
В Рождестве девство сохранила еси,  
во успении мира не оставила еси, Богородице, 
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,  

и молитвами Твоими избавляеши  
от смерти душы наша.
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Июль и август считаются тихим 
временем года. Значимых событий 
мало, и, казалось бы, можно отвлечь-
ся от новос тей в пользу более серьез-
ного чтения. Однако ситуация изме-
нилась три года назад, когда Патри-
арх Алексий II впервые приурочил 
свой визит на Украину к празднова-
нию памяти св. равноапостольного 
князя Владимира. Святейший Патри-
арх Кирилл сделал июльский Перво-
святительский визит на Украину тра-
дицией, повторив его в 2009-м и в 
нынешнем 2010 году. 

Трагедией церковной жизни 
на Украине остается раскол, но за по-
следние три года многое изменилось. 
Отчасти это связано с переменой по-
литического ландшафта, но глав-
ное — это продолжающееся молит-
венное общение Предстоятеля Рус-
ской Церкви и его паствы на Украи-
не. О переменах свидетельствует об-
ращение Священного Синода к пра-
вославным Украины, пребывающим 
вне единства со Святой Церковью. 
У этого документа редкая для офи-
циальных заявлений тональность — 
очень личная и доверительная.  
О состоявшемся визите Патриарха 
Кирилла мы подробно расскажем  
в сентябрьском номере журнала. 

Еще одна важная тема июля — 
жизнь сельских храмов. Нельзя ска-
зать, что эти проблемы замалчива-
лись, однако в поле зрения высшей 
церковной власти они до последне-
го времени не попадали. Выступая 
перед духовенством Тверской епар-
хии, Святейший Патриарх поделился 
своим видением пастырского окорм-
ления прихожан, особеннос тей слу-
жения священника на сельским при-
ходе, а также некоторых форм под-
держки священника со стороны епар-
хии. 

Среди материалов номера отме-
чу также рассказ епископа Красно-
горского Иринарха о задачах ново-
го Синодального отдела по тюремно-
му служению и блестящий коммен-
тарий архимандрита Кирилла (Гово-
руна) по реформе духовного образо-
вания.

дОРОГИе ЧИтАтелИ!

сергей Чапнин,
ответственный 
редактор
«Журнала  
Московской  
Патриархии»
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ОПРеделенИя  
сВященнОГО сИнОдА

26 июля 2010 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре  
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви.

Журнал № 60
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в епар-
хии Русской Православной Церкви.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Возблагодарить Господа Вседержителя за продолжа-

ющееся благоустроение церковной жизни во Владимир-
ской, Карельской, Подмосковной, Санкт-Петербургской, 
Смоленской, Тверской и Тульской землях, с удовлетворе-
нием отметив продолжающееся развитие взаимодействия 
гражданских и церковных властей в упомянутых регионах.

3. Выразить благодарность митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Владимиру, митрополи-
ту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, митрополи-
ту Тульскому и Белевскому Алексию, архиепископу Твер-
скому и Кашинскому Виктору, архиепископу Петроза-
водскому и Карельскому Мануилу, архиепископу Влади-
мирскому и Суздальскому Евлогию, епископу Смоленско-
му и Вяземскому Феофилакту, губернатору Смоленской 
области С.В. Антуфьеву, губернатору Владимирской об-
ласти Н.В. Виноградову, губернатору Тульской области 
В.Д. Дудке, губернатору Тверской области Д.В. Зеленину, 
бывшему главе Республики Карелия С.Л. Катанандову, гу-
бернатору Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за внима-

ние и теплый прием, оказанные Святейшему Патриарху 
Кириллу и сопровождавшим его лицам.

4. Выразить признательность председателю Попе-
чительского совета целевой комплексной программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающего поко-
ления России», председателю Оргкомитета по праздно-
ванию Дня семьи, любви и верности С.В. Медведевой за 
поддержку церковных и общественных инициатив, на-
правленных на укрепление семейных ценностей.

5. Приветствовать распространение практики 
церковно-общественного празднования Дня семьи, люб-
ви и верности в день памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских в епархиях Рус-
ской Православной Церкви.

 
Журнал № 61
Имели суждение:
О созыве Архиерейского Собора Русской Православ-

ной Церкви в 2011 году.
Постановили:
1. Провести Архиерейский Собор Русской Православ-

ной Церкви со 2 по 4 февраля 2011 года.
2. В преддверии Архиерейского Собора с 28 по 30 ян-

варя 2011 года провести пленум Межсоборного присутст-
вия Русской Православной Церкви.

 
Журнал № 62
Имели суждение:
О замещении вдовствующей Якутской епархии в связи 

с кончиной епископа Якутского и Ленского Зосимы.
Постановили:
Епископом Якутским и Ленским избрать протоиерея 

Николая Быкова, благочинного Кстовского округа Ниже-
городской епархии.

Место наречения и хиротонии протоиерея Николая 
Быкова во епископский сан, по пострижении его в мо-
нашество и возведении в сан архимандрита, оставить на 
благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

— О чем и послать соответствующий Указ.
 
Журнал № 63
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира о назначении 
викарного епископа в Санкт-Петербургскую митрополию.

Постановили:
Викарием Санкт-Петербургской митрополии с ти-

тулом Лодейнопольский избрать архимандрита Лукиа-

на (Куценко), наместника Свято-Троицкого Александро-
Свирского мужского монастыря Санкт-Петербургской 
митрополии.

Место наречения и хиротонии архимандрита Лукиана 
(Куценко) во епископский сан оставить на благоусмотре-
ние Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий Указ.
 
Журнал № 64
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Владивосток-

ского и Приморского Вениамина с прошением о назначе-
нии викарного епископа во Владивостокскую епархию.

Постановили:
Викарием Владивостокской епархии с титулом Уссу-

рийский избрать игумена Иннокентия (Ерохина), се-
кретаря епархиального совета Владивостокской епар-
хии.

Место наречения и хиротонии игумена Иннокентия 
(Ерохина) во епископский сан, по возведении его в сан 
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий Указ.
 
Журнал № 65
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной ко-
миссии по канонизации святых, о критериях установле-
ния празднования епархиального Собора святых.

Постановили:
В состав епархиального Собора святых включать под-

вижников, основным местом подвигов, либо местом по-
гребения которых является данная епархия.

 
Журнал № 66
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной ко-
миссии по канонизации святых, о материалах, поступив-
ших в Комиссию, касающихся прославления Новомуче-
ников и исповедников Российских.

Постановили:
1. Одобрить доклад Преосвященного митрополита 

Ювеналия и представленные им материалы.
2. Включить в Собор новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века имя монахини Елены (Коробковой; 
1879 — 7 июня 1938), материалы о которой представле-
ны Московской епархией.
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3. Сообщить имя монахини Елены (Коробковой) Пред-
стоятелям братских Поместных Православных Церквей 
для включения в святцы.

 
Журнал № 67
Имели суждение:
О церковной ситуации на Украине.
Постановили:
Принять обращение к православным христианам 

Украины, пребывающим вне единства со Святой Церко-
вью.

 
Журнал № 68
Имели суждение:
О Митрополичьем округе в Республике Казахастан.
Постановили:
1. Митрополичий округ в составе епархий Русской 

Православной Церкви, находящихся на территории Рес-
публики Казахстан, именовать «Митрополичий округ 
Русской Православной Церкви в Республике Казахстан».

2. Главе Митрополичьего округа Русской Православ-
ной Церкви в Республике Казахстан именоваться Пре-
освященным Астанайским и Казахстанским.

3. Одобрить Устав Республиканского религиозного 
объединения «Митрополичий округ Русской Православ-
ной Церкви в Республике Казахстан», а также Внутрен-
нее положение о Митрополичьем округе Русской Право-
славной Церкви в Республике Казахстан, с последующим 
утверждением этих документов на Архиерейском Соборе.

4. Представить на рассмотрение очередного Архиерей-
ского Собора соответствующие поправки к Уставу Рус-
ской Православной Церкви.

 
Журнал № 69
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о его участии в паломнической поездке к святы-
ням Каппадокии.

Постановили:
Доклад принять к сведению.
 
Журнал № 70
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о назначении представителей Русской Православ-
ной Церкви на пленарное заседание Смешанной меж-
дународной комиссии по богословскому диалогу между 

Православными Церквами и Римско-Католической Цер-
ковью.

Постановили:
Направить на двенадцатое пленарное заседание Сме-

шанной международной комиссии по богословскому диа-
логу между Православными Церквами и Римско-Католи-
ческой Церковью в Вене (20–27 сентября 2010 года) деле-
гацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1) митрополит Волоколамский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных связей — глава делегации;

2) протоиерей Валентин Асмус, профессор Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

3) архимандрит Кирилл (Говорун), первый замести-
тель председателя Учебного комитета — консультант.

 
Журнал № 71
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, об участии представителей Русской Православ-
ной Церкви в V Всемирном саммите религиозных лиде-
ров, приуроченном к встрече «Группы восьми» и «Груп-
пы двадцати».

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение результатами V Всемир-

ного саммита религиозных лидеров, состоявшегося 
 21–23 июня 2010 года в Виннипеге (Канада).

3. Считать полезным продолжение участия Русской 
Православной Церкви в межрелигиозных форумах, про-
водимых в преддверии саммитов «Группы восьми» и 
«Группы двадцати».

 
Журнал № 72
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, об официальном визите в Москву генерального 
секретаря Всемирного Совета Церквей пастора доктора 
Олафа Фюксе Твейта.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить позицию представителей Русской Право-

славной Церкви на встречах с делегацией ВСЦ.
 
Журнал № 73
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-

зей, о проведении Международного христианского мир-
ного созыва в Кингстоне (Ямайка) с 7 по 25 мая 2011 года.

Постановили:
Утвердить следующий состав делегации:
* митрополит Волоколамский Иларион, председатель 

Отдела внешних церковных связей — глава делегации;
* игумен Филипп (Рябых), заместитель председателя 

Отдела внешних церковных связей;
* протоиерей Николай Данилевич, секретарь Отдела 

внешних церковных связей Украинской Православной 
Церкви;

* священник Димитрий Сизоненко, исполняющий 
обязанности секретаря Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата по межхристианским от-
ношениям;

* В.Р. Легойда, председатель Синодального информа-
ционного отдела;

* В.В. Кипшидзе, сотрудник Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата;

* М.Б. Нелюбова, руководитель программы «Круглый 
стол по религиозному образованию и диаконии (соци-
альному служению) Русской Православной Церкви»;

* К.В. Лученко, главный редактор интернет-портала 
«Татьянин день».

 
Журнал № 74
Слушали:
Рапорт протоиерея Всеволода Чаплина, председате-

ля Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества, об обсуждении проблемы нетерпимости и дис-
криминации в отношении христиан, имевшем место на 
Конференции высокого уровня ОБСЕ по толерантности и 
недискриминации.

Постановили:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение тем, что в последнее вре-

мя нетерпимость и дискриминация в отношении христи-
ан все чаще становится предметом обсуждения в между-
народных организациях.

3. Считать полезным развитие такого обсуждения с 
учас тием христианских Церквей и общин, а также при-
нятие конкретных мер, предотвращающих притеснение 
христиан, агрессивное игнорирование общественной зна-
чимости религиозного миропонимания и попрание права 
его приверженцев на участие в общественных процессах.

 
Журнал № 75
Имели суждение:
О месте проведения архиерейских хиротоний.

Постановили:
Принимая во внимание насыщенность графика визи-

тов в епархии Русской Православной Церкви Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, и учитывая сложившу-
юся традицию участия Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви в епископских хиротониях, оставить на бла-
гоусмотрение Патриарха места совершения наречений и 
хиротоний избранных епископов.

 
Журнал № 76
Имели суждение:
О внесении изменений в структуру Московской Пат-

риархии.
Постановили:
1. Переименовать секретариат Московской Патриар-

хии по зарубежным учреждениям в Управление Москов-
ской Патриархии по зарубежным учреждениям.

2. Переименовать должность секретаря Московской 
Патриархии по зарубежным учреждениям в должность 
руководителя Управления Московской Патриархии по за-
рубежным учреждениям.

3. Одобрить предложения Патриарха Московского и 
всея Руси об образовании контрольно-аналитической 
службы Управления делами Московской Патриархии.

4. Заместителем управляющего делами Московской 
Патриархии и руководителем контрольно-аналитической 
службы назначить исполняющего обязанности замести-
теля управляющего делами Московской Патриархии игу-
мена Савву (Тутунова).

 
Журнал № 77
Имели суждение:
О составе Патриаршего совета по культуре. 
Постановили:
1. Утвердить состав Патриаршего совета по культуре.
2. Утвердить список почетных членов Патриаршего со-

вета по культуре.
 
Журнал № 78
Слушали:
Рапорт митрополита Калужского и Боровского Кли-

мента, председателя Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви, с предложением о составе Палаты по-
печителей Патриаршей литературной премии имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Постановили:
Утвердить состав Палаты попечителей Патриаршей 

литературной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.
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Журнал № 79
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Ев-

гения, председателя Учебного комитета при Священном 
Синоде, о поступившем в Учебный комитет прошении 
Преосвященного архиепископа Астанайского и Алма-
Атинского преобразовать Алма-Атинское духовное учи-
лище в Алма-Атинскую духовную семинарию.

Постановили:
1. Преобразовать Алма-Атинское духовное училище в 

Алма-Атинскую духовную семинарию.
2. Ректором Алма-Атинской духовной семинарии на-

значить архимандрита Геннадия (Гоголева) с освобож-
дением его от должности ректора Костромской духовной 
семинарии.

 
Журнал № 80
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Ев-

гения, председателя Учебного комитета при Священном 
Синоде, о поступившем в Учебный комитет прошении 
Преосвященного архиепископа Костромского и Галич-
ского Алексия назначить его ректором Костромской ду-
ховной семинарии.

Постановили:
Назначить архиепископа Костромского и Галичского 

Алексия на должность ректора Костромской духовной се-
минарии.

 
Журнал № 81
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и 

Боровского Климента, председателя Издательского Сове-
та Русской Православной Церкви, о назначении замести-
теля председателя Издательского Совета.

Постановили:
Заместителем председателя Издательского Совета Рус-

ской Православной Церкви назначить члена Издатель-
ского Совета, преподавателя Московской духовной ака-
демии игумена Евфимия (Моисеева).

 
Журнал № 82
Имели суждение:
О назначении заместителя председателя Синодально-

го отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению.

Постановили:
Заместителем председателя Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служе-

нию назначить исполняющую обязанности заместителя 
председателя указанного отдела М.В. Васильеву.

 
Журнал № 83
Имели суждение:
О назначении заместителя председателя Синодально-

го отдела по тюремному служению.
Постановили:
Заместителем председателя Синодального отдела по 

тюремному служению назначить исполняющего обязан-
ности заместителя председателя Синодального отдела по 
тюремному служению иеромонаха Григория (Петрова).

 
Журнал № 84
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Зарайского Мерку-

рия, председателя Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви, об отчете о 
работе Отдела за 2009 год.

Постановили:
Одобрить отчет о работе Отдела религиозного обра-

зования и катехизации Русской Православной Церкви за 
2009 год.

 
Журнал № 85
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Астанайско-

го и Алма-Атинского Александра, исполняющего обязан-
ности председателя Синодального отдела по делам моло-
дежи, о проведении I Православного фестиваля детей и 
молодежи Митрополичьего округа в Республике Казах-
стан «Духовный сад Семиречья».

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Признать полезным проведение аналогичных моло-

дежных мероприятий в епархиях Русской Православной 
Церкви.

 
Журнал № 86
Слушали:
Рапорт протоиерея Всеволода Чаплина, председате-

ля Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества, о состоявшемся в Москве учредительном соб-
рании Международной общественной организации «Со-
юз православных женщин».

Постановили:
1. Выразить удовлетворение в связи с проведением в 

Москве учредительного собрания Международной об-
щественной организации «Союз православных женщин».

2. Рекомендовать епархиальным Преосвященным ока-
зывать поддержку созданию региональных отделений 
«Союза православных женщин».

 
Журнал № 87
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Приходы Московского Патриархата в Италии:
1. Протоиерея Вячеслава Сафонова, клирика Севе-

родонецкой и Старобельской епархии Украинской Пра-
вославной Церкви, по согласованию с Блаженнейшим 
Мит рополитом Киевским и всея Украины Владимиром, 
 направить в распоряжение архиепископа Корсунско-
го Иннокентия, для назначения на пастырское служе-
ние в Италию для окормления украинской православной 
 диас поры.

Корсунская епархия:
2. Иеромонаха Пахомия (Палтусова) освободить от 

должности клирика Корсунской епархии, в связи с окон-
чанием срока командировки, и направить в распоряже-
ние митрополита Черновицкого и Буковинского Онуф-
рия.

Исламабад, Пакистан:
3. Принять в юрисдикцию Русской Православной 

Церкви новообразованный приход Покрова Божией Ма-
тери в городе Исламабаде, Пакистан. Пастырское окорм-
ление новообразованного прихода поручить протоиерею 
Геннадию Морозу, настоятелю прихода святого апостола 
Фомы в городе Дели, Индия.

 
Журнал № 88
Слушали:
1. Прошение Преосвященного архиепископа Влади-

востокского и Приморского Вениамина об освобожде-

нии игумена Никона (Анненкова) от должности намест-
ника Свято-Серафимовского монастыря на острове Рус-
ский города Владивостока и о назначении на эту долж-
ность иеромонаха Климента (Кривоносова) с возведени-
ем его в сан игумена.

Постановили:
1. Освободить игумена Никона (Анненкова) от долж-

ности наместника Свято-Серафимовского монастыря на 
острове Русский города Владивостока.

2. Назначить наместником Свято-Серафимовского мо-
настыря на острове Русский города Владивостока иеро-
монаха Климента (Кривоносова) с возведением его в сан 
игумена.

Слушали:
2. Прошение Преосвященного архиепископа Орлов-

ского и Ливенского Пантелеимона об освобождении мо-
нахини Иоанны (Боярской) от должности настоятельни-
цы монастыря святой Марии Магдалины села Николь-
ское Должанского района Орловской области и о назна-
чении на эту должность монахини Марфы (Лоджанской).

Постановили:
1. Освободить монахиню Иоанну (Боярскую) от долж-

ности настоятельницы монастыря святой Марии Магда-
лины села Никольское Должанского района Орловской 
области.

2. Назначить настоятельницей монастыря святой Ма-
рии Магдалины села Никольское Должанского района 
Орловской области монахиню Марфу (Лоджанскую) с 
возложением наперсного креста по должности.

Слушали:
3. Прошение Преосвященного архиепископа Орлов-

ского и Ливенского Пантелеимона о назначении на долж-
ность настоятельницы монастыря святой блаженной 
Ксении Петербургской села Долбенкино Дмитровского 
района Орловской области старшей сестры указанного 
монас тыря монахини Ксении (Тарабановой).
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Постановили:
Назначить настоятельницей монастыря святой бла-

женной Ксении Петербургской села Долбенкино Дмит-
ровского района Орловской области старшую сестру дан-
ного монастыря монахиню Ксению (Тарабанову) с возло-
жением наперсного креста по должности.

Слушали:
4. Прошение Преосвященного архиепископа Нижего-

родского и Арзамасского Георгия о назначении на долж-
ность наместника Свято-Успенского мужского монасты-
ря — Саровской пустыни города Сарова Нижегородской 
области иеромонаха Никона (Ивашкова).

Постановили:
Назначить наместником Свято-Успенского мужского 

монастыря — Саровской пустыни города Сарова Нижего-
родской области иеромонаха Никона (Ивашкова).

Слушали:
5. Прошение Преосвященного епископа Читинского и 

Краснокаменского Евстафия о назначении на должность 
настоятельницы монастыря Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, поселка Атамановка Читинского райо-
на Забайкальского края монахини Ольги (Васильковой).

Постановили:
Назначить настоятельницей монастыря Всех святых, 

в земле Российской просиявших, поселка Атамановка Чи-
тинского района Забайкальского края монахиню Ольгу (Ва-
силькову) с возложением наперсного креста по должности.

Слушали:
6. Прошение Преосвященного епископа Пензенского 

и Кузнецкого Вениамина о преобразовании Преображен-
ского подворья Свято-Тихвинского Керенского монасты-

ря в городе Пензе в Спасо-Преображенский монастырь 
города Пензы.

Постановили:
Преобразовать Преображенское подворье Свято-

Тихвинского Керенского монастыря в городе Пензе в 
Спасо-Преображенский монастырь города Пензы.

Слушали:
7. Прошение Преосвященного архиепископа Новоси-

бирского и Бердского Тихона об освобождении от долж-
ности наместника Новосибирского Покровского мужско-
го монастыря игумена Николая (Чашина).

Постановили:
Освободить наместника Новосибирского Покровского 

мужского монастыря игумена Николая (Чашина) от за-
нимаемой должности.

