые из объективно измеряе
мых при помощи приборов качеств 
микрообъектов (из которых состоят и 
все макрообъекты) вовсе не являются 
«объективными» в обыденном смысле 
этого слова, т. е. существующими неза
висимо от наблюдателя и оттого, про
изводится ли измерение, но представ
ляют собою «эффект», обусловлен
ный определенной эксперименталь
ной ситуацией, «возникают» в сам мо
мент наблюдения и не существуют вне 
его, «сами по себе», — это было выяв
лено в целой серии экспериментов по 
проверке нарушения неравенств Бел
ла, проведенных в последней четвер
ти ХХ века. Таким образом, привыч
ные представления об «объективно
сти» мира как реальности, не завися
щей от человека, оказались поставле
ны под сомнение7.

Далее, квантовая механика пока
зала, что случайность неотъемлемо 
присуща самой природе мироздания. 
Примечательно, что с точки зрения 
волюнтативной теологии, сыгравшей 
огромную роль среди духовных пред
посылок научной революции, верхов
ная причина любого бытия — всемо
гущая, ничем не детерминированная 
воля Творца, а потому  случайность — 
это просто иное наименование Боже
ственной воли, ибо всемогущество по 
существу означает индетерминиро
ванность. Обнаруживаемая кванто
вой механикой неотъемлемо прису
щая миру случайность открывает сво
его рода «природный зазор» для дей
ствия Божественного Промысла8. 

Одновременно с обнаружением 
глубинных структур мироздания бы
ла открыта «структура жизни». На ру
беже столетий, одновременно с введе
нием понятия кванта, переоткрыва
ются законы Менделя и делается вы
вод о существовании единиц наслед
ственности, названных генами.  От
крытие структуры ДНК полстолетия 
спустя привело к прочтению                 а 
человека и положило начало разра
ботке бурно развивающихся сегодня 
биотехнологий.

В последней четверти ХХ столетия 
возникает новая отрасль науки, име
нуемая палеогенетикой, или молеку
лярной палеонтологией. Выяснилось, 
что человеческий геном несет в себе 
следы эволюционной истории вида9. 
Палеогенетики научились извлекать 
информацию в буквальном смысле из 
«праха земного» — из окаменевших 
останков. Полученные данные ради
кальным образом изменили прежние 
представления о ранних стадиях «че
ловеческой» эволюции. По генетиче
ским текстам, содержащимся в ядер
ном и митохондриальном геноме со
временного человека, удалось вос
становить праисторию человечества, 
найти пути миграции наших предков, 

выявить родственные связи между ра
сами, народами и нациями10. 

Таким образом, в ХХ столетии нау
ка вплотную подошла к вопросам, ко
торые традиционно относились к ком
петенции философии, метафизики и 
теологии: что есть бытие? Что есть ма
терия? Откуда все возникло? Как про
изошел человек? Куда движется мир? 
Как возможна свобода в строго детер
минированном мире? Что есть позна
ние и знание? Конец II тысячелетия 
ознаменовался попытками построе
ния Единой Теории Всего. И вот, ког
да уже казалось, что предел познания 
практически достигнут, неожиданно 
обнаружилось, что большая часть Все
ленной состоит «из неизвестно чего», 
получившего условное наименование 
«темной материи» и «темной энер
гии». К началу III тысячелетия выяс
нилось, что, несмотря на колоссаль
ные усилия и поразительный прогресс 
науки, наши знания о мире весьма по
верхностны; то, что мы видим, — это 
лишь верхушка колоссального айсбер
га, большая часть которого скрыта «в 
бездне» мироздания, под поверхно
стью его «светового покрова». 

Мир вовне и внутри 
Параллельно с проникновением 

«вглубь» мироздания, на протяжении 
всего ХХ столетия происходило все 
более глубокое исследование челове
ком «подвалов» собственной психи
ки. В ХХ веке с новой остротой было 
осознано, что за пределами сознания 
находится нечто, оказывающее гро
мадное влияние на динамику психи
ческой жизни и получившее условное 
наименование «бессознательного». 
И подобно тому как большая — «тем
ная» — часть Вселенной оказывается 
скрытой от непосредственного наблю
дения, так и большая — «темная», бес
сознательная — часть человеческой 
психики оказывается скрытой за гра
нью осознавания, о существовании же 

бессознательного мы можем судить 
лишь по его косвенным проявлени
ям. Как утверждал создатель аналити
ческой психологии Карл Густав Юнг, 
«мы имеем перед собой психическую 
реальность, по меньшей мере равно
ценную физической <…> мы лишь 
воображаем, что обладаем и управ
ляем нашими душами, а на самом де
ле то, что наука называет “психикой” 
есть открытая дверь, через которую из 
внечеловеческого мира то и дело про
никает нечто неведомое и непостижи
мое»11. Выяснилось, что внутри чело
века сокрыт целый мир, не менее за
гадочный и огромный, чем окружаю
щий его космос. 

Такой параллелизм постижения со
кровенных тайн природы и тайн чело
веческой души вовсе не случаен. Дело 
в том, что процесс научного познания 
представляет собой своего рода «игру с 
природой», в которой «природа» пред
стает как некое «хранилище» нашей 
же собственной невербализованной 
информации. Исследуя окружающий 
его объективный мир, человек, по вы
ражению одного из создателей кванто
вой механики лауреата Нобелевской 
премии Вернера Гейзенберга, в конце 
концов «обретает самого себя»12.

В сфере теологической развитие 
новоевропейской науки привело к то
му, что, по мере углубления наших зна
ний о мире, представления о Боге все 
более возвышались, очищаясь от все
го тварного и второстепенного, свя
занного с ограниченностью прежних 
воззрений. Параллельно с процессом 
все большего отдаления Бога от внеш
него мира происходил процесс все бо
лее прочного Его укоренения в мире 
внутреннем, в глубине человеческой 
психики. Как утверждал Юнг, инди
видуальная психика вырастает из при
сущего всем людям и передаваемо
го по наследству коллективного бес
сознательного, которое хранит в се
бе все этапы психической эволюции  

Иван Павлов Макс ПланкЧарльз Дарвин Альберт Эйнштейн
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подобно тому как наше тело несет в се
бе в свернутом виде историю всей эво
люции биологической. И подобно то
му, как в человеческой телесности мо
жет быть выделена универсальная об
щебиологическая структура наслед
ственной информации — генетиче
ский код, человеческое коллективное 
бессознательное несет в себе универ
сальные структурные элементы, кото
рые Юнг назвал архетипами, — своего 
рода «первичные прообразы», имею
щие явно религиозный характер — ре
лигиозный в том смысле, что они акку
мулируют энергию нуминозного. Ар
хетипы недоступны непосредственно
му наблюдению, могут быть замечены 
лишь при наполнении конкретным со
держанием, обладают инвариантным 
ядром, которое не может быть исчер
пано ни научным объяснением, ни 
поэтическим описанием. Централь
ное место среди всех архетипов зани
мает архетип самости — глубочайший 
центр человеческой личности, играю
щий важнейшую роль в процессе ин
дивидуации — процессе обретения 
человеком целостности. В отличие от 
эго, стоящего «на периферии» психи
ческого, эго, внешней «границей» ко
торого является обращенная к миру 

персона, самость находится в сокро
венной бездне психического. Самость 
— это образ Божий в человеке, — и в 
этом смысле каждая человеческая ду
ша, как говорил Тертуллиан, «по при
роде христианка». 

До сих пор человек шел по пу
ти освоения и преодоления внешне
го пространства. Сегодня, когда про
странство распространения челове
ческого понимания достигло своего 
предела — самоотрицающей стран
ности, — сама логика познания по
нуждает нас, достигнув внешней гра
ницы, обратиться к своему  внутрен
нему пространству. Освоение микро
мира позволило получить доступ к ко
лоссальной энергии — энергии атом
ного ядра, наделенной поистине ми
стической силой. Освоение же своего 
«внутреннего микромира» поможет 
открыть доступ к огромной психиче
ской энергии «ядра» человеческой ду
ши, энергия которой ничуть не мень
ше, чем энергия расщепления атома13.

на пороге 
«сверхъестественно-
научной» революции

Обнаружение глубинных точек со
прикосновения науки и религии воз

можно лишь при условии создания 
недуалистической онтологии, не про
тивопоставляющей res cogitans и res 
extensa14. Но откуда ее взять? Нау
ка обнаруживает лишь формальные 
структуры мироздания; она открыта 
для смыслового наполнения, а спосо
бов различить интерпретации исхо
дя лишь из «внутренних», «формаль
ных» соображений нет. Все интерпре
тации приводят — или, по крайней 
мере, должны приводить — к одина
ковым экспериментальным следстви
ям, в противном случае они были бы 
не различными интерпретациями, но 
различными теориями; различие в 
интерпретациях принадлежит обла
сти метафизики — сфере, так сказать, 
 сверхъестественнонаучной. «Мини
малистская» интерпретация объектив
ной науки — материалистическая. Од
нако сегодня она приходит в противо
речие с тем, что обнаруживается самой 
же наукой. Сами создатели новой, не
классической физики в поисках смыс
лового наполнения своих формаль
ных математических моделей обраща
ли взор к мистической традиции Вос
тока. Им казалось, что своего рода «до
полнительность» «восточного» подхо
да, для которого характерно недуаль

ное восприятие действительности, по
зволит преодолеть ограниченность но
воевропейской субъектобъектной па
радигмы. Так, Бор интересовался ки
тайской Книгой Перемен, Шредин
гер — Упанишадами. Однако интел
лектуальное паломничество ученых 
на Восток не вышло за рамки спекуля
тивных аналогий, что, впрочем, впол
не естественно, ибо явление, возник
шее на почве западноевропейской, 
христианской в своих основах, куль
туры, интерпретировалось в контек
сте совершенно чуждой традиции. Па
раллели, которые усматривали иссле
дователи между современной физи
кой и мистическими традициями Вос
тока, так и остались просто паралле
лями. Отсутствие непосредственных 
пересечений не позволило получить 
скольконибудь значимый результат, 
что свидетельствует о малопродуктив
ности такого подхода. Лишь обраще
ние к той традиции, на почве которой 
и выросла современная наука, — тра
диции христианской — может позво
лить прояснить метафизические пред
посылки и теологические экспликации 
новоевропейской науки.

Можно сказать, что научный взгляд 
на мир — это взгляд «со стороны  

человека». В Откровении же нам дан 
взгляд «с другой стороны» — со сторо
ны Творца. И не случайно биб лейское 
повествование начинается с Шесто
днева, открывающего точку зрения 
Создателя на Свое творение. В связи с 
этим перед богословием встает слож
нейшая задача исследования вопро
са о возможности построения недуа
листической онтологии, имплицитно 
подразумеваемой Шестодневом и экс
плицируемой при помощи достиже
ний современной науки. 

Изменение онтологических пред
ставлений о началах мироздания 
подводит нас к порогу новой — 
«сверхъестественнонаучной» — ре
волюции, подобной той, что произо
шла, когда Галилей направил на небе
са свой телескоп. Сейчас нам трудно 
понять всю революционную смелость 
тогдашнего «поворота от дольнего к 
горнему», ведь для нас небесные и зем
ные тела качественно однородны, так 
что приборы, используемые для ис
следования земного естества вполне 
подходят и для исследования естества 
«небесного». Между тем еще с глубо
кой древности утвердилось представ
ление о том, что небесные тела состо
ят из иной субстанции, нежели тела  

мира подлунного. Когда Галилей на
правил свою зрительную трубу на 
небо, то за этим стояло молчаливое 
признание отсутствия онтологиче
ской грани, разделяющей земную и 
небесную сферы, отсутствие же сущ
ностной границы означает, что на не
бе действуют те же самые законы, что 
и на земле. На самом деле, как подчер
кивает П.П. Гайденко, «снятие прин
ципиального различия между над
лунной и подлунной сферами, кото
рое историки науки считали одним из 
революционных открытий Галилея, 
произошло двумя столетиям ранее», 
исходя из богословских предпосылок 
волюнтативной теологии, в контек
сте которой сформировались предпо
сылки научной революции. Один из 
ее виднейших представителей У. Ок
кам полагал, что «все сотворенное от
делено столь громадной пропастью от 
Творца, что граница между небесным 
и земным мирами уже не носит онто
логического характера и для теолога 
не имеет существенного значения»15. 
Разумеется, Оккам не мог предвидеть 
отдаленных последствий своих богос
ловских положений. Сегодня мы так
же не видим перспектив, открываю
щихся за пределами горизонта, отде
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ляющего «земное» от «небесного». Не
сомненно лишь одно: новоевропей
ская наука, когдато противопоста
вившая себя религии и отвергшая «не
бесное» в пользу «земного», вновь воз
вращается к той крещальной — хри
стианской — купели, из которой она 
когдато вышла, дабы чрез нее обре
сти новое — онтологическое — рож
дение. Одним из высочайших дости
жений европейской науки стало по
строение своего рода «лестницы на 
земное небо» — исследование косми
ческого пространства. Сложно даже 
предположить, какие новые перспек
тивы могут открыться нам завтра, ес
ли «онтологически воцерковленная» 
наука сможет воссоединить  «внутрен
нее» и «внешнее», «земное» и «небес
ное».

Выступая на проводившейся на 
рубеже тысячелетий конференции 
«Проблемы взаимодействия Русской 
Православной Церкви и ведущих на
учных центров России» Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл (тогда — митрополит Смо
ленский и Калининградский) сказал: 
«Состояние науки — это стратегиче

ский вопрос развития России. Это, в 
конце концов, вопрос о том, какой бу
дет наша страна в ХХI веке и в после
дующее столетие. …Наши усилия не
обходимо направить на преодоление 
средостений, существующих в науч
ной среде по отношению к Церкви, по 
преодолению предрассудков, сфор
мированных на протяжении деся
тилетий … Одновременно мы долж
ны стремиться решать и пастырские 
проблемы в отношении верующих 
ученых, которые работают в слож
нейших областях современной науки 
и техники, зачастую нуждаясь в под
держке священника. Думаю, что при
шло время создания Православной 
Академии Наук. … Практические ша
ги …<в этом направлении>  … смо
гут серьезно помочь развитию диа

лога между Церковью и научной об
щественностью, решению насущных 
пастырских задач в отношении веру
ющих ученых, примирению и согла
сию в обществе, формированию до
стойных национальных приоритетов 
и идеалов. Глубоко убежден, что ру
беж ХХI века — подходящее время для 
такой работы»16. Первый и важней
ший шаг в этом направлении — по
строение онтологии, соответствую
щей, с одной стороны, современным 
научным представлениям о мирозда
нии, с другой — укоренённой в би
блейской традиции Откровения. Ес
ли удастся создать такую онтологию, 
это придаст колоссальный импульс 
всей человеческой культуре. И свер
шить это под силу лишь Церкви, объ
единившей свои усилия с наукой. 