Журнал № 89
Имели суждение:
О вызове Преосвященных для присутствия в Священ-

ном Синоде на зимней сессии 2010–2011 гг.
Постановили:
Для участия в зимней сессии 2010–2011 гг. вызвать 

следующих Преосвященных:
1) митрополита  Симферопольского и Крымского Лаза-

ря,
2) митрополита Восточно-Американского и Нью-

Йоркского Илариона,
3) архиепископа Симбирского и Мелекесского Прокла,
4) епископа Бакинского и Прикаспийского Александра,
5) епископа Южно-Сахалинского и Курильского Дани-

ила.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИлл
ЧЛЕНы СВЯщЕННОГО СИНОДА:
Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, 
   Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии ВЛАДИМИР
Митрополит 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

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Уже более двадцати лет продолжаются нестрое-

ния, порожденные церковным расколом на Украи-
не. Раздоры и смущения, распри и обиды, которые 
он принес с собой, не могут не сказываться на жиз-
ни украинского православия и общества в целом. 
Раскол прошел через судьбы людей, нарушил се-
мейное и общественное согласие. Но самым страш-
ным его итогом стало то, что немалая часть веру-
ющих и по сей день пребывает вне общения с бла-
годатной полнотой Вселенского Православия. Они 
лишены возможности поклоняться общим святы-
ням Единой Церкви, молиться со своими единовер-
цами, приобщаться Пречистых Тела и Крови Хрис-
товых из единой Чаши. Ибо главное бедствие, к ко-
торому неминуемо приводит раскол, есть оскуде-
ние божественной благодати. Согласно первому 
правилу святого Василия Великого, несомненно, 
что в обществах, отделившихся от церковного об-
щения, оскудело преподаяние благодати, потому 
что пресеклось законное преемство. Ибо… оттор-
женные, соделавшись мирянами, не имели власти 
ни крестить, ни рукополагать, и не могли препо-
дать другим благодать Святаго Духа, от которой 
сами отпали.

В последнее время мы получаем все больше сви-
детельств о том, что многих ушедших из церковной 
ограды тяготит их нынешнее положение. Еще более 
горестно оно для нас, по слову апостола: Уста на-
ши отверсты к вам,… сердце наше расширено. Вам 
не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно (2 Кор. 6, 
 11–12). Что может быть более желанным, чем воз-
вращение отделившихся братьев в спасительную 
ограду Единой Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви? Это было бы подлинное торжество Право-
славия, торжество любви Христовой! Мы молимся о 
приближении того часа, когда уклонившиеся в рас-
кол свободно и непринужденно пожелают вернуть-
ся в лоно Церкви; о том, чтобы настал этот долго-
жданный день, который принесет мир и спасение 
многим измученным душам. И мы верим, что он 
 непременно настанет.

Жить в расколе — греховно и пагубно для души. 
Но нет ничего страшнее для христианина, чем уме-

реть вне Церкви. Многие из тех, кто задумывал-
ся о возвращении, до конца своей жизни не наш-
ли в себе к этому сил; некоторых удерживали внеш-
ние обстоятельства. Но обстоятельства эти уходят 
в прошлое. Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения (2 Кор. 6, 2). Дверь в Церковь 
открыта. И мы готовы встретить всех возвращаю-
щихся под ее кров. Ибо, по слову святителя Григо-
рия Богослова, мы домогаемся не победы, а возвра-
щения братьев, разлука с которыми терзает нас.

Нет ничего унизительного в покаянии, к кото-
рому всех ведут благость Божия, Его кротость и 
долготерпение. И нет преград, не позволяющих 
вернуться к церковному общению; вернуться ту-
да, где, как и на небесах, будет больше радости 
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покая-
нии (Лк. 15, 7).

Порою ставится вопрос о том, каким образом бу-
дут приняты в Церковь те, над кем последования 
Таинств, включая и Таинство Крещения, соверша-
лись в расколе. Как показывает многовековой цер-
ковный опыт, разнообразными путями действует 
Божественная благодать, всегда немощная врачую-
щи и оскудевающая восполняющи. По слову святи-
теля Киприана Карфагенского, вне Церкви нет спа-
сения. Но именно Церковь, и лишь она одна, может 
наполнить благодатью и подлинным смыслом то, 
что происходило вне ее спасительной ограды. Води-
мая Духом Божиим, она рассудит о способах приня-
тия своих чад.

Мы скорбим о расторгнутом церковном един-
стве и молимся о возвращении всех, кто пребыва-
ет вне общения с Украинской Православной Церко-
вью. Просим всемилостивого Бога, дабы Христос, 
Который один есть путь, истина и жизнь (Ин. 14, 
6),  направил всех на стезю любви и единомыслия.

Обращение принято на состоявшемся 26 июля 
2010 года в Свято-Успенской Киево-Печерской 

лавре заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви под председательством 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (Журнал № 67).

ОбРАщенИе сВященнОГО сИнОдА РУссКОй ПРАВОслАВнОй 
ЦеРКВИ К ПРАВОслАВныМ хРИстИАнАМ УКРАИны, 

ПРебыВАющИМ Вне едИнстВА сО сВятОй ЦеРКОВью
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слУЖенИя И ВстРеЧИ 
сВятейшеГО ПАтРИАРхА КИРИллА

27 июня, в неделю 5-ю по Пя-
тидесятнице, Святейший Патри-
арх Кирилл посетил Царское Село 
(г. Пушкин, Санкт-Петербург), где 
состоялись торжества, посвященные 
300-летию со дня основания знаме-
нитого петербургского пригорода.

По прибытии в собор святой ве-
ликомученицы Екатерины Патриарх 
Кирилл совершил чин великого освя-
щения главного храма Царского Се-
ла, который был полностью разру-
шен в советское время, а ныне вос-
становлен в прежнем виде.

После освящения возрожденного 
собора Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви вручил награды 
благотворителям храма, клири-
кам Санкт-Петербургской епархии 
и представителям властей Санкт-
Петербурга.

На молитвенную память о посе-
щении храма и совершенном бого-
служении Святейший Патриарх пе-
редал Екатерининскому собору ико-
ну Божией Матери «Достойно есть».
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28 июня, в день памяти святи-
теля Ионы, митрополита Московско-
го и всея России, чудотворца, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в Патриар-
шем Успенском соборе Московского 
Кремля.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
славление и поклонился мощам свя-
тителя Ионы.

***
28 июня Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл при-
нял генерального секретаря Всемир-
ного Совета Церквей (ВСЦ) пастора 
доктора Олафа Фюксе Твейта, нахо-
дящегося в Москве с официальным 
визитом.

Во время беседы Святейший Пат-
риарх отметил, что Всемирный Со-
вет Церквей переживает затяж-

ной кризис, причина которого кро-
ется в противоречии между декла-
рируемым стремлением к христи-
анскому единству и, с другой сто-
роны, усугублением расхождений 
между христианами по ряду док-
тринальных вопросов, касающихся, 
в первую очередь, антропологии и 
нравст венности. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви отме-
тил, что попытки пересмотра норм 

28 июня в рабочей Патри-
аршей резиденции в Чистом пе-
реулке состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с секретарем 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) 
Н.Н. Бордюжей.

В ходе беседы Святейший Пат-
риарх Кирилл отметил, что во-
просы, лежащие в сфере ответ-
ственности этой организации, 
представляют интерес и для 
Церкви. «Церковь поддержива-
ет все, что направлено к един-
ству, — подчеркнул Предстоя-
тель. — Она поддерживает един-
ство в масштабах страны и все те 
интеграционные процессы, ко-
торые снимают конфликты и по-
вышают качество человеческой 
жизни. У этих процессов есть 
свое духовное измерение, и поэ-
тому они также находятся в обла-
сти нашего внимания».

На встрече были намечены 
основные направления сотруд-
ничества Русской Православной 
Церкви с Организацией Догово-
ра о коллективной безопасно-
сти на территории СНГ. Обсуж-
дались также ситуация в Сред-
ней Азии и Закавказье и вопросы 
межрелигиозного диалога.

ВстРеЧИхристианской нравственности, по-
явившиеся в недрах протестантских 
общин, способствуют отчуждению 
православных от ВСЦ. «Если бы пра-
вославные христиане не обраща-
ли внимания на эти тенденции, это 
стало бы отступлением от христиан-
ской истины и послужило бы пово-
дом для раскола в самих Православ-
ных Церквах», — добавил Святей-
ший Пат риарх Кирилл.

Говоря о перспективах обновле-
ния ВСЦ, Святейший Патриарх Ки-
рилл отметил: «Мы живем в мире, 
в котором все более значимыми ста-
новятся отношения между различны-
ми цивилизациями. В этих условиях 
для всех христиан важно обес печить 
сохранение христианской цивили-
зации и содействовать построению 
ее добрых отношений с другими ци-
вилизационными общностями. ВСЦ 
может содействовать достижению 
этих двух целей через защиту христи-
анской системы ценностей и разви-
тие диалога христиан с другими ре-
лигиями и нерелигиозными миро-
воззрениями».

«В странах христианской тради-
ции, — считает Предстоятель Рус-

ской Церкви, — христианство нуж-
дается в совместных усилиях христи-
ан по его защите от секулярных сил, 
которые стремятся навязать всему 
миру антихристианские и в целом 
антирелигиозные настроения. Уве-
рен, что вы в полной мере осозна ете 
опасность этих явлений и намерены 
предпринять активные шаги для ак-
тивизации совместного христиан-
ского свидетельства».

В ответном слове О.Твейт побла-
годарил Святейшего Патриарха Ки-
рилла за теплый прием и оказанное 
гостеприимство, высоко оценил под-
виг веры и свидетельства, явленный 
святыми новомучениками и испо-
ведниками Российскими.

Он признал, что экуменическое 
движение находится в кризисе, на-
звав это состояние межхристиан-
ского диалога «экуменической зи-
мой». О.Твейт выразил надежду на 
продолжение диалога в ВСЦ по за-
тронутым темам. По его мнению, 
существующие разногласия по цело-
му спектру вопросов между Церква-
ми — членами ВСЦ можно преодо-
леть в процессе честной и открытой 
дискуссии.



Официальная хроника
16

Журнал Московской Патриархии/8  2010

Официальная хроника
17

Журнал Московской Патриархии/8  2010

30 июня в резиденции Прези-
дента РФ «Горки-9» состоялась встре-
ча главы Российского государства 
с членами Попечительского совета 
Национального благотворительного 
фонда.

Во встрече принял участие Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, председатель Попечи-
тельского совета фонда.

Обращаясь к собравшимся, Пре-
зидент Д.А. Медведев выразил на-
дежду, что взаимодействие между го-
сударством, бизнесом и некоммерче-
скими организациями в благотвори-
тельных целях, в том числе для соци-
альной поддержки сотрудников Ми-
нистерства обороны, МВД, ФСБ и 
семей погибших российских военно-
служащих, будет развиваться. Глава 
государства сообщил, что за прошед-
шие годы пожертвования в фонд по-
ступили более чем от 800 организа-
ций и граждан.

Особую благодарность Президент 
выразил руководителям религиоз-
ных общин России. 

Святейший Патриарх Кирилл 
в своем выступлении выразил на-
дежду на развитие взаимодействия 
религиозных общин с Националь-

ным благотворительным фондом. 
Предстоятель Русской Церкви отме-
тил также необходимость более вы-
сокого уровня координации между 
правлением фонда и учреждениями 
религиозных общин, представлен-
ных в Попечительском совете фонда. 

Рассказав о деятельности прихо-
дов Русской Православной Церкви 
в Киргизии, оказывающих помощь 
населению в условиях острого меж-
национального конфликта, Патри-
арх Кирилл отметил: «В будущем мы 

могли бы подумать о том, как по-
чтить людей за этот героический 
труд, о котором никто не знает, — но 
это и есть реальная благотворитель-
ность».

***
30 июня Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл посе-
тил Высоко-Петровский ставропиги-
альный мужской монастырь г. Мос к-
вы.

В стенах обители состоялась бе-
седа Предстоятеля Русской Церкви 
с наместником обители, председате-
лем Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Русской Право-
славной Церкви епископом Зарай-
ским Меркурием и мэром Москвы 
Ю.М. Лужковым.

В ходе встречи обсуждались вопро-
сы реставрации монастыря, а также 
подготовки к предстоящему в 2015 го-
ду празднованию 700-летия Высоко-
Петровской обители.

***
1–2 июля Святейший Патриарх 

Кирилл совершил Первосвятитель-
ский визит в Тверскую епархию (см. 
с. 26).

29 июня Святейший Патриарх 
Кирилл принял участие в заседании 
подгруппы по взаимодействию с Рус-
ской Православной Церковью Рабо-
чей группы при Президенте Россий-
ской Федерации по вопросам восста-
новления объектов культурного на-
следия религиозного назначения, 
иных культовых зданий и сооруже-
ний.

Заместитель руководителя Ад-
министрации Президента России 
А.Д. Бег лов рассказал о том, как орга-
низована работа подгруппы по взаи-
модействию с Русской Православной 
Церковью, а также о предлагаемом со-
ставе Комиссии по сохранению духов-
ного, культурного и природного насле-
дия Соловецкого архипелага, ее основ-
ных задачах и порядке работы.

Затем с сообщением о ходе выпол-
нения плана мероприятий федераль-
ной целевой программы «Культура 
России (2006–2011 гг.)» в части, каса-
ющейся Русской Православной Церк-
ви, выступил министр культуры Рос-
сийской Федерации А.А. Авдеев.

Епископ Подольский Тихон пред-
ставил ряд предложений от Русской 
Православной Церкви по плану меро-
приятий этой программы на 2011 год.

На заседании также обсуждались 
другие вопросы, касающиеся деятель-
ности подгруппы по взаимодействию 
с Русской Православной Церковью. 
Выступавшие высоко оценили уро-
вень взаимодействия Министерства 
культуры РФ и Русской Православной 
Церкви в сфере сохранения памятни-
ков духовной культуры.

По итогам заседания в составе под-
группы была создана Комиссия по со-
хранению духовного, культурного 
и природного наследия Соловецкого 
архипелага и утвержден ее состав.

По завершении работы подгруппы 
состоялось заседание новообразован-
ной комиссии. Участники встречи об-
менялись мнениями по вопросам со-
хранения и возрождения уникально-
го природного и духовного наследия 
Соловков.

***
30 июня в Кремле состоялся тор-

жественный прием в честь выпускни-
ков военных академий и университе-
тов 2010 года. В мероприятии приняли 
участие Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев и Святейший Патриарх Кирилл.
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7 июля, в праздник Рождества 
честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоан-
на, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения храма Рож-
дества Иоанна Предтечи на Пресне. 
В здании храма была проведена фун-
даментальная реставрация, а также 
реконструкция центрального пре-
стола.

По завершении чина великого 
освящения Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил Бо-
жественную литургию в обновлен-
ном храме.

Среди молившихся за богослу-
жением были представители право-
славных молодежных организаций 
столицы, которые окормляет настоя-
тель храма епископ Бронницкий Иг-
натий, председатель Комиссии по де-
лам молодежи при Епархиальном со-
вете г. Москвы.

По окончании Божественной ли-
тургии Святейший Патриарх совер-
шил славление и вознес молитву ко 
святому Иоанну Предтече.

На площади перед храмом Свя-
тейший Патриарх Кирилл благосло-
вил верующих, после чего состоялась 
краткая беседа Предстоятеля с жур-
налистами.

Говоря о проведенных масштабных 
реставрационных работах,  Пат риарх 

Кирилл, в частности, отметил, что в 
храме сохранились росписи Викто-
ра Васнецова — «народного худож-
ника, который питался в первую оче-
редь церковной традицией». Напом-
нив, что В.М. Васнецов расписывал 
многие храмы, Патриарх Кирилл ска-
зал, что «его живопись нельзя назвать 
светской».

«Если живопись поднимает че-
ловеческую душу, если она обраща-
ет человека к Богу, если она служит 
преображению человеческой лично-
сти, то слово “светская” к ней непри-
менимо», — подчеркнул Предстоя-
тель.

Святейший Патриарх Кирилл за-
тронул также тему молодежного слу-
жения, которое активно развивается 
во многих приходах Москвы.

«Сейчас задача заключается 
в том, чтобы работа с молодежью 
строилась на систематической осно-
ве, чтобы молодежными руководи-
телями были хорошо подготовлен-
ные молодые люди, — отметил Свя-
тейший Патриарх Кирилл. — В опре-
деленной степени ответственность 
за организацию молодежной рабо-
ты во всем городе лежит именно на 
этом приходе, потому что его настоя-
тель Преосвященный епископ Игна-
тий является руководителем епар-
хиальной Комиссии по делам моло-
дежи».

5 июля Святейший Патриарх 
Кирилл посетил храмовый комп-
лекс Спаса Нерукотворного Образа в 
с. Усово Одинцовского района Мос-
ковской области.

Предстоятель Русской Церкви воз-
главил чин великого освящения Спас-
ской церкви и Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 

Спасский храмовый комплекс по-
сетил также председатель Правитель-
ства России В.В. Путин.

По окончании богослужения мит-
рополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий поблагодарил Святейше-
го Патриарха Кирилла за Первосвя-
тительское внимание и молитвы, 
а премьер-министра — за попечение 
о строительстве и выразил призна-

тельность всем, кто внес свой вклад 
в возведение храмового комплекса.

Святейший Патриарх обратился 
к собравшимся с Первосвятительским 
словом.

Затем присутствующих поздра-
вил с освящением храма председатель 
Правительства России В.В. Путин.

«Мы не только возвраща-
ем Церкви то, что было незакон-
но отторг нуто после 1917 года, 
но и строим новые храмы — ска-
зал премьер-министр. — Но гораз-
до важнее отношения между Церко-
вью и государством в сфере духов-
ной... Русская Православная Церковь 
и все традиционные конфессии Рос-
сии вместе с государством строят но-
вые и восстанавливают ранее утра-
ченные святыни так же, как восста-
навливаем мы совместно наш общий 
дом, наше общее Отечество — Рос-
сию... Только год назад мы заложи-
ли этот храм. Здесь люди могут пре-
клонить колена и попросить Господа 
о помощи и прощении».

***
6 июля, в праздник Владимир-

ской иконы Божией Матери, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в домовом 
храме в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» Патриаршей ре-
зиденции в Переделкино.
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8 июля, в день памяти святых 
благоверных князя Петра, в иночест ве 
Давида, и княгини Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чу-
дотворцев, в России отмечается День 
семьи, любви и верности.

Церковные торжества, проходив-
шие в этот день в г. Муроме Влади-
мирской области, возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл.

Утром 8 июля Святейший Патри-
арх Кирилл прибыл в Свято-Троицкий 
женский монастырь Мурома, где по-
коятся честные мощи святых Петра 
и Февронии.

У святых врат обители Святейше-
го Патриарха Кирилла встретили ар-
хиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий, настоятельница игу-
мения Тавифа (Горланова) и насель-
ницы монастыря, духовенство Вла-
димирской епархии, глава округа Му-
ром В.А. Качеван, жители города и па-
ломники.

В Свято-Троицком соборе Святей-
ший Патриарх Кирилл поклонил-
ся честным мощам Муромских чудо-
творцев.

Затем на площади между Свято-
Сергиевым и Свято-Троицким храма-
ми монастыря была совершена Бо-
жественная литургия. 

По окончании Литургии Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
совершил молитву и славление свя-
тых Петра и Февронии.

Со словами приветствия к Святей-
шему Патриарху Кириллу обратились 
архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий, игумения Тави-
фа (Горланова) и глава округа Муром 
В.А. Качеван.

Архиепископ Евлогий передал 
Предстоятелю ковчег с частицами мо-
щей святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии. Настоятельница 
Свято-Троицкого монастыря игуме-
ния Тавифа преподнесла Святей шему 
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12 июля, в праздник славных и 
всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла, Святейший 
Пат риарх Московский и всея Руси 
Кирилл вместе с Предстоятелем Фин-
ляндской Автономной Православной 
Церкви Архиепископом Карельским 
и всей Финляндии Львом совершил 
Божественную литургию в Петро-
павловском соборе Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. Патри-
арх Кирилл прибыл в северную сто-
лицу накануне. 

***
13 июля Святейший Патриарх 

Кирилл Московский и всея Руси по-
сетил Большеохтинское Георгиев-
ское кладбище Санкт-Петербурга, 
где совершил заупокойную литию 

на месте погребения своих родите-
лей.

Затем Святейший Патриарх напра-
вился в Троицкий собор Александро-
Невской лавры и поклонился мощам 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского.

На Никольском кладбище лавры 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил литию на могиле 
митрополита Никодима (Ротова).

***
13 июля, в праздник Собора слав-

ных и всехвальных двенадцати апос-
толов,  Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную литургию 
в храме Двенадцати апостолов Свя-
то-Иоанновского ставропигиального 
женского монастыря на Карповке.

Патриарху икону святых Муромских 
чудотворцев.

Святейший Патриарх обратился 
к присутствующим с Первосвятитель-
ским словом (см. с. 42). 

В память о первом Патриаршем 
пребывании в Свято-Троицком мона-
стыре Предстоятель Русской Право-
славной Церкви подарил архиепис-
копу Владимирскому и Суздальскому 
Евлогию панагию. В дар обители Свя-
тейший Патриарх передал Казанскую 
икону Божией Матери. Всем молив-
шимся были вручены иконки святых 
Петра и Февронии с Патриаршим бла-
гословением.

После Божественной литургии 
Святейший Патриарх Кирилл посетил 
муромский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь.

Святейший Патриарх Кирилл 
посетил главный храм обители — 
Спасо-Преображенский собор, где 
поклонился святыням монастыря: 
частице мощей преподобного Илии 
Муромского и чтимому списку ико-
ны Божией Матери «Скоропослуш-
ница».

Затем Патриарх Кирилл обратился 
к присутствующим с Первосвятитель-
ским словом.

«Слава Богу, что минули годы лихо-
летья и монастырь, некогда попран-
ный, израненный, сегодня вновь сия-
ет своей красотой, — сказал, в частно-
сти, Святейший Патриарх. — Я хотел 
бы поблагодарить вас, отец Кирилл, 
за многие труды, которые вы понес-
ли по реставрации и восстановлению 
как самого монастыря, так и всей цер-
ковной жизни, которая сейчас так бо-
гато представлена в этой святой оби-
тели. Радуюсь тому, что здесь действу-
ют учебные заведения, звучит пропо-

ведь, обращенная к молодому поколе-
нию; что сюда приходят люди — по-
молиться, восстановить духовные си-
лы, набраться мудрости от Слова Бо-
жия».

В дар обители Предстоятель пере-
дал икону Божией Матери «Знаме-
ние».

***
8—11 июля Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл посе-
тил Валаам (см. с. 30–35). 
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14 июля в Патриаршей резиден-
ции в Переделкино состоялась рабо-
чая встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 
Верховным Патриархом и Католико-
сом всех армян Гарегином II.

В ходе беседы обсуждались различ-
ные вопросы взаимодействия Русской 
Православной Церкви и Армянской 
Апостольской Церкви.

***
16 июля, в день памяти перене-

сения мощей святителя Филиппа, ми-
трополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в 
Патриаршем Успенском соборе Мос-
ковского Кремля, где с 1652 года по-
коятся честные мощи святителя Фи-
липпа.

По окончании Божественной ли-
тургии Патриарх Кирилл совершил 
славление и молитву у раки с мощами 
святителя Филиппа.

Затем Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился к участ-
никам богослужения с Первосвяти-
тельским словом, посвященным ду-
ховному подвигу святитителя, при-
нявшего мученический венец за вер-
ность Христу.

***
16 июля в Красном зале палат 

Храма Христа Спасителя под предсе-
дательством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла и епископа Зарайского Меркурия, 
главы Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации, 
состоялось архиерейское совещание 
по итогам реализации этапа экспе-
римента по преподаванию предмета 
«Основы православной культуры» в 
рамках комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики».

В заседании участвовали правящие 
архиереи тех регионов, где проходит 
апробация комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»: митрополит Ижев-
ский и Удмуртский Николай, митро-
полит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, архиепископ Красноярский 
и Енисейский Антоний, архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор, архи-
епископ Курганский и Шад ринский 
Константин, архиепис коп Новоси-
бирский и Бердский Тихон, архие-
пископ Томский и Асиновский Рос-
тислав, архиепископ Вологодский 
и Велико устюжский Максимилиан, 
архиепис коп Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан, архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Игна-
тий, епис коп Биробиджанский и Куль-
дурский Иосиф, епис коп Пензенский 
и Кузнецкий Вениамин, епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий.

В начале совещания Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся со вступительным словом.

Затем епископ Зарайский Мерку-
рий выступил с докладом о мероприя-
тиях, проведенных возглавляемым им 
отделом в ходе реализации этапа экс-
перимента, и дальнейших направле-
ниях работы.

Ряд епархиальных архиереев пред-
ставили сообщения о работе в епар-
хиях по обеспечению преподавания 
основ православной культуры в рам-
ках апробации комплексного учебно-
го курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».

Обсуждались методические разра-
ботки в области преподавания пред-
мета, механизмы обеспечения сво-
бодного выбора модуля «Основы пра-
вославной культуры» в рамках курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики», опыт взаимодействия с 
государственными органами управле-
ния образованием в сфере преподава-
ния ОПК.

По итогам заседания была принята 
резолюция.

***
17 июля, накануне дня памяти 

обретения честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежско-
го, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру.

В Троицком соборе, у раки с чест-
ными мощами преподобного, Патри-
арх Кирилл возглавил малую вечерню 
с чтением акафиста.

Вечером Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил все-
нощное бдение в Троицком храме.

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл поздравил 
паству с днем памяти великого под-
вижника Русской земли.

По традиции праздничные архи-
ерейские богослужения в канун дня 

 памяти преподобного Сергия были 
совершены во всех храмах основан-
ной им обители.

По окончании всенощного бде-
ния в домовом храме Патриарших 
покоев Троице-Сергиевой лавры, 
освященном во имя святого правед-
ного Филарета Милостивого, прото-
иерей Аркадий Шатов был постри-
жен Святейшим Патриархом Ки-
риллом в малую схиму и наречен 
Пантелеимоном в честь святого ве-
ликомученика и целителя Пантеле-
имона.

***
18 июля, в день обретения чест-

ных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

На малом входе Божественной ли-
тургии Святейший Патриарх Кирилл 
возвел иеромонаха Пантелеимона 
(Шатова) в сан архимандрита.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх возглавил крестный 
ход и совершил молебен на Соборной 
площади перед чтимой иконой препо-
добного Сергия Радонежского.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл с балкона Патриарших покоев 
обратился с Первосвятительским сло-
вом к участникам торжеств в память 
преподобного Сергия.

***
20–28 июля состоялся Перво-

святительский визит Святейшего Пат-
риарха Кирилла на Украину, в ходе ко-
торого Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви посетил Одессу, 
Днепропет ровск и Киев. (Подробнее 
читайте в ЖМП № 9)

15 июля в рабочей Патриар-
шей резиденции в Чистом пере-
улке состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с губернато-
ром Камчатского края А.А. Кузь-
мицким.

В ходе беседы, в которой приня-
ли участие архиепископ Петропав-
ловский и Камчатский Игнатий и 
исполняющий обязанности за-
местителя управляющего делами 
Московской Патриархии игумен 
Савва (Тутунов), А.А. Кузьмицкий 
передал Святейшему Патриарху 
официальное приглашение посе-
тить Камчатский край. Как ожи-
дается, Святейший Владыка посе-
тит Камчатку 20–23 сентября хо-
де Первосвятительского визита на 
Дальний Восток.

А.А. Кузьмицкий и епископ Иг-
натий передали Святейшему Пат-
риарху фотоальбом, посвященный 
истории строительства кафедраль-
ного собора Святой Живоначаль-
ной Троицы в Петро павловске-
Камчатском. Планируется, что в 
ходе визита Святейший Патриарх 
Кирилл совершит чин великого 
освящения собора.

Стороны также затронули во-
просы, связанные с миссионер-
ским служением Русской Право-
славной Церкви. 

ВстРеЧИ
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По дороге в Тверь Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Ки-
рилл остановился в с. Завидово Кона-
ковского района Тверской облас ти. 
У храмового комплекса Предстоя-
теля Русской Православной Церк-
ви встречали архиепископ Тверской 
и Кашинский Виктор, губернатор 
Тверской области Д.В. Зеленин, глав-
ный федеральный инспектор Твер-
ской области Ю.Э. Стрелецкий, на-
стоятель храмового комплекса в За-
видово, благочинный Конаковского 
округа протоиерей Валерий Ильин, 
духовенство епархии, руководители 
государственных структур Тверской 
области. 

По прибытии в Тверь Святейший 
Патриарх посетил Воскресенский ка-
федральный собор, где поклонился 
мощам святого преподобноисповед-
ника Сергия (Сребрянского) и совер-
шил краткую молитву.

Приветствуя Предстоятеля, архи-
епископ Тверской и Кашинский Вик-
тор преподнес Святейшему Патриар-
ху икону Всех святых, в земле Твер-
ской просиявших.

В дар собору Святейший Патри-
арх Кирилл передал образ Божией 
Матери «Путеводительница», а веру-
ющему народу были розданы икон-
ки с изображениями святого бла-
говерного князя Михаила Тверско-
го и преподобноисповедника Сергия 
 (Сребрянского).

У входа в собор Патриарх Кирилл 
в разговоре с журналистами отметил, 
что поездки в епархии «очень важны 
и для самого Предстоятеля». «Всякий 
раз, когда я встречаюсь с людьми, я 
узнаю много нового и необходимого 
для исполнения своего служения, — 
сказал Патриарх Кирилл. — Я раду-
юсь общению с жителями Тверской 
области, с духовенством, с верующим 
народом, с властями — с теми, кто не-
сет ответственность за материаль-
ное благополучие народа, и теми, кто 
пред Богом ответственен за его духов-
ную жизнь».

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл встретился с духовенством Твер-
ской епархии. В своем выступлении 
Предстоятель Русской Церкви затро-
нул вопросы богослужебной практи-
ки, социального служения и приход-
ской жизни (см. с. 36–41).

В тот же день Святейший Патриарх 
посетил городские соборы и епархи-
альное управление Тверской епархии. 
В Свято-Троицком соборе («Белая Тро-
ица») Предстоятель поклонился раке с 
честными мощами преподобного Ма-
кария Калязинского и ковчегу с час-
тицей мощей святого  благоверного 

ПеРВОсВятИтельсКИй ВИзИт 
В тВеРсКУю еПАРхИю

Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил церковно-
общественные торжества, посвященные 900-летию Свято-Успенского 
Старицкого монастыря, посетил соборы Твери и Свято-Екатерининский 
женский монастырь, а также встретился с духовенством епархии.

ТВЕРСКАя ЕПАРхИя:
Тверская и Кашинская епар-

хия Русской Православной Церк-
ви действует на территории Твер-
ской области.

Кафедра Тверской епархии — 
одна из старейших в Русской Пра-
вославной Церкви. Она учреж-
дена при великом князе Ярос-
лаве Ярославиче не позднее 
1271 г., будучи выделена из Суз-
дальской епархии. Архиеписко-
пия была установлена 26 янва-
ря 1589 г. До 1928 г. именова-
лась и с 1990 г. именуется Твер-
ской и Кашинской епархией; с 
1928-го по  1943-й и с 1950-го по 
1990 г. — Калининской и Кашин-
ской; с 1943-го по 1944 г. — Кали-
нинской и Смоленской; с 1944-го 
по 1950 г. — Калининской и Ве-
ликолукской. 

Правящий архиерей — архи-
епископ Тверской и Кашинский 
Виктор, возведен в сан епископа 
и назначен на Тверскую кафедру 
в 1988 г.

В епархии 19 благочиний, 
14 монастырей. Общее количест-
во приходов — 214, из них подво-
рий — 7. Часовен — 149, из них 
домовых — 13. Численность ду-
ховенства: священников — 260, 
диаконов — 34.

сПРАВКА
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 князя Михаила Тверского. В Возне-
сенском соборе, поклонившись чест-
ным мощам священномученика Фад-
дея Тверского, Святейший Патриарх 
обратился к верующим со словом, по-
священным личности святого Фаддея 
и его значению в истории Церкви.

«Совершенно особое значение в 
истории нашей Церкви имеет лич-
ность священномученика Фаддея, — 
сказал Патриарх Кирилл. — Он был 
смиренным, очень образованным че-
ловеком, который всегда говорил ти-
хим голосом, никогда не боролся со 
своими врагами, и уже Патриарх Ти-
хон называл его святым человеком. 
Но когда началось время тяжких го-
нений, то своей бескомпромиссной 
позицией перед лицом палачей свя-
щенномученик свидетельствовал о 
хрис тианской вере. Он говорил то, что 
должен был говорить по совести, как 
епископ Церкви Божией. У него бы-
ла возможность уйти в сторону, най-
ти какой-то иной путь в жизни, вый-
ти из-под удара гонителей, но он ни-
чего этого не сделал и был зверски за-
мучен. Но и сегодня его святые мощи, 
история его жизни, его лик на иконах 
свидетельствуют о силе христианских 
убеждений... Нет другой такой силы, 
как сила веры, которая так радикаль-
но может изменить человека и окру-
жающий мир, — подчеркнул Пред-

стоятель. — И важно, чтобы Церковь 
и сегодня была способна нести свиде-
тельство об этой вере. Никто не тре-
бует от нас отречения, нет никакой 
угрозы потерять жизнь, но и сейчас 
человек верующий очень часто идет 
против течения, против стереотипов 
мысли и поведения, отстаивая Божию 
правду, отстаивая нравственное изме-
рение личной и общественной жизни. 
Дай Бог, чтобы и у нас были силы сви-
детельствовать о вере православной 
в этих новых условиях, продолжая то 
самое дело, которое совершал святой 
священномученик Фаддей».

После посещения соборов Святей-
ший Патриарх Кирилл направился в 
Свято-Екатерининский женский мо-
настырь. У врат обители Предстояте-
ля встречали настоятельница игуме-
ния Иулиания (Ритониеми), клирики 
и насельницы обители. 

2 июля, в день памяти святите-
ля Иова, патриарха Московского и 
всея Руси, в г. Старице Тверской об-
ласти Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил церковно-общественные 
торжества, посвященные 900-летию 
Свято-Успенского Старицкого мона-
стыря. 

Предстоятель Русской Церкви со-
вершил чин великого освящения 
возрожденного Успенского собора 
древней обители.

Затем на престоле, установлен-
ном под сенью на площади перед но-
воосвященным собором, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Божест-
венную литургию. 

По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к верующим 
с Первосвятительским словом и вру-
чил награды благотворителям, при-
нявшим участие в возрождении Ста-
рицкой обители, а затем осмотрел 
монастырь и ознакомился с ходом 
восстановительных работ.

В завершение визита в Тверскую 
епархию Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил Центр духовного раз-
вития детей и молодежи г. Старицы 
и принял участие в празднике, по-
священном 900-летию обители.
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9 июля, на следующий день после 
приезда на Валаам, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил храм на Игуменском 
кладбище обители, где совершил 
 иерейским чином Божественную ли-
тургию. 

В слове после Литургии Патриарх 
Кирилл рассказал, как в 1960-е годы 
участвовал в богослужении в этом 
храме, пребывавшем тогда в руинах. 
Богослужение, которое совершил ду-
ховный наставник будущего Патри-
арха приснопамятный митрополит 

Никодим (Ротов), стало первой Ли-
тургией на Валааме после разорения 
монастыря.

«Вспоминаю, как тогда, в ненаст-
ный, дождливый, холодный день, в 
конце Литургии вдруг воссияло солн-
це и яркий солнечный луч пронзил 

этот полуразрушенный храм, — про-
должил Предстоятель. — И те, кто 
присутствовал, — а присутствовали 
на этой службе всего три человека: 
сам совершавший Евхаристию мит-
рополит и два его иподиакона — от-
шедший уже ко Господу архимандрит 

Климент (Толстихин) и я многогреш-
ный — увидели в этом Божественном 
знаке знамение надежды. Так оно и 
произошло. Великая, назидательная 
для всех нас история». «Огромная 
миссия лежит на монашеской бра-
тии — рассказывать о том, чем был 
Валаам, что с ним произошло, и рас-
сказывать о чуде его возрождения. 
Многие люди в этом рассказе обре-
тут огромную духовную силу, соот-
неся то, что произошло с Валаамом, 
со своей собственной судьбой, и пой-
мут, что даже из самих тяжких обсто-
ятельств всегда есть выход. Господь 

выводит нас из тени смертной (см.: 
Пс. 22, 4), когда мы сами того жела-
ем», — сказал Святейший Патриарх. 

Затем Предстоятель совершил за-
упокойную литию на месте погребе-
ния игумена Дамаскина (Кононова) и 
других игуменов Валаамского монас-
тыря.

После Божественной литургии 
в храме на Игуменском кладбище 
Спасо-Преображенского Валаамско-
го ставропигиального мужского мо-
настыря Святейший Патриарх посе-
тил Спасо-Преображенский собор 
обители.

В нижнем храме собора, освящен-
ном в честь святых Сергия и Германа 
Валаамских, Патриарх Кирилл вознес 
молитву и поклонился честным мо-
щам преподобных основателей Вала-
амской обители. Предстоятель покло-
нился также Валаамской иконе Бо-
жией Матери и мощам преподобно-
го Антипы.

Общение Святейшего Патриарха 
Кирилла, священноархимандрита Ва-
лаамского Спасо-Преображенского 
монастыря, с игуменом и насельни-
ками обители продолжилось за чае-
питием в братской трапезной. Пред-
стоятель поделился с братией мысля-
ми о значении монашеской жизни и 
ответил на вопросы собеседников.

МОнАшесКИй ОстРОВ 
ВстРеЧАет ПАтРИАРхА

С 8 по 11 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Валаам. В ходе визита Патриарх Кирилл возглавил заседа-
ние Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашества, освятил часовню в честь Валаам-
ской иконы Божией Матери и в день памяти преподобных Сергия  
и Германа, Валаамских чудотворцев, совершил Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском соборе обители.
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В тот же день Патриарх Кирилл 
освятил часовню в честь Валаамской 
иконы Божией Матери.

По окончании чина освящения 
Святейшего Патриарха приветство-
вал руководитель центра «Свет Вала-
ама» игумен Мефодий (Петров).

Затем к собравшимся с Первосвя-
тительским словом обратился Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля Русской 
Церкви, часовня в честь Валаамской 
иконы и расположенный по другую 
сторону бухты Никольский скит слов-
но образуют святые врата на входе 
в монастырскую гавань, от которой 
идет путь к главной святыне Валаам-
ского архипелага.

«Не будет, наверное, ни одно-
го человека, который посетит Вала-
ам, миновав эту святыню, — отме-
тил Патриарх Кирилл. — Уверен, что 
очень многие, увидев купол этой ча-
совни под светом заходящего солн-
ца, задумаются о многом, потому 
что даже внешний вид храма неред-
ко пробуждает в нас самые светлые 
и сильные чувства, помогает понять 
красоту Божиего мироздания и си-
лу Божиего присутствия в человече-
ской жизни».

В память о совершенном богослу-
жении Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посадил у 
стен новоосвященной часовни лист-
венницу.

Затем Святейший Патриарх посе-
тил скит во имя Всех святых, где ос-
мотрел возрожденный верхний храм 
в честь Архангела Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

В беседе со схиигуменом Сера-
фимом Предстоятель интересовался 
особенностями монашеской жизни в 
скиту, в котором действует строгий 
устав, близкий к Афонскому.

Епископ Троицкий Панкратий рас-
сказал Святейшему Патриарху о ходе 
ремонтно-реставрационных работ во 
Всехсвятском скиту.

Затем Патриарх Кирилл совершил 
молитву на месте погребения мона-
хов, подвизавшихся в скиту и погре-
бенных за алтарем собора.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви посетил также са мый 
дальний скит Спасо-Пре об ра жен-
ского Валаамского ставропигиаль-
ного мужского монастыря — воз-
рожденный скит во имя святого про-
рока Божия Илии на острове Лем-
бос. Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви встречали скитона-
чальник иеродиакон Илия (Руднев) 
и насельники скита.

Святейший Патриарх посетил 
храм и совершил молитву у поклон-
ного креста.
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10 июля Святейший Патриарх Ки-
рилл возглавил заседание Комис-
сии Межсоборного присутствия по 
вопросам организации жизни мо-
настырей и монашества, состояв-
шееся в центральной усадьбе Спасо-
Преображенского Валаамского став-
ропигиального монастыря.

В начале заседания Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к со-
бравшимся с Первосвятительским 
словом, в котором дал положитель-
ную оценку проделанной комисси-
ей работе и отметил наиболее акту-
альные направления дальнейшей 
 деятельности. 

Патриарх Кирилл, в частности, 
сказал: «Задачи, которые стоят пе-
ред Межсоборным присутствием, — 
это те задачи, которые формулиру-
ет для нас сама жизнь. Мы собира-
емся не для того, чтобы проводить 
академическую, теоретическую ра-
боту, — хотя, конечно, и этот ком-
понент должен присутствовать. Но 
мы организовали Межсоборное при-
сутствие в первую очередь для того, 
чтобы Церковь могла своевремен-
но отвечать на те проблемы, с кото-
рыми сталкивается. И вы, как никто 
другой, хорошо знаете о проблемах, 
существу ющих в монастырях и среди 
мона шествующих.

Монашество всегда было главной 
духовной силой православия. Оску-
дение монашества приводило к оску-
дению церковной жизни. 

И сегодня, если оценить проис-
ходящее в поместных Православ-
ных Церквах, невооруженным гла-
зом видно, как уровень активности 
поместных Церквей, сила их духов-
ной жизни связаны с присутствием 
монашествующих. В тех Церквах, где 
монашество оскудело или практиче-
ски нет монашествующих, картина 
церковной жизни весьма печальна. 
Для такой Церкви, как Русская, с ее 
огромными масштабами, с тем мас-

штабом проблем, которые перед ней 
стоят, жизнь монашествующих, эф-
фективность монашеского служения 
являются чем-то совершенно необхо-
димым».

С кратким отчетом о деятельно-
сти комиссии выступил архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност. За-
тем состоялось обсуждение основ-
ных направлений ее работы.