Примечания:
Актовая речь на торжественном заседании, посвященном 
200-летию Санкт-Петербургской духовной академии,  
9 октября 2009 года; публикуется в сокращении.
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Русская Православная Церковь поддерживает Олимпийское дви-
жение, потому что оно основано на идеалах мира и добра.  
О завершившихся XXI зимних Олимпийских играх рассказывает 
духовник российской сборной, настоятель храма Святителя Нико-
лая в Толмачах протоиерей Николай Соколов.  

Протоиерей николай соколов: 

ЭтО БЫла хОРОшая, 
Чистая, тРУдОВая, нО… 
неУдаЧная ОлиМПиада

— Отец Николай, как бы вы оцени
ли прошедшую Олимпиаду?

— Несмотря на то, что в нашей 
стране минувшие Игры вызвали мно
го негативных эмоций, на мой взгляд, 
это была лучшая Олимпиада. Я могу 
сравнивать ее только с Олимпиадой 
в Турине, но многие спортивные спе
циалисты оценивают Ванкувер выше 
ЛэйкПлесида и Калгари. 

Понятно, что эта оценка касает
ся главным образом организацион
ных вопросов. Тут канадцы сработа
ли очень четко. Не было очередей, по
лиция действовала прекрасно, служ
ба безопасности не создавала особых 
проблем. Все работали очень слажен
но, начиная от встречи в аэропорту, 
размещения спортсменов и кончая 
проходом на соревнования. Все это 
сильно отличает Ванкувер от той су
еты, которая была в Пекине, или не
разберихи у итальянцев. Думаю, нам 
следует очень серьезно потрудиться, 
чтобы Олимпиада в Сочи прошла на 
таком же уровне.

Тем не менее это была одна из са
мых трудных и тяжелых  Олимпиад. 
Достаточно напомнить, что общее 
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— Какие Игры, на ваш взгляд, бы
ли самыми яркими? 

— Больше всего мне запомнилась 
афинская Олимпиада. Ведь Греция — 
это родина Игр, там была прекрасная 
организация. Игры в Афинах я вспо
минаю как всенародный праздник. 
А в Турине, например, все, наобо
рот, было очень скромно. Итальянцы 
очень сдержанно относились к это
му событию, только некоторые ули
цы возле Олимпийской деревни были 
украшены спортивной символикой, а 
город в целом работал в будничном 
режиме. 

Приведу поразивший меня слу
чай. Во время богослужения в хра
ме в честь Максима Туринского я об
ратился к верующим — а кроме пра
вославных итальянцев среди них бы
ли и украинцы, молдаване (гово
рил я, конечно, порусски, меня пе
реводили) — со словами о том, что 
как духовник российской олимпий
ской сборной у всех прошу молит
венной поддержки нашим спортсме
нам. Меня тут же спросили: «Прости
те, а что это за Олимпийские игры? О 
чем это вы?» Скажу честно, я опешил. 
Это произошло в разгар Игр, полный 
храм народу, и задали этот вопрос не 
какието древние старушки, а ита
льянцы средних лет…

Почти все спортсмены жили в го
рах, в 120 километрах от Турина, а в 
самом городе находилась лишь офи
циальная делегация. При этом бы
ла очень сложная система аккре
дитации. Както я поехал к нашим 
лыжникам, но меня не пропустили. 
Мой попутчик пояснил: «Итальян
цы очень любят подарки, сувениры». 
Мы подъе хали к другому пропускно
му пункту, уже со стороны Франции. 
Я вместо пропуска, которого у меня 
не было, протягиваю полицейскому 
иконку, и он демонстративно пово
рачивается ко мне спиной и смотрит 
кудато высоко в горы. Так мы прое

хали. Никто за нами не погнался, и 
через пять минут мы уже были в спор
тивном лагере. Отслужили молебен 
прямо в комнате, где спортсмены пе
реодевались, натирали мазью лыжи, 
устанавливали крепления.

В Ванкувере я также выезжал в ме
сто под названием Уистлер, где нахо
дилась наша основная лыжная база. 
От отеля, где я жил, это 150 киломе
тров, то есть не меньше двух часов 
на машине в один конец. Но встре
чи там были очень радостные. Все 
наши спортсмены пришли на моле
бен. А на следующий день ребята по
лучили первое золото. Они это сами 
отметили, мол, вот, батюшка приез
жал, мы помолились и завоевали ме
дали!.. 

В Пекине было физически очень 
тяжело: жарко, душно, над городом 
стоял смог. Китайцы выступали здо
рово, сильно, и все места, которые 
они могли занять, они заняли. 

Однако, повторюсь, я там рабо
таю, а не болею. У меня другое рас
писание: служить молебны, литур
гии в храме в Олимпийской дерев
не, или в нашем штабе, или в право
славных храмах, которые есть в тех 
местах. Поэтому можно сказать, что 
я видел не столько сами Олимпий
ские игры, сколько духовную жизнь 
наших спорт сменов. 

— Еще недавно православный свя
щенник на Олимпиаде был доволь
но необычным явлением, а сегод
ня церковная служба перед отъез
дом нашей сборной уже стала при
вычным фактом. Расскажите, что 
входит в круг ваших обязанностей? 
Вы встречаетесь со спортсменами, 
служите…

— Обычно каждый день мое
го пребывания на Олимпиаде рас
писан по минутам. Утром — встре
чи в Олимпийской деревне, в шта
бе нашей сборной, потом — поезд
ки к командам. Возвращался я об

ратно поздно вечером. Конечно, ре
гулярно совершались богослужения. 
Тут опять следует вернуться к Афи
нам. Греция — православная стра
на, и ее власти позаботились о том, 
чтобы команды всех православных 
стран имели должную духовную под
держку. В Афинах на Играх служили 
более десяти православных священ
ников, два епископа и митрополит. 

настроение с самого начала было 
омрачено гибелью грузинского са
ночника Нодара Кумариташвили, 
что наложило особый отпечаток на 
все Игры. Если говорить о наших 
спортсменах, то не стоит забывать и 
про дальние перелеты, большую раз
ницу во времени, а также смену кли
мата — зимы в Канаде уже нет, там 
все расцвело — весна в полном раз
гаре, а снег остался только высоко в 
горах и на тех олимпийских трассах, 
куда его завозили… 

Слава Богу, по молитвам Святей
шего Патриарха Кирилла, по молит
вам нашей Церкви, Олимпиада про
шла благополучно — никто из рос
сийской команды не пострадал, все 
вернулись домой живыми и здоро
выми, допинговые скандалы нас так
же не коснулись…

Конечно это не может в полной 
мере компенсировать разочарова
ния от того, что мы не завоевали тех 
 наград, на которые рассчитывали… 
Однако, я считаю, что те достижения, 

которых добились наши ребята, дела
ют их героями. 