Позднее в тот же день Святейший  
Патриарх Кирилл посетил больницу, 
расположенную на Валааме, и при-
нял участие в церемонии открытия 
нового здания врачебной амбулато-
рии.

Вечером, накануне дня памя-
ти преподобных Сергия и Германа, 
 Валаамских чудотворцев, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил все-
нощное бдение в нижнем храме в 
честь святых Сергия и Германа Вала-
амских Спасо-Преображенского со-
бора Валаамского монастыря.

В воскресенье 11 июля, в день па-
мяти преподобных Сергия и Герма-
на, Патриарх Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в верхнем 

храме Спасо-Преображенского собо-
ра обители.

По окончании Божественной ли-
тургии Святейший Патриарх возгла-
вил крестный ход вокруг собора.

От лица насельников обители и 
всех участников торжеств Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
приветствовал епископ Троицкий 
Панкратий, преподнесший Его Свя-
тейшеству памятные дары — дики-
рий и трикирий, а также комплект 
корцов (чаш для запивки).

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к присутствующим с Перво-
святительским словом. Говоря о тра-
гических событиях минувшего века, 
Предстоятель молитвенно пожелал, 
чтобы нашему народу хватило муд-
рости сделать правильные выводы из 
случившегося «и жизнь свою строить 
так, чтобы никогда более огненный 
меч Божий не разил наше Оте чество, 
но, напротив, как в легком дуновении 
ветра (см.: 3 Цар. 19,12) являлась бы 
нам сила Божия, споспешествующая 
каждому на его жизненном пути».

В дар монастырю Предстоятель 
передал Казанскую икону Божией 
Матери с памятной надписью.

В этот же день Святейший Патри-
арх Кирилл отбыл в Санкт-Петербург.
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Дорогие владыки, отцы, братья!
Должен сказать, что общение с духовенством является 

очень важной частью моего Патриаршего служения. К со-
жалению, из-за особого графика работы Патриарха у ме-
ня нет возможности принимать священнослужителей так, 
как это делает каждый епархиальный архиерей, но всякий 
раз, посещая епархии, я имею возможность общаться, слы-
шать какие-то вопросы, какие-то пожелания. Такая обрат-
ная связь для Патриарха очень важна. Поэтому сегодня, 
после того как я скажу вам то, что лежит у меня на серд-
це и чем я хотел бы с вами поделиться, я был бы рад, ес-
ли бы и вы меня о чем-то спросили, задали вопросы, мо-
жет быть, высказали какие-то свои мысли, потому что та-
кого рода беседы, такого рода диалог позволяют нам дви-
гаться вперед.

Cегодня я хотел бы поговорить о задачах Церкви на се-
ле. И в городских приходах и благочиниях у нас существует 
много проблем, но еще более сложная ситуация складыва-
ется на приходах сельских, особенно в российском Нечер-
ноземье. В первую очередь это обусловлено демографичес-
кой ситуацией, которая связана с экономикой, с пробле-
мой обнищания русского села. Тяжелое состояние села ста-
ло результатом беспощадной эксплуатации: часто мощь го-
сударства наращивалась в первую очередь за счет русско-
го мужика, особенно того, кто был поближе к центру. Столь 
необходимая в свое время стране индустриализация обе-
скровила нашу деревню, особенно Нечерноземье. А затем 
различного рода эксперименты: коллективизация, раску-
лачивание, укрупнение — чего только не происходило на 
селе… Но начался разгром села с уничтожения деревен-
ских приходов.

Вот поэтому я хотел бы сегодня особенно подробно пого-
ворить об устройстве наших сельских приходов. Назнача-
ешь иногда священника на деревенский приход (я говорю 
по опыту своего пребывания на Смоленской кафедре, кото-
рая по многим показателям очень похожа на Тверскую, как 
и область похожи), и он воспринимает это как некое нака-
зание, как огромное искушение, как жизненную неудачу. 
И в самом деле, приезжает батюшка в деревню — стоит там 
храм, иногда достаточно просторный, плохо отремонтиро-
ванный, совершает первую Литургию, считает количество 

прихожан — 15, 18, 20, а иногда и меньше. Ну а когда он на-
чинает оценивать материальную сторону своей жизни — 
становится совсем грустно…

Какой же может быть выход из этого положения? Как мы 
можем возродить церковную жизнь на селе — даже вне за-
висимости от возможных экономических и демографиче-
ских сдвигов? Я думаю, что очень важно подумать о струк-
туре прихода. Если священник, приезжающий в сельскую 
местность, считает, что его приходом является деревня или 
село, где находится храм, то это глубочайшая ошибка, по-
тому что рядом есть другие деревни, другие села.  Если кто-
то считает, что приходом является только то место, где на-
ходится администрация сельского поселения, то это тоже 
большая ошибка.

Мы должны ясно понять, что сельский приход — это ни 
в коем случае не одна деревня, не одно село и не то место, 
где находится храм. Это территория, которая может вклю-
чать и не один храм; это местность, за которую священник 
несет в духовном смысле ответственность. Я думаю, очень 
важно провести границы приходов. Это, конечно, ответ-
ственность правящего архиерея, епархиального совета, ра-
бота благочинных, но в каждой епархии у нас должны быть 
сельские приходы с совершенно ясно очерченными грани-
цами. И тогда священник, являющийся настоятелем сель-
ского прихода, поймет, что у него не 50 и не 100 жителей 
в приходе, а гораздо больше — иногда это сотни, а иногда 
и тысячи людей. 

А дальше все зависит от того, как будет построена ра-
бота с этими населенными пунктами. Конечно, у свя-
щенника должен быть автомобиль и право вождения. 
 Если нет денег приобрести машину, нужно, чтобы под-
ключались епархиальные власти, изыскивались сред-
ства, потому что работать в сельском приходе без авто-
мобиля невозможно. Священник должен регулярно объ-
езжать все населенные пункты. И если исполнять свою 
работу с дерзновением и ревностью, то очень скоро та-
кой настоятель попросит себе у правящего архиерея по-
мощника: «Вы на мой приход второго священника дайте, 
я не успеваю».

А что значит объезжать населенные пункты? Конечно, 
совершать богослужения. Приезжаете в деревню: жителей 
человек тридцать, а то и меньше, совершаете богослуже-
ние — можно Литургию послужить, если есть соответству-
ющее место, можно молебен водосвятный, дома навестить, 
святой водой покропить, с людьми побеседовать. Очень 
важно, чтобы по согласованию с местными властями вы-
делялись какие-то места для совершения богослужений. 
Это может быть чей-то более или менее просторный дом 
или какое-то общественное место, если такое существует.  

Но в перспективе в каждом населенном пункте надо стро-
ить часовенку или храм-часовню.

Вот это и будет воскрешение Святой Руси. Приехал ба-
тюшка — пять домов в деревне и маленькая часовенка. 
Встретились на Пасху — хотя, конечно, нужно не только 
на Пасху, но и регулярно посещать, — однако я говорю о 
праздниках, потому что они связаны с особыми духовны-
ми переживаниями людей. И сразу в заброшенной деревне 
начинает формироваться и развиваться реальная церков-
ная жизнь.

А если уж говорить в терминах чисто экономических, то 
и батюшке будет жить немножечко повеселее: и доходов 
будет побольше, и не будет такого тяжелого материального 
положения, с каким иногда сталкиваются наши настоятели 
в деревенских приходах. Мы не поднимем по-настоящему 
церковную жизнь в сельской местности, особенно в Нечер-
ноземье, если ответственность за ту или иную территорию 
у нас не будет конкретно привязана к тому или иному на-
стоятелю. Вот тогда можно будет спросить: «А что у тебя, 
батюшка, происходит на территории  прихода?» Вот тогда 
инспекционные поездки архиерея могут быть связаны не 
только с посещением храма на престольные праздники, но 
и с тем, чтобы просто остановиться в деревне и спросить: 
«А батюшка к вам часто приезжает? А что у вас происхо-
дит? А в храм вы ходите, дорогие мои?»

Все это может повлиять и на демографическую ситуа-
цию, и на то, чтобы люди уже не так оставляли свои места. 
Ведь появление священника — это всегда появление чело-
века, с которым можно побеседовать, который может отве-
тить на какие-то вопросы, поддержать, вразумить, особен-
но молодых людей, даже помочь с выбором профессии или 
с трудоустройством. Мы иногда говорим, что нам не хва-
тает кандидатов в священники. А ведь уровень религиоз-
ности в народе достаточно высок; но если настоятель не ра-
ботает с людьми, если он просто прекращает контакты с на-
родом после того, как совершил в храме отпуст, тогда ниче-
го и не будет. А если посещаются семьи, дома, если священ-
ник видит, чту вокруг происходит, если у него есть доступ к 
детям, то иначе формируется вся система воспитания.

Есть еще один вопрос, связанный с доступностью насто-
ятеля народу. Ведь часто бывает так: в субботу-воскресенье 
служба, а в течение недели никакого контакта. Ну, если 
что-то случилось — например, в деревне кто-то умер, — 
тогда батюшку ищут, причем и днем, и ночью. Но ведь свя-
щенник, настоятель должен быть доступен для своего на-
рода. Вот я и предложил бы подумать об обеспечении такой 
доступности, ведь для этого сейчас существуют технологи-
ческие возможности. У каждого настоятеля должен быть 
служебный мобильный телефон. Личный — это его личное  

сельсКИе хРАМы:  
ПУть дУхОВнОГО ВОзРОЖденИя

Из слОВА сВятейшеГО ПАтРИАРхА КИРИллА 
нА ВстРеЧе с дУхОВенстВОМ тВеРсКОй еПАРхИИ 
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цинская помощь? Можно обратиться с соответствующим 
прошением к правящему архиерею. И привезти на благо-
творительной основе медика — у нас есть общества право-
славных врачей; а если где-то нет, то такое общество надо 
создавать.

Когда мы устраиваем миссионерские путешествия по 
Сибири — на поездах или на кораблях, — так всегда и де-
лается: священники проповедуют, врачи ведут прием. 
Иног да даже юристов приглашаем в эти поездки, чтобы 
они осуществляли юридическую помощь. У Церкви есть 
такая возможность приглашать специалистов — это и бу-
дет реальная помощь селу, помощь прихожанам и не толь-
ко им. Впрочем, что значит не только прихожанам: в на-
ших традиционных русских губерниях крещеных людей 
90% — все наши прихожане (другой разговор — хороший 
прихожанин или плохой, ходит он в храм или не ходит). 
Поэтому я думаю, что социальная работа возможна вез-
де, только в большом приходе на постоянной основе, а в 
бедных приходах это могут быть разовые акции — один-
два раза в год.

Думаю, то же самое можно делать и в отношении рабо-
ты с молодежью. Почему бы священнику не устроить про-
смотр фильма с молодежью? Время от времени появляют-
ся прекрасные фильмы. Вот сейчас Никита Михалков снял 
прекрасный фильм «Предстояние» — фильм с ясным рели-
гиозным измерением. Его критикуют, но, думаю, крити-
куют именно те, кому было не по душе религиозное из-
мерение этого фильма. Картина на примере Великой 
Оте чественной войны — какая почва для беседы! И мо-
лодежи интересно прийти и посмотреть, да еще и вместе 
с батюшкой.

Я отдаю себе отчет в том, что где-то это возможно, а где-
то — нет. У кого-то нет даже денег для того, чтобы тех-
нику соответствующую купить, и места, где ее располо-

жить. Но ведь где-то все это есть, и приходские дома есть;  
да и батюшка иногда живет не так стесненно и к себе при-
гласить может, заодно и чайком угостить. Другими слова-
ми, даже в сельской местности эти непонятные слова: ка-
техизация, социальная работа, работа с молодежью — мо-
гут воплощаться в жизнь способами, вполне приемлемы-
ми для сельской местности и вполне адекватными.

Теперь от роли настоятелей сельских приходов я хотел 
бы перейти к роли благочинных, тоже в сельской местно-
сти. Какова роль сельских благочинных? Очень большая. 
Дело в том, что большинство сельских приходов, в отличие 
от городских, — бедные; и то, что доступно на уровне го-
родского прихода, особенно в крупных центрах, совершен-
но недоступно на уровне прихода деревенского. Даже ес-
ли приход охватывает большую территорию, многое сде-
лать нельзя. Так вот: то, что в сельской местности невоз-
можно сделать на уровне прихода, нужно делать на уров-
не благочиний. На уровне благочиния должен быть и соци-
альный работник, и специалист по работе с молодежью, и 
специа лист в области образования, которые и организовы-
вали бы в рамках благочиния всю эту работу и помогали бы 
священникам. Допустим, батюшка не знает, что делать, — 
не хватает, может быть, воображения или опыта. Тогда он 
обращается к специалисту, который и должен дать совет и 
помочь в организации этой работы. Поэтому благочинный 
должен обеспечивать духовно-культурную деятельность 
приходов — то, что очень трудно осуществить силами на-
стоятеля.

Но опять-таки лучше привести один пример, чем чи-
тать абстрактно целую лекцию. Допустим, в духовно-
образовательной области — почему бы благочинному не 
пригласить в благочиние известного богослова или мис-
сионера? У нас же есть такие люди: и в Москве, и в Петер-
бурге, и в Твери. Провести благочинническое собрание, 

дело; а служебный мобильный телефон должен быть. 
В каждом храме должен быть вывешен номер такого мо-
бильного телефона. Это не значит, что мобильный теле-
фон должен быть включен 24 часа в сутки, — в храме долж-
но быть написано, в какие часы вы можете звонить на этот 
номер. Это приемные часы священника: телефон включен, 
звонят, какие-то вопросы, просьбы — живой контакт на-
стоятеля с прихожанами.

Сегодня без такой связи нельзя, я уж не говорю о воз-
можности использования интернета. Хотя я знаю, что не-
которые священники заводят свои блоги, включаются в 
социальные сети, участвуют в дискуссиях, причем иног-
да приносят этим большую пользу. Что греха таить, порой 
уровень дискуссий в блогах и социальных сетях произво-
дит удручающее впечатление. Но ведь именно там зача-
стую формируется настроение людей, особенно молодежи. 

Поэтому я предложил бы внимательно обо всем этом 
подумать. А может быть, направить потом и соответству-
ющие административные указания. Приезжает архиерей, 
смотрит: есть номер телефона в храме или нет. Задает про-
зрачный вопрос настоятелю: «А как, батюшка, с вами мож-
но связаться народу Божьему, который желает пастырского 
окормления не только раз в неделю, во время Литургии?»

Настоятель должен нести ответственность за духовную 
жизнь людей и в каком-то смысле за состояние обществен-
ного сознания. Ведь у людей очень много вопросов, и чаще 
всего на эти вопросы никто в сельской местности ответить 
не может. Поэтому приходской священник должен быть 
интеллектуальной силой, помогающей людям разбираться 
в сложных вопросах современной жизни, причем не только 
в духовных вопросах. Мы знаем, как много вопрошаний об-
ращается к духовенству по поводу того, что происходит во-
круг нас. И священник действительно может и должен ока-
зывать благотворное влияние на людей — вне зависимости 
от того, как часто они посещают храм.

Поэтому нужно ясно сказать о необходимости ведения 
священником образовательной и социальной работы — 
помимо богословской, духовнической, литургической дея-
тельности. На заседании московского духовенства мы дого-
ворились со священнослужителями, что в будущем на каж-
дом городском московском приходе, начиная с самых круп-
ных, помимо священника, второго священника, диакона, 
псаломщика, регента, в обязательном порядке в штате хра-
ма будет ответственный за образование, за катехизацию, 
за работу с молодежью и за социальную работу. Это пред-
ложение Московского епархиального собрания получило в 
феврале текущего года поддержку на Архиерейском сове-
щании, и была сделана такая рекомендация, чтобы повсе-
местно в крупных приходах среди должностных лиц в обя-

зательном порядке были те, кто профессионально занима-
ется социальной и образовательной деятельностью и рабо-
той с молодежью.

Так вот, социальная работа заключается в том, чтобы по-
могать другим, причем помогать разными путями. Иногда 
мы просто не знаем, что происходит рядом с нами, внутри 
наших приходов. Мы говорим о добре, о необходимости по-
могать, но мы не знаем, кто страдает среди тех, кто вместе 
с нами молится во время Литургии. Сколько бедных людей 
в приходе? Ведь ни один настоятель не скажет точную циф-
ру: «У нас ниже прожиточного минимума живут столько-то 
наших постоянных прихожан» — мы не владеем даже эти-
ми цифрами. Я уж не говорю о том, чтобы осуществлять со-
циальную работу вне прихода — что тоже нужно, потому 
что везде наш народ; но даже внутри прихода как общи-
ны единомышленников не знаем, что происходит. Поэтому 
в первую очередь нужно, конечно, заботиться о неимущих 
людях в приходе.

И вот к чему я это говорю. Сегодня мы с вами беседуем 
о сельской местности. В городских приходах можно взять 
на работу человека, который будет специально занимать-
ся социальной работой, который будет изучать положе-
ние и проблемы прихожан, который будет проводить раз-
личного рода мероприятия, привлекать спонсоров, предо-
ставлять информацию настоятелю — потому что самому 
священнику невозможно всем этим заниматься. Но все это 
там, где есть ресурсы, где можно платить достойную зар-
плату за такого рода работу. Ну а как поступать там, где ре-
сурсов нет — например, в деревенском приходе? Разве на-
стоятель никак не должен думать о том, чтобы помочь сво-
им прихожанам или жителям той или иной деревни? Ду-
маю, что можно находить определенные способы.

Я навскидку предложил бы такую идею. Вот вы посеща-
ете бедную деревню, встречаетесь с людьми, узнаете, что 
у кого-то проблемы со здоровьем. Людям трудно добрать-
ся до больницы. А почему бы на благотворительной основе 
не привезти в такую деревню врача и не устроить медицин-
ский прием — особенно если требуется специальная меди-
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пригласить такого человека для выступления, для беседы, 
для ответа на вопросы. Вокруг благочиния начинает тог-
да развиваться самостоятельная интеллектуальная жизнь.

Благочиние должно быть первым местом, куда настоя-
тель обращается за помощью и поддержкой. Это не толь-
ко посещение прихода раз в год благочинным на праздник 
и осмотр храма: так ли иконы висят, чисто ли, красиво ли 
и т.д., — это реальная работа по управлению благочинием.

Еще пример: создание библиотеки, тем более электрон-
ной. Это также возможно на уровне благочиния. У вас 
40 сайтов, это хорошо. Но в каждом благочинии должен 
быть свой сайт. Если нет возможности создавать свою га-
зету — часто это материально очень трудно, — то создать 
сайт благочиния просто. Это обеспечивает обмен инфор-
мацией: каждый может рассказать о своем приходе, об от-
мечаемых праздниках, о своих поездках, о своих пробле-
мах. Вокруг этого может начаться дискуссия, участники ко-
торой будут обмениваться мнениями и давать советы. Кро-
ме того, сайт должен быть доступен для мирян — это не за-
крытый клуб для священнослужителей. Здесь может быть и 
диалог с властями, обсуждение каких-то общественно зна-
чимых проблем — ведь возникают иногда и спорные воп-
росы, касающиеся недвижимости, земли и т.д.

Еще один вопрос, о котором я хотел бы с вами погово-
рить, — это тема попечительских советов. Об этом же я 
предложил подумать священнослужителям на собрании 
духовенства Москвы и получил очень положительный от-
клик; потом мы это обсуждали на Архиерейском совеща-
нии. Сейчас мне приходится участвовать во многих попе-
чительских советах, и этот опыт убедил меня в совершенно 
уникальной роли попечительских советов. Дело в том, что 
попечительский совет создается обычно для достижения 
каких-то конкретных целей — восстановления мо настыря 
или храма. А кто приглашается в попечительский совет? 
Это местная элита — те, кто может обеспечить обществен-
ную поддержку проекту реставрации или строительства, 
кто может собрать деньги. Чаще всего это не те люди, кото-
рые в храм приходят; но в попечительский совет никогда не 
войдет человек, кому все это не по душе; не войдет человек 
активно неправославный. Обычно это люди крещеные, но 
в церковь они почти не ходят — некогда. Человек занима-
ет какое-то высокое положение, вроде как готов чем-то по-
мочь Церкви, но когда приходит в храм, чувствует себя не в 
своей тарелке, ведь он не воспитан в православной тради-
ции, православная субкультура не является его субкульту-
рой. Ему все кажется странным, он чувствует себя неловко, 
но в душе есть расположение. Учить такого человека свеч-
ки ставить — дело неблагодарное, потому что кто-то поста-
вит, а кто-то не поставит; на кого-то подействует наше при-

глашение посещать каждый воскресный день Литургию, а 
на кого-то не подействует.

А что происходит на уровне попечительского совета? 
Каждый, отталкиваясь от своей компетенции, от своих зна-
ний, от своего опыта, от своего желания, привносит в жизнь 
Церкви то, что он может привнести. Представитель адми-
нистрации — свой административный потенциал, свою по-
литическую мудрость; люди состоятельные, занимающи-
еся бизнесом, — свои деньги; журналисты — свою журна-
листскую поддержку. В попечительских советах формирует-
ся совершенно особенная атмосфера. И когда я вниматель-
но наблюдал за дискуссиями, я вдруг отчетливо понял, что 
это школа воцерковления, что все это делается совершен-
но естественным образом: никто никого не учит, никто ни-
каких проповедей не читает, но людей объединяет общая 
цель — построить храм, отреставрировать мо настырь.

Я уже пару раз приводил этот пример, поэтому не буду 
говорить, о каком монастыре идет речь. Однажды я был 
просто поражен тем, с чем я встретился на заседании одно-
го попечительского совета. Выступал его председатель, по 
внешнему облику партийный чиновник советских времен, 
производственник, резковатый такой — старшее поколе-
ние помнит таких людей. И вдруг он начинает произносить 
речь, и я поражаюсь: это говорит церковный человек, цер-
ковным языком. Я его спрашиваю: «А кем вы раньше бы-
ли?» Он отвечает: «Работал в райкоме, партийными дела-
ми занимался, а потом возглавлял очень крупное предпри-
ятие и сейчас возглавляю крупное предприятие». «А как же 
вы оказались здесь?» — «Так у нас батюшка такой настыр-
ный, пришел ко мне и говорит: давай, помогай восстанав-
ливать объект. Я вначале не хотел, а потом подумал: а поче-
му не помочь? И знаете, работа в этом попечительском со-
вете изменила мою жизнь».

И вот перед нами воцерковленный, эффективный, соци-
ально активный человек. Так ведь он же не один — он при-
вел с собой директоров предприятий, производственников, 
бизнесменов, и они стали группой социальной поддержки 
конкретного церковного проекта. И сами люди меняются: 
сейчас они и в храме стоят, и молятся, и причащаются. А на-
чали бы мы работать с этими людьми с проповеди, да еще 
с нашей часто скучной проповеди на непонятном языке, — 
и ничего бы не было.

Вот почему попечительские советы играют очень важ-
ную роль. И я предложил, чтобы при каждом московском 
храме был попечительский совет. Он мог бы состоять из 
местной приходской элиты — это и журналисты, и мест-
ные руководители, и педагоги, местная интеллигенция. 
Приходской попечительский совет может заниматься  
не только строительством или ремонтом, не только соби-

рать деньги — он может решать и какие-то другие вопро-
сы, и образовательные, и социальные. Отдаю себе отчет в 
том, что это не будет сразу и во всех приходах, но по край-
ней мере на уровне благочиний такие попечительские со-
веты очень нужны. Это дает возможность людям светским, 
но с симпатией относящимся к Церкви, людям, по сво-
им убеждениям верующим, принимать активное участие 
в такой работе. Поэтому мне кажется, что это очень пер-
спективное направление.

И еще один важный момент. Очень многие из тех, кто се-
годня занимает высокие посты в столицах и в крупных го-
родах, родом из деревни. Таких людей нужно оты с кивать и 
привязывать их к деятельности наших сельских благочи-
ний: «Вот ты преуспел, теперь ты важный в Москве, Петер-
бурге или Твери человек. Но ты же родом отсюда. Ты не хо-
чешь и не можешь возвращаться, но вернись духовно на 
свою малую родину, внеси свой вклад в развитие жизни 
своего села или района». Попечительские советы могут и 
должны стать местом привлечения такого рода людей.

И еще я хотел бы сказать, что ни настоятель, ни благо-
чинный не должны представлять себя хозяевами некоего 
частного предприятия, некоей вотчины, где они полные 
хозяева. Мне приходилось и приходится сталкиваться с та-
кой психологией священников — это очень опасная психо-
логия. Ни в коем случае нельзя настолько отождествлять 
себя со своим делом, чтобы считать его своим личным де-
лом, — это большой грех. Потому что не может существо-
вать отдельно взятый приход — может существовать толь-
ко Церковь Божия, которая объединяет всех нас во едино 
Тело Христово. Если вне Церкви нет спасения, как говорит 
святой Киприан, то нужно помнить и о том, что Церковь 
там, где епископ, и поэтому каждый приход является орга-
нической частью единого целого.

Это должно выражаться и в канонической дисципли-
не, и в финансовой ответственности приходов перед епар-
хией, и в участии в общем процессе принятия решений на 
епархиальном уровне, и в епархиальной активности каж-
дого священнослужителя — через участие в епархиальных 
 собраниях, в епархиальном совете, в епархиальном суде 
или через работу в епархиальных отделах.

И мне хотелось бы сказать еще об одной стороне ответ-
ственности благочинных. Мы должны помнить, что свя-
щеннослужители, к счастью, получают сегодня государ-
ственную пенсию. Но долгие годы мы были лишены это-
го, и поэтому не всегда производятся отчисления в пенси-
онный фонд, священники не всегда пользуются социальны-
ми пакетами, а ведь благосостояние пенсионеров растет. 
Вот мы сейчас общались с Дмитрием Вадимовичем (Зеле-
нин Д.В., губернатор Тверской области. — Прим. ред.) — он 

сказал, что пенсия приближается к 8000 рублей. Это хоро-
шая пенсия, это почти 50% среднего заработка. Все мы мо-
жем потерять работоспособность — все под Богом ходим; 
и поэтому нужно заботиться о пенсионном и социальном 
 обес печении священников и членов их семей.

И еще два вопроса, которых я хотел бы коснуться. Во-
первых, запрещенные клирики. По разным причинам бы-
вает так, что священник запрещается в священнослужении. 
Это, конечно, огромное горе — и для священника, и для ар-
хиерея, и для всей епархии. Но ведь из запрещения могут 
быть два пути: путь из Церкви и путь возвращения к служе-
нию. Думаю, что и епархиальный архиерей, и духовенство 
должны помнить о запрещенных братьях и делать все для 
того, чтобы вовлекать их в церковное служение. Иногда та-
кой человек лишается всякой копейки: его запретили в свя-
щеннослужении, а другой специальности у него нет. Вот он 
и вынужден устроиться где-то на светской работе, а потом 
бывает так, что и навсегда уходит из Церкви.

Я думаю, этих людей нужно привлекать к церковным по-
слушаниям. И не только для того, чтобы они были псалом-
щиками и помогали священникам, но, может быть, при-
влекать и к социальной и образовательной работе, если 
у человека есть образование и какие-то навыки, — с тем, 
чтобы не прерывалась живая связь с храмом, с молитвой, 
с  участием в Таинствах и чтобы человек через эту работу 
обрел, быть может, новое видение, новое понимание того, 
что означает пастырское служение.

Сейчас значительно увеличивается количество духовен-
ства и возрастает процент тех, кто подвергается канониче-
ским прещениям. Не нужно смотреть на этих людей как на 
отрезанный ломоть. Эти люди — наши собратья, пусть про-
винившиеся, и о них тоже должна быть забота.

И последнее, что я хотел бы отметить, хотя и не послед-
нее по значению, — это необходимость богословского об-
разования. Может быть, произошла ошибка, но в годовом 
епархиальном отчете фигурирует цифра, которая меня 
очень смутила: 151 священник без богословского образо-
вания. (Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор: «Это 
правда, но сейчас все они учатся».) У каждого священника 
должно быть законченное богословское образование. Да, 
мы иногда рукополагаем до того, как человек семинарию 
закончил; но все это нужно восполнять соответствующи-
ми знаниями. А если возникают трудности с поступлени-
ем на заочный сектор Московской духовной семинарии, то 
рядом с вами семинарии Ярославская, Смоленская, где так-
же есть заочный сектор. Нужно поступать, учиться, пото-
му что без специальных знаний выполнять сейчас то служе-
ние, к которому вы призваны, невозможно.

1.07.2010



Официальная хроника
43

Журнал Московской Патриархии/8  2010

РЕшЕнИЕ ОБщЕЦЕРКОВнОГО СУда  
ПО дЕлУ № 01-01-2010

Общецерковный суд Русской Пра-
вославной Церкви в составе предсе-
дателя митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора, судьи 
архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Евлогия, секретаря еписко-
па Дмитровского Александра, засе-
дая в Москве, в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя, 17 мая 
2010 года с 10.15 по 11.45,

в соответствии с частью 3 пункта 
2 статьи 28 Положения о церковном 
суде Русской Православной Церк-
ви и на основании резолюции Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла от 17.07.2009 г., 
рассмот рев апелляционную жало-
бу запрещенного клирика Воронеж-
ской епархии священника Андрея 

 Василь е вича Шереметова на реше-
ние епархиального суда Воронеж-
ской епархии от 06.05.2009 г. о его 
извержении из сана,

РЕШИл:
1. Признать необоснованным 

утверждение священника А.В. Шере-
метова о том, что решение епархиаль-
ного церковного суда Воронежской 
епархии от 06.05.2009 г. о его извер-
жении из сана было принято на осно-
вании тех же церковных правонару-
шений, которые ранее стали причи-
ной запрещения его в служении ука-
зом управляющего Воронежской 
епархией митрополита Воронежского 
и Борисоглебского Сергия.

2. Признать доказанным совер-
шение священником А.В. Шеремето-
вым в период с 14.05.2007 г. большей 
части церковных правонарушений, 

установленных епархиальным цер-
ковным судом Воронежской епархии.

3. Оставить решение епархиаль-
ного церковного суда Воронежской 
епархии об извержении из сана свя-
щенника А.В. Шереметова в силе.

 
РЕшЕнИЕ ОБщЕЦЕРКОВнОГО СУда 
ПО дЕлУ № 01-02-2010

Общецерковный суд Русской Пра-
вославной Церкви в составе председа-
теля митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора, заместите-
ля председателя митрополита Черно-
вицкого и Буковинского Онуфрия, су-
дей архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия и архиеписко-
па Полоцкого и Глубокского Феодо-
сия, секретаря епископа Дмитровско-
го Александра, заседая в Москве, в ка-
федральном соборном Храме Христа 

16 июня Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл своей резолюцией утвердил решения, приня-
тые на заседании Общецерковного суда. Таким образом, 
согласно Положению о Церковном суде Русской Право-
славной Церкви, решения вступили в законную силу.

17 мая 2010 г. по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла под председательством митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора в трапезных 
палатах храма христа Спасителя состоялось первое в 
истории Русской Православной Церкви заседание Об-
щецерковного суда Московского Патриархата. Члена-
ми суда являются митрополит Черновицкий и Буко-
винский Онуфрий, архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий, архиепископ Полоцкий и Глубок-
ский Феодосий, епископ Дмитровский Александр (се-
кретарь суда).

В ходе заседания Общецерковного суда под председа-
тельством митрополита Екатеринодарского и Кубанско-
го Исидора состоялось рассмотрение четырех дел: о ка-
нонических нарушениях запрещенного клирика Воро-

нежской епархии священника Андрея Шереметова; о за-
прещении в священно служении клирика хабаровской 
епархии священника Валерия Паташенко; о решении 
епархиального церковного суда Ростовской епархии в 
отношении прото иерея Александ ра Тимченко; о заяв-
лении клирика Псковской епархии протоиерея Павла 
Адельгейма относительно церковных правонарушений.

Согласно Положению о Церковном суде Русской Пра-
вославной Церкви, решения, принятые на заседании 
Общецерковного суда, были направлены на утвержде-
ние Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Решения по каждому делу размещены на официаль-
ном сайте Русской Православной Церкви и направлены, 
вместе с резолюцией Святейшего Патриарха Кирилла, 
участникам дела.

Также Общецерковный суд вынес частное определе-
ние рекомендательного характера, касающееся одной 
из пуб ликаций в сети интернет протоиерея Павла 
Адельгейма.

Решения Общецерковного суда Русской Православной Церкви от 17 мая 2010 года

сОстОялОсь ПеРВОе зАседАнИе 
ОбщеЦеРКОВнОГО сУдА

Я сердечно переживаю эту встречу с древним Муро-
мом, известным каждому русскому человеку городом, ко-
торый хранил и хранит православные традиции, который в 
каком-то смысле являлся, да и сегодня, может быть, являет-
ся — через наши былины, через наш эпос — неким симво-
лом силы русского народа.

Замечательно, что в этом граде восстановлена обитель 
и возвращены для молитвенного поклонения мощи свя-
тых Петра и Февронии. В памяти народной всегда сохра-
нялся пример этих благочестивых супругов как некий об-
разец семейной жизни. И по воле Божией (потому что без 
воли Божией такие свершения не происходят) этот день 
памяти святых Петра и Февронии стал нашим народным 
праздником. Он стал народным праздником тогда, когда 
Россия, пройдя через страшные испытания ХХ века, стала 
обретать свой путь духовного развития, свой путь движе-
ния в будущее. 

Великая Россия, страна от океана до океана, сегодня сла-
бо заселена. По подсчетам ученых, к нынешнему време-
ни — к началу XXI века — нас должно быть более 300 мил-
лионов, а нас в два раза меньше. Конечно, тяжкие обстоя-
тельства, внешние и внутренние, привели к такому резко-
му сокращению населения страны. Но и во времена благо-
получные или сравнительно благополучные народ наш по 
злой человеческой воле, по дьявольскому наущению стали 
приучать к мысли о том, что не нужно иметь детей, что до-
статочно иметь одного ребенка. Стали всячески поощрять 
такое страшное злодеяние, как аборт. Наша нация оказа-
лась подточенной страшной жизненной философией, без-
божной и злодейской, нацеленной на то, чтобы ограничить 
рождаемость в нашей стране.

Почитание памяти святых Петра и Февронии не может 
не разрушить этой страшной тенденции сокращения рож-
даемости. Уже сейчас мы чувствуем перемены, совсем не-
большие, которые пробиваются, подобно подснежникам, 
сквозь толщу льда и снега, уже сейчас есть эти ростки жиз-
ни. И я призываю всех вас, мои дорогие, всех, кто слышит 
меня, задуматься о том великом предназначении, которое 
имеет каждый взрослый человек, создающий семью, — 
о том, чтобы были дети, столько, сколько Бог посылает.

Пример святых Петра и Февронии учит нас тому, что та-
кое семья и что такое любовь. Сейчас люди много говорят 
о любви, поют песни, слагают стихи, пишут книги; каждый 

вкладывает в это понятие то, что хочет вложить. Но у очень 
многих людей, особенно молодых, нет понимания того, что 
есть любовь; любовь ассоциируется с такими понятиями, 
как грех и распутство. Но в грехе и в распутстве нет люб-
ви — любовь может явить себя только в семейной жизни. 
А почему? А потому, что любовь — главная отличительная 
черта, присущая человеку. Любовь проявляет себя в способ-
ности одного человека отдавать себя другому человеку. Не 
может быть любви без жертвенности, любви без радостно-
го служения другому. Неслучайно в сегодняшнем апостоль-
ском чтении из Послания к Галатам мы находим замеча-
тельные слова: Друг друга тяготы носите, и тако исполни-
те закон Христов (Гал. 6, 2). Так где же мы научимся носить 
тяготы друг друга? Где человек может раскрыть свою душу, 
самые прекрасные качества своей души? Да только там, где 
любовь, — в семье. Семья есть школа любви, школа благо-
честия, школа человеческого счастья. Если разрушается се-
мья — уходит любовь. А уходит любовь — Христос уходит, 
потому что это Его закон — закон любви для жизни всего 
рода человеческого.

Я очень надеюсь, что память святых Петра и Февро-
нии Муромских, которая стала нашим народным праздни-
ком, поможет очень многим людям вступить в брак, освя-
тить этот брак Таинством Венчания, а в браке — испытать 
себя на прочность, потому что непросто любить и непро-
сто  нести тяготы другого человека. Но Бог восхотел, чтобы 
именно через эту школу мужества и испытания формиро-
валось человеческое счастье.

Не надо от брака ждать то, чего нередко ждут молодые 
люди, — удовольствий и наслаждений. Если человек ра-
ди этого вступает в брачные отношения, то очень скоро он 
осознает, что не получает того, что хотел получить. Но тот, 
кто вступает в брак с любовью, проносит это чувство че-
рез годы и, руководимый этим чувством, научается тому, 
как носить тяготы другого человека, — тот становится дей-
ствительно счастливым в своей жизни, в жизни своих де-
тей и внуков.

Хочу пожелать всем нам, всему нашему Отечеству, всей 
исторической Руси, всей своей пастве хранить любовь 
в сердце и учиться любви, созидать семьи и в благочестии 
воспитывать детей, обретая тем самым полноту жизни, 
к которой призвал нас Господь.

8.07.2010, г. Муром

день ПАМятИ ПетРА И ФеВРОнИИ — 
нАш нАРОдный ПРАзднИК

Из слОВА сВятейшеГО ПАтРИАРхА КИРИллА
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Спасителя, 17 мая 2010 года с 12.00 
по 12.45, в соответствии с частью 1 
пунк та 2 статьи 28 Положения о цер-
ковном суде Русской Православной 
Церкви и на основании резолюции 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла от 02.10.2009 г., 
рассмот рев дело о запрещении в свя-
щеннослужении клирика Хабаров-
ской епархии священника Валерия 
Владимировича Паташенко, передан-
ное в Общецерковный суд для оконча-
тельного решения архиепископом Ха-
баровским и Приамурским Марком,

РЕШИл:
1. Признавая искренность раская-

ния священника В.В. Паташенко в со-
вершенных церковных правонаруше-
ниях, снять со священника В.В. Пата-
шенко наложенное на него епископом 
Хабаровским и Приамурским Марком 
запрещение в священнослужении. 
Одновременно напомнить священни-
ку В.В. Паташенко, что право служе-
ния на территориях епархий Русской 
Православной Церкви, в том числе Ха-
баровской и Биробиджанской, может 
быть ему предоставлено лишь правя-
щими архиереями.

2. Представить на благоусмотрение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла мнение еписко-
па Биробиджанского и Кульдурского 
 Иосифа относительно нецелесообраз-
ности дальнейшего прохождения слу-
жения священником В.В. Паташенко 
в с. Ленинское Еврейского автономно-
го округа и относительно канониче-
ского подчинения местной общины.

РЕшЕнИЕ ОБщЕЦЕРКОВнОГО СУда 
ПО дЕлУ № 01-03-2010

 Общецерковный суд Русской Пра-
вославной Церкви, в составе предсе-
дателя митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора, заме-
стителя председателя митрополита 
Черновицкого и Буковинского Онуф-
рия, судей архиепископа Владимир-

ского и Суздальского Евлогия и ар-
хиепископа Полоцкого и Глубокского 
Феодосия, секретаря епископа Дми-
тровского Александра, заседая в Мо-
скве, в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя, 17 мая 2010 года 
с 14.00 по 15.15, в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 28 Положения о церков-
ном суде Русской Православной Церк-
ви и на основании резолюции Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 30.09.2009 г., рас-
смотрев в порядке надзора решение 
епархиального церковного суда Рос-
товской и Новочеркасской епархии 
от 01.07.2009 г. о признании клири-
ка епархии протоиерея А.В. Тимченко 
виновным в нарушении правила свя-
тых Апостолов  27-го в ходе инцидента 
22.05.2009 г. на территории Введен-
ского прихода г. Ростова-на-Дону,

РЕШИл:
1. Признать, что в ходе исследо-

вания дела по обвинению протоие-
рея А.В. Тимченко в церковном пра-
вонарушении епархиальный церков-
ный суд Ростовской и Новочеркас-
ской епархии уклонился от процеду-
ры, предусмотренной пунктами 4 и 5 
статьи 13 Положения о церковном су-
де Русской Православной Церкви, по-
скольку не принял во внимание пока-
зания свидетелей, готовых подтвер-
дить невиновность обвиняемого ли-
ца, а также оставил без внимания не-
которые документы, свидетельствую-
щие о том же.

В связи с этим отменить решение 
епархиального церковного суда Рос-
товской и Новочеркасской епархии 
от 01.07.2009 г., касающееся протоие-
рея А.В. Тимченко, и прекратить про-
изводство по делу.

2. Признать косвенную ответствен-
ность протоиерея А.В. Тимченко за 
пуб ликацию в сети интернет статей, 
содержащих оскорбительное описа-
ние действий архиепископа Ростов-
ского и Новочеркасского Пантелеи-

мона в рассмотрении судебного де-
ла протоиерея А.В. Тимченко. Поста-
вить указанное на вид протоиерею 
А.В. Тимченко.

3. Поручить архиепископу Влади-
мирскому и Суздальскому Евлогию в 
течение месяца после вступления в си-
лу данных решений провести встречу 
архиепископа Ростовского и Новочер-
касского Пантелеимона и протоиерея 
А.В. Тимченко для разрешения слу-
жебной ситуации последнего и, при 
необходимости, проведения примири-
тельной процедуры в целях урегулиро-
вания возможных разногласий.