— Вы уже в четвертый раз бы
ли на Олимпиаде в качестве духов
ника: за вашими плечами Пекин, Ту
рин, Афины и теперь — Ванкувер. Не 
будет большим преувеличением на
звать вас ветераном Олимпийско
го движения. Вы видели, как изменя

ются Игры, как растет спортивное 
мастерство их участников… 

— Дать серьезный анализ изме
нений — задача непростая. Как свя
щенник я не делаю различий меж
ду зимними и летними играми, мне 
важно быть со спортсменами, помо
гать им словами молитвы, утешения 
и поддержки. Я же нахожусь на Играх 
не как болельщик или как спортив
ный комментатор, мне довольно ред
ко удавалось побывать на соревнова
ниях, поэтому мое мнение о росте ма
стерства очень субъективное. 

Летние и зимние Игры сильно от
личаются друг от друга. Не открою 
большого секрета, если скажу, что 
летняя Олимпиада пользуется боль
шей популярностью, к тому же мно
гие из соревнований проходят в чер
те города, а вот зимние виды раскида
ны по трассам, склонам… Базы биат
лонистов и горнолыжников могут на
ходиться на расстоянии сотни кило
метров. Так было в Турине, так было 
и в Ванкувере.

Икона Георгия Победоносца

Афины. 2004

Пекин. 2008
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В Италии ничего подобного не было. 
На все конфессии дали одну часов
ню! Да и часовней ее можно назвать 
условно — просто комната. Одна на 
всех. Служили по очереди: мусульма
не, православные, католики, проте
станты, синтоисты, иудеи. По уставу, 
если служить Божественную литур
гию, это помещение надо было бы 
каждый раз освящать заново, поэто
му мы ограничились тем, что совер
шали только краткие молебны. 

На Олимпиадах поразному устра
ивают священников. Бывает, одно 
помещение дают на все христиан
ские конфессии, а бывает, под одной 
крышей сидят христиане, буддисты, 
мусульмане и иудеи. Комнатки раз
ные, а холл общий. И вот порой си
дят вместе православный батюшка, 
мулла и раввин, мирно беседуют, чай 
пьют. 

В Ванкувере организаторы Олим
пиады поступили так же — все церк
ви собрали вместе. Когда я пришел в 
Духовный центр, в  первый день сво
его приезда,  его руководитель капел
лан Дэвид Уэллс сказал «А где вы были 
раньше? Мы тут уже две недели опре
деляем, в какое время кому служить!» 
В 8 утра служат католики, с 10 — бап
тисты, в 12 — адвентисты… Мне 
определили, что я буду служить ли
тургию в два часа дня. Понятно, это 

не самое подходящее время, но ког
да я пришел туда, то обнаружил, что, 
несмотря на то, что это помещение 
было выделено для христианских 
церквей, до меня тут молились буд
дисты —  вся комната была уставле
на палочками с благовониями, ста
туями. Конечно, служить литургию 
в таком месте было… проблематич
но. Я окропил все святой водой и от
служил молебен «о даровании всяко
го доброго дела». Из нашей коман
ды кто захотел и смог, тот и пришел. 
А Божественную литургию я служил 
в Никольском храме Русской Право
славной Церкви Зарубежом, в городе. 

В прошлом присутствие священ
ников на Олимпийских играх в на
шей стране не афишировалось. Одна
ко еще в 1980 году, когда Олимпиада 
проходила в Москве, я, работая рефе
рентом Святейшего Патриарха Пи
мена, участвовал в создании часов
ни в Олимпийской деревне, так как 
странахозяйка обязана создать усло
вия для отправления религиозных 
обрядов священниками всех конфес
сий. Конечно, отдельное здание нам 
не построили, просто выделили жи
лое помещение, да и это далось нелег
ко. Были проблемы и с утварью. Тогда 
я, конечно, не мог себе представить, 
что буду присутствовать на четырех 
Олимпийских играх!

— Насколько ваше служение во 
время Олимпиады востребовано?

— Конечно, я никого не застав
ляю, не организую всех поголовно 
приходить на богослужения. Мы пи
шем объявление о том, что тамто и 
во столькото состоится богослуже
ние, и все, кто в этот момент свобо
ден, включая тренерский состав и 
членов нашего Олимпийского коми
тета, приходят. Спортсменов обычно 
мало: у них очень строгий режим, и до 
выступлений их практически нику
да не выпускают. Причащаются они 
уже после окончания соревнований. 
По правилам уже в 18 часов мы обяза
ны покинуть территорию Олимпий
ской деревни, но помещение остает
ся открытым для посещения. Поэто
му перед уходом я оставляю там свеч
ки, бумагу, ручки и иконки. Утром я 
вижу: все свечи сожжены, и лежит 
куча записок — понятно, что вече
ром спорт смены молились. Пишут об 
упокоении, о здравии, об успехах на 
предстоящих соревнованиях, просят 
о личной встрече… 

Почти все спортсмены крещены, 
многие — истинно верующие хри
стиане, и молитва — важная состав
ляющая их жизни и их достижений. 
Многие перед стартами осеняют се
бя крестным знамением, у них при 
себе есть крестики, иконки, кото

Конькобежец Иван Скобрев, призер Олимпийских игр: 
Я христианин, верю в Бога, поэтому, финишировав, встал 
на колени в молитве. В Ванкувер, кстати, приехали мои 
крестные родители. Для меня было очень важно, что на 
наших спортивных костюмах, в которых мы выступали 
на этих Играх, нарисованы купола церквей, что эти ком-
бинезоны освятил духовник олимпийской сборной России 
отец Николай и что он находится с нами в Ванкувере,  
с ним можно поговорить, пообщаться. 
К сожалению, я не смог присутствовать на проводах на-
шей сборной в Храме Христа Спасителя, но у меня с собой 
было напутствие Патриарха Кирилла. Там, в частности, 
сказано: не бывает чуда без труда. И стоя на коленях  

после финиша, я не читал какую-то конкретную молит-
ву, а просто обращался к Богу, рассказывал ему, как много 
работал, чтобы выиграть эту медаль. Господь меня услы-
шал, и случилось чудо — я стал призером Олимпийских игр. 

рые им дали близкие люди или ду
ховники.

Десятки раз на улицах Олимпий
ской деревни люди — и среди них бы
ли не только православные, но и на
пример мусульмане, иудеи или буд
дисты — подходили ко мне со слова
ми: «Мы веруем в Бога. Здесь у нас 
нет духовного руководителя. Вы мо
жете за нас помолиться?» Я всегда 
спрашиваю их имена и молюсь. 

Мне запомнился один случай. 
Как известно, в день открытия Игр 
в Пекине начался вооруженный кон
фликт с Грузией. На следующий день 
ко мне подходит группа спортсменов, 
и они просят: «Батюшка, благослови, 
если можешь. Мы же сейчас враги, 
мы грузины». Я оторопел: «Какие мы 
враги, вы же православные?» Конеч
но же, я их благословил, пожелал сил 

и терпения, здоровья. Тогда я еще не 
знал всего масштаба событий, но все 
равно — какие мы враги? 

А в Ванкувере ко мне подходили 
спортсмены из Белоруссии, просили 
моей молитвы, потом и украинцы об
ратились: «Батюшка, у нас в Украине 
сейчас большие политические собы
тия, вы нас благословите на победу». 
Когда они взяли медали, то позвони
ли со словами благодарности… Так 
уж получилось, что я был единствен
ным православным священником на 
три страны. Конечно, я помнил слова 
Святейшего Патриарха Кирилла во 
время проводов спортсменов в Храме 
Христа Спасителя, когда он сказал, 
что является Патриархом не только 
для Российской Федерации, но и для 
других стран, которые некогда объе
диняла историческая Россия.

Понятно, что на Олимпиаде осо
бенно усердно надо молиться за тех, 
кто проиграл. Ведь поражение — это 
личная трагедия спортсмена. У чело
века в этот момент рушится все, к че
му он шел, можно сказать, всю жизнь. 
И ему нужна помощь, чтобы укре
питься в вере в то, что жизнь на этом 
не заканчивается. Роль священника на 
Олимпиаде отчасти в этом и состоит. 
Очень сильно спортсмены волнова
лись перед финальными соревновани
ями, перед сдачей анализа на допинг, 
поэтому нужно было их поддержать 
и ободрить. Я говорил простые сло
ва, которые могут помочь, если чело
век готов принять их, нуждается в них. 
Но не мое слово помогало, а помогала 
сов местная молитва, Господь помогал.

Человек всегда перед какимлибо 
важным делом призывает в помощь 
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галтером. Очень многие священни
ки на Западе гдето работают, так как 
на приходе содержание не получают. 
Они также помогали мне служить 
ежедневно молебны в Ванкувере.

К открытию Олимпиады в Ванку
вер пришел наш знаменитый парус
ник «Крузенштерн». На судне есть не
большой храм, построенный несколь
ко лет назад, но своего священника у 
них в этом походе не было, поэтому 
капитан обратился ко мне с просьбой 
отслужить Божественную литургию. 
Я пригласил отца Евстафия, престол 
поставили на палубе, тут же выстро
илась вся команда. Это событие уди
вительным образом отложилось в ду
ше, потому что мне никогда не прихо
дилось служить на таком великолеп
ном корабле.

— Отец Николай, известно, что 
вы и раньше были не чужды спорту. 
Какие состязания вас особенно ин
тересуют?

— Действительно, когдато я пла
вал, занимался греблей, стрель
бой. Во время службы в армии бе
гал, стрелял. После окончания Мо
сковской консерватории по классу 
скрипки и альта, к сожалению, физ
культуру оставил. В этом году я впер
вые встал на горные лыжи, три раза 
упал, но научился делать виражи, 

работать палками… Признаюсь, это 
очень тяжелый вид спорта. Люблю 
хоккей, фигурное катание, стрельбу 
из лука, парусный спорт, футбол. За
ниматься спортом советую всем. На
до беречь свое здоровье, как бесцен
ный Божий дар. 

— Есть ли, на ваш взгляд, какая
то специфика в отношении духовной 
жизни людей, связанных со спортом?

— Спортсменов отличает только 
то, что они очень целеустремленные 
люди. Они всю жизнь занимаются тя
желым, очень тяжелым трудом. И это 
мне хорошо знакомо, так как среди мо
их прихожан были многие известные 
спортсмены — например, Катя Горде
ева, Сережа Гриньков... У меня до сих 
пор хранится олимпийский вымпел, 
который еще в 1994 году мне подарил 
знаменитый тренер Станислав Жук. 

В нашей команде стало заметно 
больше верующих людей. Если в Афи
нах мое общение ограничивалось де
сятком спортсменов, то в Пекине их 
было уже несколько десятков. С со
трудниками Олимпийского коми
тета у нас сложились хорошие отно
шения, за столько лет со многими из 
них мы стали хорошими друзьями. 
Среди прихожан нашего храма тоже 
есть люди, с которыми я познакомил
ся на Играх…

В Ванкувере присутствие свя
щенника уже воспринималось как 
нормальное явление. Традиционно 
Олимпиада началась с открытием 
Русского дома, где я по просьбе на
ших спортсменовконькобежцев от
служил молебен. Спортсмены приш
ли не все, но тренеры принесли фор
му каждого члена команды и попро
сили ее освятить. И именно в этом 
виде спорта российская команда взя
ла свою первую медаль, пускай это и 
была лишь бронзовая награда. 

Спортивная жизнь — это рабо
та на результат, спорт показывает 
совершенство человеческого орга
низма, раскрывая те возможности, 
которые сокрыты в нас. Особые спо
собности в области спорта не ме
шают человеку духовно созревать. 
Среди спортсменов есть глубоко ве
рующие люди, за последние игры я 
не встретил ни одного обративше
гося ко мне спортсмена, который 
был бы равнодушен к вере. Любые 
соревнования — это стремление и к 
физическому, и к духовному рекор
ду. Сила — это понятно, но побеж
дает именно тот, кто имеет не толь
ко силу, но и крепкий дух, веру в по
беду. Такому человеку и Господь по
могает. 

Беседовал Евгений Стрельчик

Бога. В штабе нашей сборной есть 
икона Георгия Победоносца, ее всег
да берут с собой на Игры, и перед ней 
постоянно горит лампада, зажжен
ная от Благодатного огня. 

— Учитывая печальные итоги вы
ступления нашей сборной, можно 

предположить, что работы у вас на 
этой Олимпиаде было много…

— Уверяю вас, никакой трагедии 
не произошло. С тем спортивным по
тенциалом, с которым мы пришли на 
Олимпиаду, и то количество завое
ванных наград — это милость Божия! 
Независимо ни от чего, спортсмены 
работали, трудились, старались… 
В разгар соревнований приходят ко 
мне девушки с просьбой «батюшка, 
помолитесь». Разговорились, ока
зывается, они впервые участвуют в 
Олимпиаде, выступают в соревнова
ниях по фристайлу. Уже на обратном 
пути мы с ними вновь встретились, и 
я поинтересовался, как они выступи
ли. Они рассказали, что не получили 
ни золота, ни серебра, но им не стыд
но возвращаться. Они впервые уча
ствовали в Олимпиаде, заняли ме
ста во втором десятке, но, по их сло
вам, в олимпийском зачете занять та
кие места — очень почетно, при этом 

надо учесть, что это такой вид спор
та, который у нас пока не очень по
пулярен.

Если честно сказать, утешать ни
кого из наших ребят не приходилось, 
никто слез не лил. У многих была до
сада, обида на себя, что не хватило 

сил, но ни отчаяния, ни злобы или 
ненависти — ничего такого не было. 
А вот на других Олимпиадах были ис
терики изза допинговых скандалов. 
Поэтому меня очень радует, что для 
нашей команды это были «чистые» 
Игры. По милости Божьей, это была 
хорошая, трудовая, но… неудачная 
для нас Олимпиада.