РЕшЕнИЕ ОБщЕЦЕРКОВнОГО СУда  
ПО дЕлУ № 01-04-2010

Общецерковный суд Русской Пра-
вославной Церкви, в составе предсе-
дателя митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора, замести-
теля председателя митрополита Чер-
новицкого и Буковинского Онуфрия, 
судей архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия и архиеписко-
па Полоцкого и Глубокского Феодо-
сия, секретаря епископа Дмитровско-
го Александра, заседая в Москве, в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя, 17 мая 2010 года с 16.00 по 
18.00, в соответствии с частью 4 пунк-
та 1 статьи 28 и пунктом 2 статьи 34 
Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви и на основа-
нии резолюции Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
от 18.08.2009 г., рассмотрев в первой 
инстанции заявление клирика Псков-
ской епархии протоиерея П.А. Адель-
гейма от 13.04.2009 г. о церковных 
правонарушениях:

* настоятеля храма святых жен-
мироносиц Псковской епархии свя-
щенника С.И. Иванова — в виде со-
ставления и подписания недействи-
тельного протокола Приходского 
соб рания от 14.03.2008 г., а также 
незаконного исключения из состава 

приходского собрания храма святых 
жен-мироносиц Псковской епархии 
ряда членов, в том числе протоиерея 
П.А. Адельгейма;

* управляющего Псковской епар-
хией митрополита Псковского и Ве-
ликолукского Евсевия в виде утверж-
дения упомянутого недействительно-
го протокола;

РЕШИл:
1. Считать установленным факт 

подписания священником С.И. Ива-
новым недействительного прото-
кола приходского собрания мест-
ной православной религиозной ор-
ганизации Прихода храма святых 
жен-мироносиц Псковской епархии 
Русской Православной Церкви от 
14.03.2008 г. о внесении изменений 
(дополнений) в устав Прихода, след-
ствием чего стало нарушение порядка 
и строя церковной жизни.

Признать смягчающим обстоя-
тельством незнание священником 
С.И. Ивановым Устава Русской Право-
славной Церкви, Устава прихода, на-
личия в ЕГРЮЛе списка учредителей 
Прихода.

Поставить на вид случившееся свя-
щеннику С.И. Иванову и указать на 
необходимость получения церковно-
правовых и правовых знаний, нуж-
ных для несения послушания настоя-
теля прихода.

2. Признать не доказанным тот 
факт, что митрополит Псковский 
и Великолукский Евсевий на мо-
мент утверждения протокола при-
ходского собрания храма святых 
жен-мироносиц от 14.03.2008 г. знал 
о том, что в данном протоколе содер-
жатся недостоверные сведения о про-
ведении собрания.

Вместе с тем признать, что 
управляющим Псковской епархией 
был утвержден заведомо недейст-
вительный протокол,  поскольку по-
следний не был подписан, как это 
предусмот рено Уставом  Русской 

Православной Церкви и Уставом 
прихода, пятью членами приход-
ского собрания, избранными в уста-
новленном порядке.

Поставить на вид случившееся 
управляющему Псковской епархией.

3. Обязать Псковское епархиаль-
ное управление в течение двух ме-
сяцев по вступлении в силу данного 
решения внести необходимые кор-
рективы во исправление правовой 
ситуации в приходе храма святых 
жен-мироносиц Псковской епархии 
Русской Православной Церкви.

Просить Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла воз-
ложить контроль над исполнением 
данного решения на Управление дела-
ми Московской Патриархии.

4. Признать, что вопрос о составе 
членов приходского собрания МПРО 
прихода храма святых жен-мироносиц 
Псковской епархии Русской Право-
славной Церкви не относится к ком-
петенции Общецерковного суда и 
должен быть решен уполномоченны-
ми органами исполнительной власти 
Русской Православной Церкви после 
предоставления сторонами необходи-
мых документов.

Просить Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла пе-
редать данный вопрос на рассмотре-
ние Управления делами Московской 
Патриархии.

5. Настоятельно рекомендовать 
митрополиту Псковскому и Вели-
колукскому Евсевию и протоиерею 
П.А. Адельгейму, следуя духу еван-
гельской любви, лично встретиться 
для взаимного прощения и прими-
рения и впредь не выносить на пу-
бличное обсуждение обоюдные упре-
ки, разрешая возникающие разногла-
сия в духе богозаповеданного мира, 
а в случае затруднительности — об-
ращаясь в установленном порядке к 
Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси.

ИЗ ПОлОжЕНИя  
О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ

Положение и состав Общецер-
ковного суда были приняты 
26 июня 2008 г. 
на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви.

Судебная система Русской Право-
славной Церкви включает следу-
ющие церковные суды:

 епархиальные суды, в том чис-
ле епархий Русской Православной 
Церкви Заграницей, самоуправля-
емых Церквей, экзархатов, входя-
щих в состав Русской Православной 
Церкви, — с юрисдикцией в преде-
лах соответствующих епархий;

 высшие церковно-судебные ин-
станции Русской Православной 
Церкви Заграницей, а также са-
моуправляемых Церквей (при на-
личии в данных Церквах высших 
церковно-судебных инстанций) — 
с юрисдикцией в пределах соответ-
ствующих Церквей;

 Общецерковный суд — с юрис-
дикцией в пределах Русской Право-
славной Церкви; Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церк-
ви — с юрисдикцией в пределах Рус-
ской Православной Церкви.
Церковные суды Русской Православ-
ной Церкви осуществляют судеб-
ную власть, руководствуясь свя-
щенными канонами, Уставом Рус-
ской Православной Церкви, По-
ложением о Церковном суде Рус-
ской Православной Церкви и ины-
ми установлениями Православной 
Церкви.
Церковные суды предназначены 
для восстановления нарушенного 
порядка и строя церковной жиз-
ни и призваны способствовать со-
блюдению священных канонов и 
иных установлений Православной 
Церкви.
Осуществляемая Общецерковным 
судом судебная власть проистека-
ет из канонической власти Свя-
щенного Синода и Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, которая деле-
гируется Общецерковному суду.

дОКУМент
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— Ваше Преосвященство, с чем 
связано создание отдела по тюрем-
ному служению как самостоятель-
ного синодального учреждения? 

— Учреждение Синодального от-
дела по тюремному служению связа-
но с рядом причин. С одной стороны, 
в нашей стране началось реформиро-
вание службы исполнения наказаний, 
в которой не все идет гладко, посколь-
ку в этой системе сохранилось мно-
го репрессивных элементов еще с со-
ветских времен. Конечно, многое за-
висит от руководителей этой систе-
мы: насколько они консервативны и 
придержива ются старых норм или, 
наоборот, стремятся обеспечить за-
ключенным сохранившиеся за ними 
гражданские права.

И здесь перед нашим обществом 
поставлена серьезная задача. Дейст-
вительно, заключенный частично ли-
шается гарантированных Конститу-
цией прав и свобод. Однако те права, 
которые у него остаются, не должны 
быть только на бумаге. Поэтому сей-
час предпринимаются попытки отде-
лить уголовников и рецидивистов, то 
есть тех, кто уже несколько раз совер-
шил преступления, от заключенных, 
которые осуждены впервые и не явля-

ются закоренелыми  преступниками. 
Сегодня такие люди содержатся в ме-
стах заключения вместе с закорене-
лыми преступниками и фактически 
обрекаются на зависимость от уго-
ловного мира. В руководстве Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН) признают, что из 800 ты-
сяч заключенных где-то около 300 ты-
сяч могли бы получить иные меры на-
казания. Это могут быть серьезные 
штрафы или условные виды наказа-
ний. Необходимо дать возможность 
провинившемуся человеку, оставаясь 
в гражданском обществе, исправить 
свою жизнь и доказать, что он не зако-
ренелый преступник и может быть за-
конопослушным гражданином. Наде-
юсь, что данное направление рефор-
мы будет иметь успех. 

С другой стороны, создание наше-
го отдела говорит о том, что Право-
славная Церковь в России подошла к 
рубежу, за которым необходимо ор-
ганизовать более широкое движе-
ние церковного тюремного служения. 
Для этого имеются человеческие ре-
сурсы из числа священнослужителей 
и подготовленных верующих мирян. 
Вы знаете, можно учреждать сколько 
угодно отделов и организаций, но ес-
ли нет кадрового ресурса, если нет лю-
дей, способных выполнять церковные 
послушания, то ничего не получится.

Время для такой работы действи-
тельно наступило. Могу судить об этом 
по епархии, которой я управлял в те-
чение предыдущих восьми лет. Перм-
ский край по количеству колоний и 
заключенных занимает третье место 
в России — после Красноярска и Ека-
теринбурга. На территории Пермской 
епархии имеется 46 пенитенциарных 
учреждений, в которых служат более 
8000 сотрудников и содержатся более 
27500 заключенных. В исправитель-
ных учреждениях действует 9 право-
славных храмов, 3 часовни и 28 мо-
литвенных комнат. В  26-ти пенитен-

циарных учреждениях несут посто-
янное пастырское служение 22 свя-
щеннослужителя Пермской епархии, 
уполномоченных на тюремное слу-
жение указами правящего архиерея 
и начальника  ГУФСИНа по Пермско-
му краю. 

За организацию тюремного слу-
жения отвечает Епархиальная комис-
сия по взаимодействию с ГУФСИНом. 
Основные задачи такого служения — 
духовно-пастырское окормление пра-
вославных сотрудников в учреждени-
ях ГУФСИНа и воцерковление осуж-
денных, пребывающих в местах ли-
шения свободы. 

Клирики епархии участвовали 
в круглом столе по вопросам психоло-
гической реабилитации сотрудников 
ГУФСИНа, находившихся в команди-
ровке на Северном Кавказе, а также 
в работе Общественного совета при 
ГУФСИНе по Пермскому краю, на ко-
тором обсуждались проблемы  воспи-
тания и реабилитации несовершенно-
летних осужденных в Пермской вос-
питательной колонии. Был проведен 
Епархиальный совет, посвященный 
духовному окормлению пожизнен-
но осужденных, которые содержатся 
в ФБУ ОИК 2 ИК-2 в городе Соликам-
ске. Результатом обсуждения стала 
миссио нерская поездка священников 
в это учреждение, в ходе которой была 
достигнута договоренность о регуляр-
ном посещении священниками по-
жизненно осужденных заключенных. 

Сказанное не означает, что все без 
исключения священники трудились 
идеально, ибо кто-то нес свое по-
слушание по принуждению, однако 
большинство трудились по совести, 
как и полагается трудиться пастырю 
Церкви. Могу свидетельствовать, что 
они несли это церковное служение со 
смирением, прилагая максимум тру-
долюбия.

Глубоко убежден, что на сегод-
ня в Русской Церкви достаточно сил, 

 чтобы организовать более широкое 
движение по духовному окормлению 
заключенных. И надо отметить, что в 
целом эту задачу хорошо понимают 
и государственные структуры. Они 
ждут от нас более энергичного, более 
творческого труда на этом поприще.

— Как вы видите задачи нового 
отдела? Что является приоритет-
ным во взаимодействии с ФСИНом?

— Назову три основных направле-
ния. У нас уже имеется богатый опыт 
тюремного служения на постсовет-
ском пространстве во всех епархи-
ях. Естественно, где-то получается бо-
лее удачно, где-то не так, как хотелось 
бы, потому что в каждой епархии свя-
щеннослужители трудятся самостоя-
тельно, отдельно от других. Взаимо-
связи между ними практически нет, 
за исключением, пожалуй, секции на 
Рождественских чтениях в Москве. 
На этой площадке действительно со-
бираются люди со всей страны. Они 
встречаются, беседуют, делятся сво-
им опытом и изучают опыт других в 
области тюремного служения. Но это 
бывает только один раз в год. Поэтому 
важнейшая задача для нас сегодня — 
объединить православное тюремное 
служение и вместе с тем понять, каки-
ми реальными человеческими ресур-
сами среди духовенства и верующих 
мирян мы располагаем.

В сфере тюремного служения ра-
ботает немало правозащитных и об-
щественных организаций. Одни из 
них работают совершенно самостоя-
тельно, другие готовы к сотрудниче-
ству с Церковью. Этим организаци-
ям тоже нужно уделить внимание, 
особенно если они сами обращаются 
к Церкви и нуждаются в нас. Неболь-
шие организации подобного рода не-
формально возникают и на уровне 
приходов. Есть, конечно, и значитель-
но более крупные и влия тельные об-
щественные инициативы. Надо с этим 
разобраться,  собрать банк данных  

В России началась долгожданная реформа службы исполнения на-
казаний. В связи с этим на новый уровень должна выйти и душепо-
печительская работа Церкви в местах лишения свободы. О задачах 
и планах недавно созданного Синодального отдела по тюремному 
служению его председатель епископ Красногорский Иринарх рас-
сказывает ответственному редактору «Журнала Московской Пат-
риархии» Сергею Чапнину.

епископ Красногорский Иринарх:

ПОМОЧь ПРОВИнИВшеМУся ЧелОВеКУ
ИсПРАВИть сВОю ЖИзнь
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и понять, с кем и как мы можем сотруд-
ничать. Я полагаю, что в Синодаль-
ном отделе такая информационно-
аналитическая работа будет представ-
лять самостоятельное направление. 

Второе направление — и оно уже 
существует — это Центр духовного 
просвещения в местах лишения сво-
боды. Здесь ведется энергичная ра-
бота, в том числе уделяется большое 
внимание обеспечению заключенных 
духовной литературой и предметами 
религиозного назначения. Мы долж-
ны заботиться о том, чтобы осужден-
ные в местах лишения свободы име-
ли достаточное количество книг Свя-
щенного Писания, молитвословов и 
другой литературы религиозного на-
значения. Этим вполне можно зани-
маться на местах, на уровне епархи-
альных комиссий по тюремному слу-
жению. Это же могут делать и прихо-
ды, а также православные обществен-
ные и правозащитные организации. 
Синодальный отдел должен обеспе-
чивать издание этого рода литерату-
ры в достаточном количестве и забо-
титься о наличии предметов религи-
озного назначения в тюремных хра-
мах. Отдел должен сосредоточиться 
также на методическом обеспечении 
работы: составлять и распространять  

методические пособия для духовен-
ства и мирян, издавать и распростра-
нять газету для заключенных, другие 
издания Синодального отдела. Необ-
ходимо использовать существу ющие 
возможности других церковных и 
светских изданий, профильных для 
нашей деятельности. Готовить публи-
кации и видеоматериалы, вести пе-
реписку с заключенными, содейство-
вать трудоустройству граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды. Примерно так видится сегодня 
сфера духовного просвещения для за-
ключенных. 

Есть и другая важная задача: необ-
ходимо по-новому осмыслить, что та-
кое гуманитарная помощь для заклю-
ченных. Это же не только продукты 
питания или одежда. Необходимо от-
ветить и на вопрос: что нам предстоит 
сделать для духовного просвещения в 
местах лишения свободы и как обес-
печить достойную помощь храмам 
для заключенных, действующим в ко-
лониях. У них имеется большая нуж-
да в иконах, нательных крестиках, 
лампадном масле, свечах. Эти храмы 
уже построены, руководители коло-
ний  часто сами находили спонсоров и 
средства для строительства. Но после 
того как храм построен, его необхо-

димо содержать и обеспечивать всем 
необходимым для богослужебной дея-
тельности. 

В духовно-просветительской рабо-
те и пастырском окормлении важно 
не замыкаться только лишь на заклю-
ченных. Необходимо учитывать, что и 
сотрудники мест лишения свободы — 
в основном православные люди. Цер-
ковь не должна быть «только для за-
ключенных». Она должна охватывать 
своим духовно-пастырским попече-
нием всех — и заключенных, и персо-
нал колоний. Эта задача в современ-
ных условиях не из простых, и пока 
трудно сказать, как это направление 
нашей работы должно быть органи-
зовано. В учебных заведениях ФСИНа 
очень важно учреждение факультетов 
православной культуры. Каждый вы-
пускник — будущий сотрудник сис-
темы исполнения наказаний — дол-
жен ясно понимать значение свободы 
совести не только для заключенных, 
но и для каждого гражданина, чтобы 
с уважением и веротерпимостью от-
носиться к религиозным переживани-
ям других людей. Если человек прояв-
ляет внимание к своим религиозным 
переживаниям, то он также будет ува-
жать свободу совести и вероисповеда-
ния других.

Третье важное направление на-
шей работы — специальное духов-
ное образование для духовенства и, 
что еще более важно, организация 
неких «курсов повышения квали-
фикации» для верующих мирян, за-
действованных в тюремном служе-
нии. Представляется, что для послед-
них основной формой обучения бу-
дут выездные семинары в епархиях, 
как одно-двухдневные, так и рассчи-
танные на срок до нес кольких дней. 
Крайне важно, чтобы это направле-
ние работы Синодального отдела в 
епархиях строилось в сотрудничестве 
и при поддержке со стороны правя-
щих архипастырей. 

Наиболее сложной мне видится те-
ма подростковой преступности, ко-
торая требует особого отношения и 
соответствующей подготовки к дан-
ному роду служения. Конечно, хоро-
ший пастырь найдет подход к любо-
му человеку. Однако тюремное слу-
жение — особая сфера, и здесь даже 
опытным священнослужителям не 
лишним будет знать, что говорит об 
этом законодательство, какими пра-
вами здесь обладает Церковь, какие 
права и свободы сохраняются за за-
ключенными в вопросах вероиспове-
дания и в чем они могут быть ущемле-
ны, где находится граница ограниче-
ния прав и свобод осужденного, пре-
бывающего в местах лишения сво-
боды. При этом иногда ограничения 
гарантий свободы совести касают-
ся не только заключенных, но от это-
го страдают и православные сотруд-
ники, лишенные возможности иметь 
храм вблизи от места несения службы 
или проживания. 

Некоторые внутренние инструк-
ции учреждений исполнения наказа-
ний ограничивают возможности ду-
ховенства в их духовно-пастырском 
окормлении заключенных. Напри-
мер, идет священник в колонию со-
вершать Литургию, наравне со все-
ми проходит контроль, и его застав-
ляют развернуть антиминс или рас-
крыть Святые Дары. Хорошо, если 
охрана не потребует еще и перетря-
сти все это своими руками, чтобы по-
смотреть, нет ли среди богослужеб-
ных предметов чего-либо «недозво-
ленного». Многие священники гово-
рят о том, что уже давно назрела не-
обходимость духовного просвеще-
ния для сотрудников тюрем и коло-
ний. Мы направляем священнослу-
жителей совершать богослужения в 
местах лишения свободы и надеемся 
на понимание их особого статуса как 
совершителей церковных Таинств. 
Святые Дары, антиминс с час тицей 

мощей святых мучеников, напре-
стольный крест и Евангелие, богос-
лужебные облачения не могут быть 
предметами обычного досмотра для 
мирян-конвоиров и тюремной охра-
ны. Мы понимаем, что режимные 
объекты имеют свои жесткие требо-
вания, но мы также вправе ожидать, 
что эта особая режимность будет 
когда-то учитывать и неприкосно-
венность для мирян священных пред-
метов богослужебной утвари.

Итак, кратко подытожим сказан-
ное. Первое — нужно собрать банк 
данных о тюремном служении в епар-
хиях, а также о православных общест-
венных и правозащитных организа-
циях, чтобы иметь ясное представле-
ние, кто трудится на этом поприще 
и как предоставить им возможность 
объединения в широкое православ-
ное движение тюремного служения. 
Второе направление — это духовное 
просвещение для заключенных, а так-
же для сотрудников колоний, вклю-
чая и учебные заведения системы ис-
полнения наказаний. Третье направ-
ление — создание дополнительного 
к семинарскому духовного образова-
ния для священнослужителей и спе-
циальных курсов для мирян, помога-

ющих священнослужителям в несе-
нии послушания тюремного служе-
ния.

— Заключенный нуждается в по-
печении не только в тюрьме. Огром-
ные проблемы у многих возникают 
после освобождения. Как вы видите 
эту работу?

— Приведу пример из жизни ко-
лонии «Белый лебедь» в Соликамске. 
Здесь содержатся около двух тысяч 
заключенных, из которых регуляр-
но посещают храм около 150–200 че-
ловек. Если бы мы могли усилить ра-
боту в этой колонии, то процент по-
сещаемости храма был бы намно-
го выше. Но даже эти 10–20% заклю-
ченных оказываются никому не нуж-
ными, когда выходят на свободу. 
Кое-что в этом направлении делает-
ся при некоторых монастырях и при-
ходских общинах. Что-то делают пра-
возащитные организации. Но в це-
лом это отдельные, частные инициа-
тивы. А для людей, освободившихся 
из заключения и желающих вернуть-
ся к нормальной гражданской жиз-
ни, хотя бы на первых порах необхо-
дим серьезный реабилитационный 
центр. Представьте себе: человек вы-
шел на свободу, а у него нет ни семьи, 

Праздник Покрова Божией Матери. Богослужение в Бутырской тюрьме
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ни дома, ему некуда возвращать-
ся, и он в прямом смысле слова ока-
зался на улице. Для него единствен-
ная возможность не попасть снова в 
криминальную среду — это пожить 
какое-то время в реабилитационном 
цент ре, чтобы социально адаптиро-
ваться, пока не найдется подходящая 
работа, а может быть, и приобрести 
здесь какую-либо специальность. Не-
обходима не только работа с заклю-
ченными в колониях, но и особая 
работа с ними в первое время пос-
ле освобождения, хотя бы с теми из 
них, кто в колонии постоянно посе-
щал храм и под воздействием Церкви 
стремился к духовно-нравственному 
возрождению. 