— На какой из Олимпиад, которые 
вы видели, было лучше организовано 
духовное окормление спортсменов?

— Если сравнивать Игры с этой 
точки зрения, то первенство остается 
за Афинами. А вот в Пекине хотя и бы
ло представлено несколько христи
анских конфессий, но Православную 
Церковь, к сожалению, представлял я 
один. Правда, потом ко мне присоеди
нился отец Дионисий Поздняев, прие
хавший из Гонконга. Ни греки, ни сер
бы, ни болгары, ни румыны, ни грузи
ны не включили в состав своих деле
гаций ни одного священника. 

При этом в Китае нет ни одного 
православного храма. Нам удалось 
организовать богослужение в като
лическом храме. И хотя на службу 
смогли попасть только члены нашей 
сборной, в центре Пекина была со
вершена первая за 50 лет православ

ная литургия. Так Олимпиада стала 
еще и возможностью для того, что
бы православие могло заявить о себе 
как о религии, которая существует и 
на территории Китая. 

Если вспоминать Пекин, то можно 
сказать также и о тех сложностях, с 
которыми столкнулись представите
ли христианских Церквей, когда вла
сти Китая заявили о включении Биб
лии в список запрещенных предме
тов, и об ограничении ношения ре
лигиозных символов … 

А вот в Канаде мне как священни
ку удалось выполнить свою задачу в 
полной мере, благодаря тому, что в 
Ванкувере есть четыре православ
ных храма: Никольский храм Рус
ской Зарубежной Церкви, в котором 
я служил, храм Американской Право
славной Церкви, два храма Гречес кой 
Церкви… Настоятель Николь ского 
храма — отец Евстафий. Его диакон  
отец Христофор в миру работает бух
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— Людмила Владимировна, рас
скажите, как в епархии была орга
низована работа с инвалидами по 
слуху. Какие первоочередные задачи 
вы перед собой ставите?

— Работа с людьми, лишенными 
слуха, началась весной 2004 года при 
Томской духовной семинарии. Се
годня студенты изучают жестовый 
язык во внеурочное время под руко
водством старшекурсника, который 
ранее занимался с профессиональ
ным сурдопереводчиком. В програм
му занятий входит изучение после
дования Божественной литургии, су
точного круга богослужений, утрен
них и вечерних молитв, а также бы
товых жестов.

После совершения первой Боже
ственной литургии в начале 2005 го
да стало очевидным, что у глухих лю
дей существует огромное желание и 
потребность жить церковной жизнью.

На шестой год духовнопросве
тительской работы с людьми, лишен
ными слуха, уже можно говорить о 
формировании некоей системы в 
этой новой сфере миссионерского 
служения. 

Томская духовная семинария в 
лице ее студентов активно сотруд

ничает с Томским обществом глу
хих: кроме совершения богослуже
ний, организуются паломнические 
поездки, совместное празднование 
церковных и памятных дат, прово
дятся духовные беседы.

Первоочередная задача — сделать 
Церковь доступной для людей, кото
рые не могут услышать ее голос — пес
нопения, чтение и проповеди. Здесь 
стоит сказать об особенности мыш
ления глухого человека: оно имеет 
конкретный характер, и понимание 

 абстрактных понятий, которыми бога
та церковная лексика, для него затруд
нено. Но когда глухой человек вовле
чен в церковную жизнь, эти понятия 
постепенно наполняются для него глу
бинным смыслом, который приходит 
от опыта молитвы и духовной жизни. 

В Томской православной общине 
глухих существует две практики про
ведения богослужений с сурдопере
водом: одна — совместно со слыша
щими, другая — в отдельном приде
ле и только для глухих. Первая позво
ляет совместно помолиться, а значит, 
еще более интегрироваться в мир 
слышащих людей, который во мно
гом остается недоступным для глухо
го человека. Вторая — позволяет не
слышащим сплотиться и почувство
вать себя православной общиной. 
В этом случае богослужения прово
дятся с более медленным пением и 
чтением, чтобы сурдопереводчик мог 
неспешно донести до глухого челове
ка слова молитвы.

За каждой Божественной литурги
ей с сурдопереводом с церковного ам
вона произносится проповедь, кото
рая также звучит и на языке жестов. 

Богослужения для глухих проходят 
не только в Томске. Силами студентов 

семинарии и их выпускниками были 
организованы службы с сурдоперево
дом в городах Северске и Колпашево 
Томской области, Красноярске и Кан
ске Красноярского края, Кемерово, в 
храме при детском доме слепоглухо
немых в Сергиевом Посаде Москов
ской области, УсольеСибирском Ир
кутской области.

Социальное служение томских се
минаристов осуществляется и в Том
ской школеинтернате первого и вто
рого вида № 15 для глухих и слабослы
шащих детей, где преподаются основы 
православной культуры по програм
ме, составленной студентом семина
рии Евгением Морозовым (ныне сту
дентом Московской духовной акаде
мии, диаконом). Преподавание в шко
ле для глухих Томска осуществляется с 
2006 года. Сегодня это стало весьма 
актуальным, так как Томская область 
входит в число регионов, в которых с 
апреля 2010 года начнется преподава
ние основ православной культуры. 

— В чем особенности проведения 
богослужений для слабослышащих?

Необходимо разместить глухих и 
слабослышащих людей так, чтобы им 
был хорошо виден сурдопереводчик.

Перевод богослужения осущест
вляется жестовым языком — сред
ством общения глухих людей. Жес
товая речь — это достаточно слож
ная и своеобразная лингвистическая 
система общения, включающая дак
тильную, разговорную и калькирую
щую жестовую речь, которая всегда 
сопровождается артикуляцией.

— Считаете ли вы, что сурдопе
ревод богослужения уже сложился? 
Насколько адекватно он передает 

смысл богослужения? Могут ли сла
бослышащие полноценно участво
вать в богослужении?

— Сурдоперевод богослужения не 
имеет своей канонической и завер
шенной формы. Жестовый язык по
стоянно находится в стадии развития, 
религиозных жестов не так много, по
этому в некоторых случаях для пере
вода одного слова молитвы необходи
мо объединить несколько жестов. Го
ворить об адекватности перевода бо
гослужений достаточно сложно. Это 
зависит от возможностей сурдопере
водчика, сумевшего четко показать 
жест, а при отсутствии жеста — про
писать его дактилем, пальцевой азбу
кой, и проартикулировать. Глухие и 
слабослышащие люди очень хорошо 
считывают с губ. Молитвенное на
строение сурдопереводчика и окру
жающих людей передается неслыша
щим, они начинают петь молитвы ру
ками, осеняют себя крестным знаме
нием, совершают поклоны. 

Слабослышащие люди и люди с 
остаточным слухом могут обходить
ся на богослужении без сурдопере
вода. В большинстве случаев это 
индивидуальное решение слабо
слышащего человека, идти ли ему 

МОлитВа В ПОлнОй тишине
В тОМсКОй еПаРхии ОРГанизОВана КатехизатОРсКая РаБОта 

сРеди людей, лишеннЫх слУха

Никакой физический недостаток не может стать препятствием для 
веры, но, как известно, богослужение во многом воспринимается 
на слух — это песнопения, чтение Священного писания, проповедь… 
Однако, как показывает опыт нашей Церкви, люди с ослабленным 
слухом полноценно участвуют в православном богослужении. О ра-
боте с глухими и слабослышащими верующими рассказывает пре-
подаватель Томской духовной семинарии Людмила Глушкова. 

Икона «Исцеление глухого»

Священник Владимир Хить за совершением Божественной литургии с сурдопереводом

Так на языке жестов «звучит» «Аллилуйя!»
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на богослужение с сурдопереводом 
или нет. 

Неслышащие люди участвуют в Бо
жественной литургии полноценно. 
Они исповедуются и причащаются.

В 2009 году в Томскую православ
ную общину из религиозной органи
зации «Свидетели Иеговы» пришли 
четыре человека. Сегодня все они — 
наши активные прихожане. 

— Как ведется катехизация?
— Катехизаторская работа с глу

хими людьми, проводимая студента
ми семинарии, включает в себя про
ведение бесед, изучение религиоз
ных жестов, молитв, проведение экс
курсий по храмам и музеям. 

На катехизических беседах с глу
хими людьми студенты рассказыва
ют об основах духовной жизни, по
казывают фильмы с сурдоперево
дом, изучают тексты молитв на цер
ковнославянском языке в русской 
транскрипции и объясняют незнако
мые слова. Затем они жестами и чет
ко артикулируя губами читают вме
сте с глухими слова молитвы, повто
ряя их несколько раз для запомина
ния. Глухие люди сами участвуют в 
переводе молитв, помогая подобрать 
более подходящий жест для перево
да. Все это позволяет во время Боже
ственной литургии на языке жестов 
соборно петь «Трисвятое», «Символ 

веры», «Отче наш», «Достойно есть» 
и другие молитвы. 

Экскурсии по храмам и церковно
археологическому музею ставят сво
ей целью через зрительное восприя
тие показать глухому человеку эстети
ческую красоту православного храма, 
его внешнее устройство и внут реннее 
убранство. 

Специально для каждого богослу
жения издается листок «Правосла
вие — в мир тишины», который вы
ходит два раза в месяц и пользуется 
большой популярностью у глухих.

— Мне рассказали, что в Красно
ярске состоялось венчание с сурдо
переводом. Это единичный случай? 

— Стоит сказать, что миссионер
ский опыт по работе с глухими людьми 
в Русской Православной Церкви еще 
недостаточно развит в организацион
ном, исследовательском и методиче
ском планах. В прессе регулярно по
являются все новые сообщения о про
ведении богослужений с сурдоперево
дом в разных епархиях. Но полноцен
ная миссионерская работа весьма за
труднительна изза отсутствия едино
го координирующего центра, который 
стал бы научной и практической базой. 

Венчания и другие таинства — 
это не единичные случаи. Но пока 
все строится на энтузиазме отдель
ных священнослужителей, мирян или  

семинаристов, как в случае с Томской 
семинарией, в которой трудами пре
подавателей и студентов возникла 
уникальная школа жестового языка.

— С кем вы сотрудничаете? Чей 
опыт вам показался наиболее инте
ресным?

— Самые тесные и дружественные 
отношения сложились у нас с Новоси
бирской и Екатеринбургской право
славными общинами глухих и слабос
лышащих людей. Сурдопереводчик из 
Новосибирска Николай Соколов по
могал нам при проведении первой 
Литургии на жестовом языке в Том
ске. Много раз организовывались па
ломнические поездки как глухих ново

сибирцев в Томск, так и томичей в Но
восибирск. 

Духовник общины глухих Екате
ринбурга иеромонах Виссарион (Ку
кушкин) по приглашению архиепис
копа Томского и Асиновского Ростис
лава не раз приезжал в Томск для со
вершения богослужений с сурдопе
реводом и обучения студентов Том
ской семинарии. Сами студенты так
же активно участвовали в специаль
ных конференциях и обучающих се
минарах по проблеме воцерковления 
и перевода богослужения для глухих 
людей, выступали с докладами и де
лились своим опытом. 

Беседовал Борис Поликарпов

Первая в России православ
ная община глухонемых и сла
бослышащих была образована 
в 1991 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
в Москве. В 1993 году ей был пе
редан разрушенный комплекс 
Симонова монастыря. С 1995 го
да богослужения и требы во 
всей канонической полноте со
вершаются одновременно голо
сом и жестами, лицом к прихо
жанам. Служение осуществля
ют трое священнослужителей: 
настоятель — протоиерей Ан
дрей Горячев, священник Вален
тин Терехов (неслышащий), диа
кон Павел Афанасьев (слабослы
шащий). В штате из 16 сотруд
ников 11 инвалидов по слуху. 
Община помогает семи школам
интернатам. С 2000 года окорм
ляются слепоглухонемые право
славные хрис тиане. На службу 
в храм приезжают инвалиды по 
слуху и зрению не только из Мос
квы и облас ти, но и из других ре
гионов России. Активные прихо
ды инвалидов по слуху действу
ют в Вятской, Екатеринбургской, 
СанктПетербургской и Томской 
епархиях. 

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

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ  
С ПАНСИОННЫМ ПРОЖИВАНИЕМ

ПРИ РОСТОВСКОМ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОМ 
ВАРНИЦКОМ МОНАСТЫРЕ 

НА РОДИНЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИНИМАЮТСЯ  
НА ОБУЧЕНИЕ В 10-Й И 11-Й КЛАССЫ ЮНОШИ ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО 
СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ 
В ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА И СЕМИНАРИИ, А ТАКЖЕ В БОГОС-

ЛОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ.

Наряду с общеобразовательными предметами, определяе-
мыми государственным стандартом, в гимназии изучаются: 
Закон Божий, Церковное пение, История Церкви, Церковный 
устав, Основы иконописи, Ораторское искусство, Церковно-
славянский язык.

Христианское образование дается не только через введение 
специальных вероучительных дисциплин, но и через содер-
жание всех предметов, которые ведут высококвалифициро-
ванные педагоги.

Гимназия действует по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II и под покровитель-
ством Высокопреосвященнейшего Феогноста, Архиеписко-
па Сергиева Посада, Наместника Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию.
Более подробно о гимназии можно прочитать на нашем сай-
те www.varnitsky-monastir.ru.

Генеральный директор гимназии
кандидат богословских наук 

 Архимандрит Силуан

www.varnitsky-monastir.ru.

В Издательстве Москов
ской Патриархии вышел в 
свет новый богослужебный 
Апостол. Впервые текст 
этой книги набран цифро
вым церковнославянским 
шрифтом и существенно 
доработан. Все предыду
щие с 1989 года издания 
служебного Апостола бы
ли репринтными воспро
изведениями синодаль
ных книг XIX века. Однако 
все они имеют ряд серьез
ных недостатков: мелкий 
шрифт, низкое качество 
изображения в результате 
сканирования, затрудне
ния при усовершенствовании устав
ных разделов. 