Мы не должны забывать и о том, 
что общество обязано уделять больше 
внимания профилактике правонару-
шений и с детства прививать челове-
ку понимание того, что нельзя престу-
пать закон. Только при этом условии 
будет меньше людей, которые по мо-
лодости или ветрености своего ума, 
по какому-то недомыслию, а иногда 
и по нелепой случайности нарушают 
закон и оказываются в колонии за ре-
шеткой. 

С другой стороны, чтобы иметь го-
раздо больший успех в деле духовно-
нравственного воспитания заключен-
ных, необходимо больше внимания 
уделять духовно-просветительской 
работе среди сотрудников пенитен-
циарных учреждений, как делает это 
Церковь среди гражданского насе-
ления страны. И тем не менее самое 
главное для нас сегодня — это работа 
с заключенными и, прежде всего, с те-
ми из них, кто не только осознает се-
бя православным человеком, но и ре-
гулярно посещает храм. Церковь при-
звана разделить с ними свою ответ-
ственность за их будущее. Но сегод-
ня это скорее доброе благопожелание 
Святой Матери-Церкви в отношении 
своих заблудших чад, чем  реальная 

 практика. Мы теряем многих лю-
дей, освободившихся из заключения, 
и в итоге огромный труд церковных 
работников среди заключенных ста-
новится малорезультативным. Это 
должно быть исправлено не одними 
только усилиями Церкви, но и встреч-
ным движением со стороны ФСИНа 
России и региональных учреждений 
исполнения наказаний.

— Вы заговорили про профилак-
тику правонарушений среди моло-
дежи, и здесь уместно вспомнить о 
ювенальной юстиции. Вокруг нее се-
годня немало ожесточенных спо-
ров, но  серьезной критике ювеналь-
ная юстиция подвергается толь-
ко в той части, которая касает-
ся семьи. Между тем к ювенальной 
юстиции относится и социально-
психологическая реабилитация несо-
вершеннолетних, как совершивших 
преступление и отбывающих нака-
зание, так и несовершеннолетних 
жертв преступлений. Есть приме-
ры успешной и востребованной ра-
боты в этом направлении. Напри-
мер, Центр свт. Василия Велико-
го в Санкт-Петербурге. Вам знаком 
этот опыт?

— Я знаком с проектами Центра Ва-
силия Великого в Санкт-Петербурге, 
но этого пока еще недостаточно, чтобы 
серьезно судить о результатах работы.  
Безусловно, все это чрезвычайно инте-
ресно и требует изучения. Но главное 
состоит в том, что это работает уже се-
годня без всякого законодательного 
закрепления ювенальной юстиции в 
нашей стране. Если мы находим пони-
мание со стороны силовых структур, 
если у нас есть человеческие ресурсы 
и хотя бы минимальное финансирова-
ние, то работа идет, и многое получа-
ется. В Пермской епархии, которой я 
управлял до назначения в Москву, су-
ществует детский приют для девочек 
и мальчиков при Свято-Лазаревском 
женском монастыре в  Верещагино. 

При приюте действует конноспор-
тивная школа на 200 человек. Ког-
да местная милиция снимает с поез-
дов подростков-беспризорников, то 
направляет их в этот приют, к мо-
настырскому духовнику протоиерею 
Борису Кицко, который успешно ра-
ботает с такими ребятами. Подрост-
ки вместе с местными казаками учат-
ся верховой езде, обучаются в сред-
ней школе, трудятся в монастыре и, 
повзрослев, получают специальность 
для трудоустройства в самостоятель-
ной жизни. В отечественной культуре 
и в нашем историческом опыте имеет-
ся немало весьма важных и полезных 
традиций в деле воспитания детей и 
молодежи, которые нам необходимо 
беречь и развивать. 

Система ювенальной юстиции 
в целом полезна и актуальна. Но в на-
ших исторических обстоятельствах 
к этому нужно подходить осторожно. 
Запад к созданию системы ювеналь-
ной юстиции шел постепенно — це-
лые столетия потребовались. И да-
же при этом далеко не все проблемы 
разрешены удачно. Мне рассказыва-
ли, как в одной австралийской семье 
русского происхождения отмечали 
какой-то юбилей. Было много гостей, 
и в суете родители каким-то обра-
зом обидели ребенка, не уделили ему 
должного внимания по законам этой 
страны. Ребенок позвонил в поли-
цию, приехали полицейские и забра-
ли его из семьи. Потребовалось два го-
да, чтобы родители смогли вновь вер-
нуть его в семью, и все это время ре-
бенок находился в ведении соответ-
ствующих служб. Представьте себе, 
что будет, если что-то подобное прои-
зойдет у нас, — перенесите это на на-
шу российскую действительность. Ре-
бенка поместят в один из детских до-
мов, откуда нередко выходят дети, ко-
торые пополняют колонии для ма-
лолетних преступников. Трудно ска-
зать, где ребенку будет хуже — с роди-

телями в своей семье или в интерна-
те среди обездоленных детей, а может 
быть, и под надзором милиции. У нас 
 общество еще не созрело для широко-
го введения ювенальной юстиции. 

Но нельзя оставлять без внимания 
страдания детей из-за халатности, 
а иногда и преступности своих роди-
телей. Таких родителей, если они дей-
ствительно виновны, нельзя остав-
лять безнаказанными. Если родители 
алкоголики или наркоманы, престу-
пают закон, не заботятся о своих де-
тях и жестоко их избивают, то за это 
надо наказывать. 

Однако у нас не очень-то любят ис-
полнять законы, да и отсутствует ма-
териальное благополучие в стране, 
которое позволяет правительствам за-
падных стран достойно применять за-
коны и положения ювенальной юсти-
ции. Я не вижу сегодня возможности 
применения этой системы в нашей 
стране в полном объеме. Необходи-
мо постепенно и с разумной осторож-
ностью внедрять элементы ювеналь-
ной юстиции. 

— Тюремное служение — трудное 
дело. Все-таки это отдельный мир, 
своя сис тема ценностей… Насколько 
широким может быть даже для ду-
ховенства тюремное служение?

— Если учесть, что у нас 800 тысяч 
заключенных и примерно четверть 
гражданского населения страны так 
или иначе имеет отношение к лицам, 
находящимся в местах лишения сво-
боды или побывавших там, то право-
славное тюремное служение в мес-
тах заключения должно быть очень 
широким. Там, где это требуется, Рус-
ская Церковь должна оказывать необ-
ходимое и достаточное по местным 
или региональным меркам духовно-
пастырское окормление. 

Общение со страдающими людь-
ми — это всегда серьезная нагрузка. 
К примеру, не каждый священник лег-
ко переносит посещение онкологичес-

кой больницы. Одно дело — совер-
шить отпевание уже умершего челове-
ка, и сов сем другое дело, когда человек 
умирает на твоих глазах и его нужно 
напутствовать в жизнь вечную, нуж-
но найти какие-то животворные сло-
ва и утешить душу больного. Вот мо-
лодая женщина попросила причастить 
ее Святых Христовых Таин, а жить ей 
осталось несколько дней. Но у нее ма-
ленькие дети, и она переживает за их 
судьбу, боится оставить их сиротами. 
Я хорошо понимаю священника, кото-
рый теряется, не зная, что можно ска-
зать в подобных случаях и как утешить 
человека в безутешном горе. 

А разве легче священнику в ар-
мии, когда офицеры или солдаты воз-
вращаются из горячих точек, где они 
 воевали, под пулями потеряли друзей 
или сами получили ранения, а порой 
и увечья, грозящие инвалидностью на 
всю жизнь? Как утешить таких вои-
нов, порой обреченных, или утешить 
их близких и родных, потерявших сво-
их отцов, мужей или сыновей? 

Тюрьма по-своему сложна и нарав-
не с другими видами служения явля-
ется особой зоной пастырской ответ-
ственности. Везде священнослужи-
телю прежде всего необходимо обла-
дать жертвенной любовью и состра-
данием к человеку. Если священник 
имеет в своем сердце силу жертвен-
ной любви, распятой на Кресте вместе 
с нашим Господом Иисусом Христом, 
он будет служить и в местах лишения 
свободы, и в других местах, связанных 
со страданиями человеческими. Ес-
ли же он не обладает этой силой люб-
ви, то он не сможет стать настоящим 
пастырем Церкви, а будет лишь фор-
мально выполнять свои священниче-
ские обязанности. Недаром апостол 
Павел писал в Первом послании к Ко-
ринфянам: Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1).

Я прекрасно понимаю, что все 
люди разные. Так же и священно-
служители: один может быть хоро-
шим семьянином, молитвенно со-
вершать богослужение, хорошо гово-
рить проповеди, но он не сможет в си-
лу определенных причин справить-
ся с тюремным служением. Не смо-
жет, к примеру, вынести особого зла 
и сквернословия, которые сконцен-
трированы в местах лишения свобо-
ды, жестокости или просто мужской 
или женской грубости, а порой и бес-
культурья со стороны заключенных 
или, что тоже не редкость, со сторо-
ны конвоиров. К тюремному служе-
нию нужно подбирать людей, обла-
дающих благодатной силой жертвен-
ной любви, способной перевесить на 
чаше весов окружающее зло за колю-
чей проволокой. Надо ценить таких 
священнослужителей и проявлять за-
боту о них и об их семьях. 

А у нас сейчас, к глубокому со-
жалению, кругом одни проблемы и 
главнейшая из них — кадры. Важ-
но, чтобы архипастыри не переводи-
ли тюремных священников на другие 
послушания, ибо к этому роду служе-
ния нужно долго готовить человека. 
Это очень тяжелое служение. Но за 
такое жертвенное и крестное пастыр-
ское служение людям, оказавшимся в 
тюрьме по разным причинам, возна-
градит Сам Господь, ибо со страниц 
Евангелия от Матфея звучат обра-
щенные ко всем нам блаженные сло-
ва Гос пода Иисуса Христа: Приидите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо… в темнице был 
Я, и вы пришли ко Мне (см.: Мф. 25, 
34–36).

Фото Сергея Чапнина 
и анатолия Гатилова

Телефон Синодального отдела  
по тюремному служению: 

(495) 953-91-98
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Каковы перспективы реформирова-
ния духовного образования в Русской 
Православной Церкви? Как известно, 
реформы были инициированы еще по-
койным Святейшим Патриархом Алек-
сием II и соответствующими постанов-
лениями Синода и Архиерейских Со-
боров. Реформирование духовного об-
разования было утверждено как импе-
ратив, однако за прошедшие годы це-
ли и задачи реформы не раз подвер-
гались корректировке. Поэтому сей-
час возникла необходимость углубить 
наше понимание того, какими долж-
ны стать духовные школы, чтобы отве-
чать вызовам времени и новым нуж-
дам Церкви.

бакалавриат, магистрату
ра и аспирантура. До сих пор ре-
формирование системы духовного об-
разования в значительной мере огра-
ничивалось изменением формулы вза-
имоотношений семинарии и акаде-
мии. Сначала была формула обучения 
«4+4» (4 года в семинарии и 4 года в 
академии), потом перешли на форму-
лу «5+3» (5 лет в семинарии, 3 — в ака-
демии). Дискуссия разворачивалась в 
основном вокруг выбора одной из этих 
схем, то есть речь шла о количествен-
ных категориях. Однако были и качест-
венные подвижки. В частности удалось 
ввести специализацию в духовной ака-
демии, где было выделено четыре на-
правления: богословское, церковно-
практическое, церковно-исто рическое 
и библейское. Однако вопрос о фор-
мулах по-прежнему остается актуаль-
ным, сегодня он должен решаться ис-
ходя из задачи повышения качества 
образования.

На нынешнем этапе речь идет о пе-
реходе с двухуровневой системы обу-
чения (семинария-академия) на трех-
уровневую, включающую в себя бака-
лавриат, магистратуру и аспирантуру.

Бакалавриат, базой для которого 
должна стать семинария, предпола-
гает приобретение фундаментальных 
знаний и навыков в области богосло-
вия и пастырского служения и имеет  
свой целью подготовку священнослу-
жителей. Поэтому главная цель бака-
лаврской программы — воспитать бу-
дущего пастыря.

На уровне магистратуры студент 
должен творчески переосмыслить то, 
что он получил в семинарии, а так-
же пройти специализацию по одно-
му из выбранных направлений. Важ-
но, чтобы на этом уровне человек имел 
возможность выйти за рамки той си-
стемы, в которой он сформировался. 
 Поэтому для студентов магистрату-

ры будут доступны программы обме-
на с другими вузами, в том числе и за-
рубежными. Предполагается, что вы-
пускники магистратуры будут зани-
мать ответственные административ-
ные позиции в епархиях.

Что касается аспирантуры, то на 
этом уровне студент должен сформи-
роваться как ученый-богослов, спо-
собный проводить самостоятельные 
исследования и тем самым развивать 
православную науку. В аспирантуре 
практически не будет лекций, но лишь 
отдельные семинары. Основное время 
студенты будут посвящать написанию 
кандидатских или докторских работ. 
Выпускники аспирантуры будут иметь 
возможность преподавать в сис теме 
духовного образования либо в свет-
ских вузах.

Качественное изменение 
преподавания. Все эти преобра-
зования, естественно, требуют качест-
венных изменений в подходах к пре-
подаванию и формированию учебных 
программ. Такая необходимость про-
диктована глобальными изменениями 
роли знаний и информации в жизни 
современного человека. Мы являем-
ся свидетелями информационной ре-
волюции, связанной с тем, что челове-
чество накопило огромное количество 
информации, и сегодня эта информа-
ция стала в принципе доступна каждо-
му. Если до недавнего времени задача 
по большей части заключалась в том, 
чтобы найти нужную информацию, то 
сейчас проблема в том, как выделить 
в существующем океане информации 
то, что необходимо для решения кон-
кретной задачи.

В связи с этим образование пере-
ориентируется с получения знаний на 
приобретение навыков. До недавнего 
времени результат образования пони-
мался как овладение суммой знаний, 
которые обучающийся должен был за-
помнить. Сегодня получение конкрет-
ных знаний само по себе является эле-
ментарной задачей — человек просто 
выходит в интернет. Проблема в том, 
что дальше делать с этой информаци-
ей, и на этот вопрос призвана отве-
чать современная система образова-
ния. Она нацеливается в первую оче-
редь на формирование комплексных 
навыков, которые позволяют творчес-
ки применять полученные знания. 
Сов ременный студент должен актив-
но участвовать в приобретении зна-
ний. Задача же преподавателя меня-
ется от простой ретрансляции знаний 
к тому, чтобы научить студента добы-
вать знания самостоятельно и ориен-
тироваться в существующем море зна-
ний. 

Таким образом, система получения 
знаний в новой структуре духовного 
образования должна быть дополнена 
системой приобретения навыков само-
стоятельного адаптирования знаний к 
тем или иным ситуациям. Важно, что-
бы те богословские знания, которые 
получает студент в семинарии или ака-
демии, он мог эффективно и творчес-
ки применять в своей пастырской или 
академической деятельности.

новые цели образования  
и современные формы обуче
ния. Важнейшим фактором в про-
цессе образования становится само-
стоятельная работа студента. Многие 
из нас прошли через старую класси-
ческую семинарскую систему, в кото-
рой процесс получения знаний сводит-
ся к сидению на лекциях, когда препо-
даватель держит перед собой конспект 
и почти механически зачитывает отту-
да урок. В лучшем случае преподава-

тель, если он хороший специалист, мо-
жет выйти за рамки конспекта и рас-
сказать что-то от себя. Студент же ча-
ще всего пассивно воспринимает опре-
деленный объем знаний, передавае-
мый преподавателем.

В новой системе лекция становит-
ся интерактивной — она предполага-
ет активную вовлеченность студента в 
процесс получения знаний и навыков. 
В целом в современной системе обра-
зования лекции перестают быть доми-
нирующей частью процесса образова-
ния, на них отводится лишь около по-
ловины учебного времени, осталь-
ное — это самостоятельная работа в 
виде семинаров, чтения учебной лите-
ратуры и т.п.

В связи с этим меняется и отноше-
ние к учебному пособию. Сейчас сту-
денту достаточно выйти в интернет, 
чтобы найти гораздо больше инфор-
мации, чем содержится в любом учеб-
нике. В новой системе учебник форми-
рует лишь рамочное понимание пред-
мета. И студент должен уметь само-
стоятельно наполнять эти рамки зна-
ниями, необходимыми для решения 
той или иной задачи. Для этого одного 
только учебника становится недоста-
точно. Необходимы, во-первых, сове-
ты преподавателя, а во-вторых, погру-
жение в широкий круг дидактических 
материалов, куда входят монографии 
и научные статьи. Студент должен по-
грузиться в этот круг чтения, чтобы 
научиться ориентироваться в масси-
вах знаний. Характерной чертой со-
временной научной литературы яв-
ляется вариативность мнений. В рам-
ках рекомендуемой литературы мож-
но встретить различные точки зрения 
на один и тот же вопрос, и это не долж-
но никого обескураживать. Студенты 
должны уметь не теряться в этой вари-
ативности, которая способствует фор-
мированию объемности знаний.

Традиционно мерой знаний у нас 
является количество часов, отсижен-

ных студентами в аудиториях. Со-
временная образовательная систе-
ма от этого постепенно уходит. За-
четные единицы, на которые пере-
ходит образовательная система, из-
меряют множество параметров об-
разовательного процесса. Это часы, 
проведенные в аудитории, на семи-
нарских занятиях, количество пись-
менных работ, объем самостоятель-
но прочитанной литературы и даже 
время, требуемое на подготовку к эк-
замену.

Новая система образования ори-
ентируется не на соблюдение тех или 
иных процедур (количество лекций, 
пройденных экзаменов), но на приоб-
ретение комплексных результатов об-
учения, которые задаются конечным 
потребителем, в нашем случае — Цер-
ковью. Именно Церковь должна опре-
делять, какие знания и навыки необ-
ходимы для выпускников системы ду-
ховного образования. Государство 
же как регулирующий орган долж-
но лишь подтверждать, что систе-
ма образования действительно соот-
ветствует нуждам заказчика, то есть 
Церкви. Если система образования 
соответствует нуждам заказчика, го-
сударство обязано признавать такую 
сис тему. 

Новый подход является предпосыл-
кой для скорейшего признания систе-
мы духовного образования государст-
вом. Но и государственное призна-
ние не является самоцелью проводи-
мых преобразований. Применение 
всех изложенных выше образователь-
ных инноваций призвано качествен-
но изменить характер образования, 
получаемого в наших духовных шко-
лах. Цель этих изменений — не в ре-
формах ради реформ, но в повышении 
уровня подготовки пастырей, а так-
же взращивании новых профессорско-
преподавательских и исследователь-
ских кадров.

Фото Юлии Макавейчук

Архимандрит Кирилл (Говорун)

ПУтИ РеФОРМИРОВАнИя  
дУхОВнОГО ОбРАзОВАнИя
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…К акие драгоценные слова: «Се Мати твоя!» Столь 
близки они сердцу, понятны, утешительны 

всем верующим, страждущим, одиноким, нежно лю-
бящим Богоматерь, нуждающимся в Ее святой и чи-
стой любви, в предстательстве пред Сыном Христом, 
в заступничестве. Се Мати наша! Может ли чья-либо 
любовь заменить чистую и святую любовь матери? 
И нет возраста, в котором бы человек не нуждался 
в материнских ласках, сочувствии, поддержке и на-
учении. Поэтому Господь наш Иисус Христос, ведая 
человеческую беспомощность, потребности наше-
го сердца и бесчисленные скорби, усыновил Своих 
последователей в лице ученика Своего Иоанна Пре-
благословенной Матери, Царице Неба и земли, пре-
вознесенной превыше Херувимов и Серафимов, все-
сильной Заступнице и Молитвеннице, Радости всех 
скорбящих, любвеобильнейшей из всех земных мате-
рей. В этом еще раз сказалась беспредельная любовь 
Божия к человечеству. 

…М ного сирот бывает… среди молящихся за бо-
гослужениями. Всмотритесь в них, когда они 

молятся в своих излюбленных уголках храмов пред 
иконою Богоматери. Привлекаясь к ласковому и до-
рогому Лику Богоматери, они любовно лепечут свои 
просьбы, думы и совершенно просто излагают свои 
скорби и нужды Владычице. Она, Преблагословен-
ная, все исполняет: когда сирота просит прощения — 
прощает, когда молит о помощи — тотчас чудесно 
помогает… Вот где единственно согревается сердце 
сироты тайною ласкою и радостью. Се Мати его!