Одним из заметных неудобств ре
принтных изданий также является то, 
что многие прокимны и аллилуиарии 
приведены не полностью. Такая изда
тельская практика отражала реалии 
позапрошлого века, когда Псалтирь 
была у всех на слуху. Сегодня ситуа
ция совсем другая. Подчас человек, ко
торому настоятель благословил при
служивать в алтаре и читать на служ
бе, испытывает огромные затрудне
ния, встречая незавершенные стихи 
с двоеточием, рассчитанные на живое 
знание церковнославянских текстов 
Псалтири. В новом издании прокимны 
и аллилуиарии помещены полностью.

Еще одним добавлением в бого
служебный Апостол стали прокимны, 
указания апостольских чтений, алли
луиарии и причастны из общих служб 
новомученикам и исповедникам Рос
сийским ХХ века. Также дополнен Ме
сяцеслов. В него включены прослав

ленные в последние годы святые, с 
указанием необходимых прокимнов 
и апостольских чтений или с указани
ем, в какой общей службе можно най
ти нужный прокимен и апостольское 
чтение.

Усовершенствовано оформление: 
текст расположен на странице макси
мально удобно для гласного чтения на 
богослужении; использованы круп
ный шрифт и украсившие издание  
новые орнаменты, буквицы и вязь. 

Предусмотрены два цвета пере
плета: вишневый — праздничный и 
темносиний — подходящий для все
дневного или постового богослуже
ния, а также для Богородичных празд
ников. Издательство Московской Па
триархии запланировало и подароч
ный вариант Апостола в дорогом пе
реплете, с золотым обрезом.

Заведующий отделом богослу-
жебной литеартуры издательства 
Московской Патриархии, диакон 
иоанн Нефедов: Потребность Церк

ви в качественных бо
гослужебных книгах 
всегда велика. Особен
но сейчас, когда во мно
жестве воссоздаются 
порушенные храмы, от
крываются новые при
ходы и монастыри. На 
некоторых приходах, 
не закрывавшихся в со
ветские годы, или же в 
крупных монастырях и 
кафедральных соборах 
имеются дореволюци
онные издания, но их 
немного. Большинство 
же монастырей и при

ходов, особенно, возрож
дающихся или вновь открывшихся, 
пользуются современной церковной 
печатной продукцией. 

Издательство Московской Патри
архии всегда выполняло ключевую 
функцию в обеспечении приходов ка
чественными богослужебными изда
ниями. Вот уже несколько лет в на
шем издательстве ведется масштаб
ная долгосрочная работа по новому 
набору, редактированию и изданию 
богослужебных книг. Этот проект — 
«Корпус богослужебных книг» — в 
2001 году получил благословение Свя
тейшего Пат риарха Алексия II. В рам
ках проекта уже вышли: Служебник, 
Триодь постная, Триодь цветная, Ча
сослов, Минея общая и другие. И те
перь новая книга — богослужебный 
Апостол. Ценность наших изданий в 
том, что они оперативно отражают 
официальные изменения, касающи
еся богослужебных чинопоследова
ний, и удобны в использовании за бо
гослужением. 

КОРПУс БОГОслУЖеБнЫх 
КниГ: аПОстОл



Недавно в Оксфорде был открыт Дом во имя св. Григория 
Нисского, принадлежащий обществу АнглоПравославного 
содружества во имя преподобного Сергия Радонежского и 
св. мученика Албания Британского. Назначение этого До
ма — быть местом религиозного общения православных с 
англиканами и другими западными христианами. В одном 
из помещений этого Дома находится теперь и церковь рус
ского православного Оксфордского прихода.

Торжественное собрание, посвященное открытию Дома, 
возглавил председатель Содружества Архиепископ Йорк
ский Михаил Рамзей. Присутствовали: представитель Все
ленской Патриархии архимандрит Тимофей, представи
тель Московской Патриархии в Англии епископ Антоний, а 
также представители англиканского, католического и про
тестантского духовенства, профессора и студенты универ
ситета и множество гостей.

Открывая собрание, Архиепископ Йоркский сказал: «Се
годняшнее событие не является изолированным и случай
ным. Было время, когда — много веков тому назад — хри
стиане, разделившись между собой, не ощущали трагедии 
этого разделения. Дальность расстояний, недостаточная 
степень общения, различные культурные условия — все это 
способствовало развитию провинциализма в умах людей и 
потере сознания единства Христовой Церкви. Но уже в про
шлом столетии это печальное положение стало меняться и 
у христиан появилось стремление ближе узнать друг друга.

У нас в Англии всегда жило чувство симпатии к христиа
нам Востока, и даже в самые далекие от единства дни наши 
предшественники знали, что там, на Востоке, живет наслед
ница древности — Святая Православная Церковь».

После Архиепископа Йоркского выступил представитель 
Вселенского Патриарха архимандрит Тимофей, который в 
кратком приветствии сказал:

«В прошлом массы верующего народа не имели доста
точного знакомства с жизнью христиан других верои
споведаний, и это было серьезным препятствием к сбли
жению. То, о чем легко могли договориться между собой 
представители иерархии и богословы, не встречало со
чувствия в среде верующих благодаря их недостаточной 
осведомленности. Содружество стремится восполнить 
именно этот пробел и помочь церковному народу разных 
христианских исповеданий лично и близко узнать друг 
друга и со временем установить единое стадо Христово».

После представителя Вселенской Патриархии выступил 
представитель Московской Патриархии в Англии епископ 
Антоний, который сказал:

«Я приветствую всех вас не только как гость новооткры
того Дома во имя св. Григория Нисского, но и как хозяин — 
как настоятель находящейся под кровом этого Дома церк
ви русского патриаршего прихода в Оксфорде. Я счастлив, 
что могу передать Вам благословение Его Святейшества 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия и привет
ствие Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая. 

Будем стремиться к этому единству, и пусть этот центр 
христиан в Оксфорде, освящаемый литургической молит
вой, внесет новый вклад в это святое дело».

Деятельность Содружества не исчерпывается центром, 
созданным в Оксфорде. Ежегодно устраивается на берегу 
моря в Бродстэрсе двухнедельная конференция. Ее участни
ки приезжают сюда с семьями, ежедневно совершается Ли
тургия: один день — православная, другой—англиканская 
и читаются и обсуждаются доклады. На последней конфе
ренции было много англикан, православных, католиков и 
протестантов, не только из Англии, но и из некоторых стран 
Европы, — всего около двухсот человек. 

Журнал Московской Патриархии» № 4, 1960 г.

В 2011 году «Журнал Московской Патриархии» отмечает свое 
80летие. Основанный в 1931 году, он начал непрерывно выходить 
с 1943 года. Много десятилетий «Журнал Московской Патриар
хии» был голосом Русской Православной  Церкви и единственным 
средством массовой информации, рассказывающим о событиях 
церковной жизни. Мы продолжаем знакомить наших читателей  
с ретроспективой публикаций из архива «Журнала Московской 
Патриархии».

дОМ ВО иМя сВ. ГРиГОРия ниссКОГО  
В ОКсФОРде — МестО  

анГлО-ПРаВОслаВнОГО сОдРУЖестВа