С емейная жизнь в наше время расстраивается, 
развращается и часто распадается. У современ-

ной молодежи мало семейных радостей, а потому у 
них нет и искренней любви и привязанности к ро-
дителям. Исчезла та любовь, которая препятствова-
ла людям в продолжение всей жизни совершать что-
либо, о чем нельзя было рассказать матери, та при-

вязанность, которая не дозволяла ни жить, ни рабо-
тать, ни решать дела и вопросы свои без благослове-
ния матери. Теперь столько родителей, избегающих 
и не желающих приближаться к внутренней жизни 
своих детей, увлеченных светскими интересами или 
искусствами, делами, службою и общественными 
и государственными вопросами! Нет никаких знаний 
в вопросах воспитания, потому что они далеки от по-
нимания христианства и цели человеческой жизни. 
Иные выражают свою любовь к детям полным под-
чинением своим их воле. Несомненно, современная 
молодежь часто бывает одинока в своих семьях и по-
этому ищет сочувствия, ласки, любви, руководства и 
удовлетворения своих духовных и сердечных потреб-
ностей вне дома. Ужасен этот мир, лежащий весь во 
зле и в борьбе с правдою и благочестием! Спасение 
погибающих возможно лишь в усыновлении их Пре-
благословенной Матери Божией. Верующему сердцу 
приметно, как часто Богоматерь оказывает поддерж-
ку и помощь этим юношам и детям Своим заступле-
нием, охранением и научением. Се Мати их!

Н е менее беспомощны бывают в жизни, по раз-
ным причинам, многие добрые, заботливые и 

любящие матери. Нет предела их волнениям, слезам 
и тревогам за детей. Со дня поступления их в школы 
начинаются настоящие терзания матерей: они стра-
шатся влияния товариществ, новых знакомых, совре-
менного направления наук, преподавателей и воспи-
тателей, духа времени, безверия и безбожия. Чем де-
ти становятся старше, тем волнения, страхи и забо-
ты умножаются и увеличиваются, так как наступа-
ет боязнь за их собственные увлечения и недостатки 
характеров. В юношеском возрасте детей эти страхи 
переходят в скорби и отчаяние, требующие настой-
чиво разрешения страшных вопросов: как сберечь, 
как сохранить, как уберечь, как спасти?! Многие ли 
из матерей сознают и помнят, что их дети — преж-
де всего дети Божии, что они не только обязаны,  

но и в силах дать им знание веры, привить им соб-
ственным примером искреннюю веру, внушить им 
страх Божий и привести их ко Христу, а затем, ког-
да молодые люди получают самостоятельность и сво-
боду, нет иного спасения, как всецело отдать их по-
печению Матери Божией. Родителям остается обере-
гать своих детей усердной молитвой, при помощи ко-
торой и самим приобретать уверенность и спокой-
ствие. Известны слова молитвы к Богоматери: «Не 
имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, раз-
ве Тебе, Владычице!» Это не слова, а вечная истина!

П ри разбитой семейной жизни и нравственные 
люди доходят до озлобления и отчаяния. Буду-

щее всей жизни, со всеми радостями, и чувствами, к 
которым стремилась, как к святыням, душа с первого 
года сознательного существования, кажется им не-
возвратно потерянным, безнадежным. Они сознают 
себя бесконечно несчастливыми, и в такие часы жиз-
ни каждому особенно недостает любящего материн-
ского сердца, сочувствия, участия, заботы — всего, 
что они имели в родительском доме. Но где, у кого те-
перь искать ласки и сочувствия? Только Одна Матерь 
Божия, Радость всех скорбящих, прошедшая столько 
человеческих испытаний и скорбей, может утешить 
Своею святою, чистою любовию и укрепить в пред-
стоящих подвигах. Людское сочувствие — это боль-
шею частию только слова…

Т ак возлюбил Бог Церковь Свою, что даровал нам 
всем Матерь Свою, Богородицу. Будем же не-

умолчно призывать Ее на помощь Русской Право-
славной Церкви и просить освятить нашу землю Сво-
ими святыми стопами и рассеять наших врагов свя-
тым дыханием уст Своих!

Б уди имя Преблагословенной Богоматери благо-
словенно во веки! Аминь.

Из книги «да будет воля Твоя»

ПОПЕЧЕНИЕ 
МАТЕРИ БОжИЕй

СВящЕННОМУЧЕНИК СЕРАфИМ (ЧИЧАГОВ) Духовная сила и всемирная слава Богоматери открылась людям 
только по Ее Успении. Вся Ее жизнь была преисполнена величайши-
ми испытаниями, скорбями, уничижениями, подозрениями даже 
от ближних. Безмолвствуя среди шумного мира, Она кротко и сми-
ренно наблюдала за евангельскими событиями из народной толпы, 
которая сопутствовала Христу, и слагала все в своем сердце.
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«Церковь является ключевым партнером государства в 
решении сложнейшей проблемы снижения спроса на нар-
котики в стране, и ее опыт должен быть востребован», — 
сказал на круглом столе «Роль гражданского общества 
в противодействии спросу на наркотики» председатель 
Государст венного антинаркотического комитета, дирек-
тор Федеральной службы по контролю за производством и 
оборотом наркотиков (ФСКН) В.П. Иванов.

Перед началом форума в московском храме Космы и Да-
миана на Маросейке архиепископ Истринский Арсений со-
вершил молебен по случаю передачи Русской Православ-
ной Церкви частиц мощей мученика Вонифатия Тарсий-
ского — святого, к которому обращаются с молитвами об 
исцелении от пристрастия к алкоголю и наркотикам. На 
богослужении присутствовали сотрудники ФСКН, пред-
ставители движения «Преображение России», прихожане 
храма. За бого служением была совершена молитва о ра-
ботниках Госнаркоконтроля. После молебна первый вика-

рий Святейшего Патриарха архиепископ Арсений вручил 
директору ФСКН России В.П. Иванову орден Даниила Мос-
ковского (II степени). 

На круглом столе представители ФСКН, ведущие нарко-
логи, священнослужители, занимающиеся социальной ре-
абилитацией больных наркоманией, обменивались мне-
ниями и делились своим практическим опытом. Обсуж-
дались также новые формы и методы профилактики и со-
циальной реабилитации больных  наркоманией на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей. 

«Церковь создает уникальные возможности для моти-
вации и ресоциализации больных наркоманией», — за-
явил в своем докладе руководитель Госнаркоконтроля 
В.П. Иванов. Стратегия антинаркотической политики со-
стоит в том, чтобы формировать многоуровневую систе-
му противодействия наркомании. Однако, отметил до-
кладчик, на сегодня система оказания помощи наркоза-
висимым людям малоэффективна и не соответствует мас-
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штабам проблемы. В России действует только 3 реабили-
тационных центра и 27 стационаров. Фактически не ра-
ботает система психологической помощи. Неблагополуч-
но и в сфере социальной помощи. Проблема, считает В.П. 
Иванов, находится в духовной сфере, в моральном небла-
гополучии, и необходимо помочь человеку найти духов-
ные стимулы в борьбе с зависимостью. Без помощи граж-
данского общества проблема наркомании в России не мо-
жет быть решена — только совместная работа по измене-
нию в обществе отношения к наркотикам может дать ре-
зультат, и «лидером в этом вопросе является Русская Пра-
вославная Церковь». Поскольку 78% россиян считают себя 
православными, уровень доверия Церкви со стороны насе-
ления очень высок. «Множество мо настырей и приходов 
обладают уникальными условиями для проведения реаби-
литации, но важнейшее, что может дать Церковь, — это ве-
ра», — сказал директор ФСКН. Он также обозначил основ-
ные направления сотрудничества государства и Церкви в 
сфере борьбы с наркоманией в стране. По его словам, не-
обходимо наладить управленческий механизм по обеспе-
чению государственно-церковного сотрудничества, кото-
рый, кроме профилактики и реабилитации, поможет раз-

вивать сотрудничество при создании системы информиро-
вания для наркозависимых и их близких.

О накопленном церковном опыте реабилитации нарко-
зависимых рассказали собравшимся настоятель храма вмч. 
Георгия с. Георгиевское Кинешемского района Иваново-
Вознесенской епархии игумен Мефодий (Кондратьев) и ру-
ководитель мужской православной общины по реабили-
тации наркозависимых во имя прп. Серафима Саровско-
го, благочинный Северо-восточного округа церквей Но-
восибирской епархии прото иерей Александр Новопашин. 
Руководитель одного из отделов Национального научного 
центра наркологии Мин здравсоцразвития психолог Ната-
лья Сирота представила несколько профилактических про-
грамм, некоторые из которых созданы под эгидой Церкви.

На данный момент Церковь обладает достаточными ре-
сурсами для того, чтобы активно вести реабилитационную 
работу. При монастырях и приходах действуют около 25-ти 
реабилитационных центров. Во многих епархиях заключе-
ны соглашения о сотрудничестве с местными управления-
ми Госнаркоконтроля. Начата работа по подготовке согла-
шения о сотрудничестве ФСКН и Русской Православной 
Церкви на государственном уровне.

стРАтеГИя АнтИнАРКОтИЧесКОй ПОлИтИКИ
В МОсКВе ПРОшел КРУГлый стОл с УЧАстИеМ ПРедстАВИтелей ЦеРКВИ,

ПОсВященный бОРьбе с нАРКОтИКАМИ 

К сожалению, говорить о том, что 
православная церковная реабили-
тация находится на уровне, соответ-
ствующем возможностям Церкви и 
современным научным представле-
ниям о ней, пока преждевременно. 

Основная миссия Церкви состоит 
в спасении людей и приготовлении 
их к вечной жизни в Царстве Небес-
ном. Таковой же она является и отно-
сительно наркозависимых. Наркоман 

не в меньшей степени, чем остальные 
люди, может надеяться на милосер-
дие Бога, Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания 
истины (1 Тим. 2, 4). Ибо нет воли 
Отца… Небесного, чтобы погиб один 
из малых сих (Мф. 18, 12–17). Ведь, 
как и любой другой человек, нарко-
ман способен изменить свой грехов-
ный, неправильный образ жизни и 
встать на путь спасения. И потому эти 

люди — совсем не безнадежная часть 
церковной паствы, следовательно 
собственно церковная реабилитация 
напрямую связана с деятельным во-
церковлением.

Сегодня в активе Церкви есть 
ряд православных приходов и мона-
стырей, в которых успешно занима-
ются реабилитацией наркозависи-
мых и где работают ревностные эн-
тузиасты этого дела. Но в масшта-

бах всей Церкви подобных приход-
ских и монашеских общин крайне 
мало. Можно назвать самые извест-
ные из них — центр во имя св. Ио-
анна Кронштадтского при Крутиц-
ком подворье в г. Москве, возглавля-
емый игуменом Анатолием (Бересто-
вым); община при храме во имя Ко-
невской иконы Божией Матери в по-
селке Саперное Санкт-Петербургской 
епархии, возглавляемая настоятелем 
прихода протоиереем Сергием Бель-
ковым, который является также ру-
ководителем активно работающе-
го Епархиального отдела по противо-
действию наркомании и алкоголиз-
му Санкт-Петербургской епархии; ре-
абилитационный центр фонда «Ста-
рый свет», возглавляемый Евгени-
ем Проценко (центр существует при 
храме Покрова Божией Матери в с. 
Ерино Подольского р-на Московской 
обл.); Пошетнинский реабилитаци-
онный центр, входящий в структуру 

БФ «Диакония» (д. Пошетни Пушкин-
ского р-на Псковской обл.); центр ре-
абилитации при монастыре св. Сав-
вы Освященного (г. Мелитополь За-
порожской обл., Украина). Нельзя не 
упомянуть имена священников и ми-
рян, сотрудничающих с Круглым сто-
лом по религиозному образованию 
и диаконии при ОВЦС: протоиерей 
Максим Плетнев много лет окормлял 
реабилитационный центр «Мельнич-
ный ручей» и ныне ведет постреаби-
литационное сопровождение нарко-
зависимых при храме Спаса Нерукот-
ворного образа на Конюшенной пло-
щади Санкт-Петербурга; иеромонах 
Диомид (Кузьмин) руководит реаби-
литацией в Казанской Богородицкой 
Площанской мужской пустыни Брян-
ской епархии; Елена Рыдалевская ру-
ководит Благотворительным фондом 
«Диа ко ния» в Санкт-Петербурге. 

Вместе с тем потребности обще-
ства и самой Церкви в увеличении  

количества подобных центров огром-
ны. Существуют попытки обобщить 
этот опыт: издан ряд статей по ре-
абилитации наркозависимых при 
православных приходах и монасты-
рях, вышли буклеты, книги, снято не-
сколько ознакомительных фильмов, 
но пока нет разработанной методо-
логии православной реабилитации. 
Так или иначе, информация о церков-
ной работе с наркозависимыми носит 
фрагментарный характер. 

Конечно, в организации церков-
ной реабилитации возможно неко-
торое разнообразие форм, более то-
го — следует даже ожидать появле-
ния отличающихся один от другого 
подходов. Это разнообразие форм на-
до приветствовать, а не опасаться их 
появления. И если кому-то из служи-
телей Церкви удалось найти свой ре-
зультативный подход в работе с нар-
козависимыми, из этого вовсе не сле-
дует, что все, кто не вместе с ним, кто 

Игумен Мефодий (Кондратьев) 

небезнАдеЖнАя ПАстВА 
C середины 1990-х годов Церковь принимает деятельное участие  
в помощи наркозависимым и их родственникам. Уже накоплен  
начальный опыт, который может стать основанием для создания  
новой методологии.
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действует иначе, находятся на заве-
домо ложном пути. Недружественное 
отношение друг к другу некоторых 
церковнослужителей, занимающих-
ся реабилитацией, уже нанесло зна-
чительный ущерб становлению этого 
общецерковного дела.

Особенно острая полемика, веду-
щаяся порой откровенно некоррек-
тно по отношению к оппонентам, до-
пускающая искажение фактов и во 
многом базирующаяся на поверх-
ностном понимании, развернулась 
вокруг церковного взгляда на прог-
рамму «12 шагов». Отчасти острота 
спора объясняется крайними позици-
ями противников и сторонников про-
граммы. В то время, как одни называ-
ли группы, работающие по програм-
ме «12 шагов», сектами, уводящими 
своих адептов от Бога и от Церкви, 
другие пытались доказать, что толь-
ко эта методика самая что ни на есть 
церковная и нет нужды изобретать 
что-то другое. Не углубляясь в анализ, 
можно сказать, что в своих крайних 
утверждениях обе стороны были не-
правы. 

Программа «12 шагов», действи-
тельно, эффективна как инструмент 
в реабилитации алкоголе- и наркоза-
висимых, так ее оценивает большин-
ство непредвзятых наблюдателей во 
всем мире (понятно, что различные 
группы применяют ее более или ме-
нее успешно). Данная программа ро-
дилась в религиозной протестант-
ской среде, имела христианское вдох-
новение, но говорила о Христе при-
кровенно, предоставляя возмож-
ность участия в группах людям дале-
ким от веры, в том числе даже имею-
щим предубеждение против религи-
озной жизни. Целью создателей бы-
ло выведение зависимых от психоак-
тивных веществ (алкоголя) в устой-
чивую ремиссию, а не приведение 
последователей к Христу. Осознав 
прикладной, а не вероучительный  

характер программы, можно увидеть, 
что изначально стоящее за ней миро-
воззрение, хотя и не тождественное 
православному церковному, но все 
же христианское, не является сколь-
нибудь серьезным препятствием к во-
церковлению человека. Очень мно-
гие алкоголе- и наркозависимые лю-
ди, достигшие трезвости с помощью 
данного инструмента, одновремен-
но с посещением групп, успешно во-
церковлялись (см.: ЖМП, № 5, 2010. 
С. 78–83). Немало чад Церкви, в том 
числе некоторые священники, не су-
мевшие преодолеть свою зависимость 
с помощью церковных таинств и аске-
зы, добились устойчивого результа-
та, именно используя занятия по про-
грамме «12 шагов». И это ни в коей 
мере не оторвало их от полноценной 
церковной жизни. Однако, програм-
ма «12 шагов» не единственная реа-
билитационная методика, которая по-
казывают хорошие  результаты. И это 

следует учитывать. Более того, прог-
рамма «12 шагов» не является цер-
ковной в православном понимании 
уже хотя бы потому, что в не преду-
сматривается участие человека в цер-
ковных таинствах, нет священника не 
только как тайносовершителя, но да-
же в качестве пастыря и духовника. 
Программу можно несколько адап-
тировать к православию (что и дела-
ют некоторые ее приверженцы из чле-
нов Церкви), но сделать ее в полном 
смысле церковной невозможно. По-
э тому, допуская и даже приветствуя 
участие страдающих от зависимос-
ти прихожан в группах, работающих 
по программе «12 шагов», мы долж-
ны развивать свою, в собственном 
смысле церковную систему реабили-
тации, первые успешные опыты ко-
торой уже имеются. Функционирова-
ние при приходах и монастырях групп 
самопомощи или реабилитационных 
центров, работающих по прог рамме 
«12 шагов», не является препятствием 
для становления церковной реабили-
тации ни сейчас, ни в будущем, и мо-
жет даже поощряться.  

Принципы церковной 
реабилитации

Церковная реабилитация есть со-
работничество Богу в спасении по-
павших в зависимость от психоак-
тивных веществ людей через приоб-
щение их к внутрицерковной жиз-
ни, в которой соединяется переме-
на их мировоззрения и максималь-
но возможное участие в Евхаристи-
ческой жизни, при органичном вклю-
чении реабилитационного процес-
са в жизнь церковных общин. Пока-
зателем успеха реабилитационного 
процесса является устойчивая ремис-
сия зависимого при его нравственно-
ориентированном участии в социаль-
ной жизни общества.

Три основных принципа церков-
ной реабилитации таковы:

Принцип 1. Главным, самым могу-
щественным, мудрым и активным де-
ятелем церковной реабилитации яв-
ляется Бог.

Следовательно, в центре реабили-
тационного процесса, на всех главных 
этапах — мотивационном, основном 
и на этапе ресоциализации — рядом 
страждущим находится священник; 
воцерковление (как минимум — ка-
техизация) является неотъемлемым 
компонентом реабилитации; реаби-
литация является бесплатной.

Принцип 2. Совместная жизнь чле-
нов церковной общины и наркозави-
симых воспитанников.

Наркопотребителя отделяет от 
церковной паствы иной жизненный 
опыт, иная, перевернутая система 
ценностей, иное видение мира и его 
законов. Поэтому вначале общение 
с зависимым от наркотиков воспи-
танником нецелесообразно выстраи-
вать через обращение к его уму. При-
носит плоды обращение к его серд-
цу, которое способно непосредствен-
но откликнуться на проявления жиз-
ни, дарованной от Бога, почувство-
вав вкус церковного бытия: Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и име-
ли с избытком (Ин. 10, 10). По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, ес-
ли будете иметь любовь между собою 
(Ин. 13, 35). Через некоторое время 
при таком подходе для воспитанника 
открывается возможность осмыслен-
ного отношения к своей проблеме и 
церковной реабилитации. 

Принцип 3. Компетентность (про-
фессионализм) сотрудников.

Компетентность составляют — по-
нимание природы зависимости, зна-
ние особенностей процесса помощи 
наркозависимым людям, владение 
информацией о существующей реги-
ональной системе поддержки.

Православные монахи аскеты на-
ставляли, что успешно бороться с 
какой-либо страстью можно только 

вооружившись обстоятельными зна-
ниями относительно всех особенно-
стей данной страсти, ее действия, 
уловок, слабых мест, ее малопонят-
ных проявлений, пониманием того, 
что поддерживает и что обессиливает 
страсть. Как можно браться помогать 
наркозависимым, не имея даже сла-
бого понимания их проблемы на фи-
зическом, психическом и духовном 
уровнях? Причем сотрудникам необ-
ходимо не только самим разбираться 
в этом вопросе, но в процессе реаби-
литации им следует вооружить эти-
ми знаниями своих подопечных, при-
шедших в Церковь в надежде полу-
чить помощь.

Реабилитация наркозависимых 
представляет из себя многоступен-
чатый процесс. Он включает в себя: 
первичное консультирование, моти-
вацию на прохождение реабилита-
ции, основной период реабилитации, 
ресоциализацию, сопровождение по 
жизни прошедших реабилитацию по-
допечных, а так же работу с родствен-
никами наркозависимых. 

1. Первичное консультирование. 
Очное консультирование проводится 
в кабинетах первичного приема. За-
очное консультирование осуществля-
ется по телефону доверия. 

2. Дезинтоксикация. Целесо-
образно проводить ее в медицинских 
учреждениях, на основании договора 
о направлении к ним пациентов. 

3. Мотивационный период (про-
водится в мотивационном центре). 
В этот период необходимо настро-
ить подопечного на полный отказ от 
употребления изменяющих созна-
ние психически активных веществ, 
на дальнейшее прохождение реаби-
литации, по возможности — на про-
хождение церковной реабилитации. 
Длительность периода 1–3 месяца. 
В жизнь пациентов уже здесь входит 
знакомство с Православной Церко-
вью, встречи со священником, при-

сутствие на богослужениях или да-
же (при желании) посильное уча-
стие в таинствах, чтобы их последую-
щий выбор относительно продолже-
ния  реабилитации был, не слепым, а 
вполне осознанным. 

4. Основной период церковной ре-
абилитации. Проходит внутри цер-
ковных общин, приходских или мо-
настырских, с полноценным участи-
ем воспитанника в возможной для 
него мере в церковной жизни. Дли-
тельность приблизительно 12–15 ме-
сяцев. В центре реабилитационного 
процесса находится священник. Реа-
билитационное пространство легче 
выстраивается, если основной пери-
од церковной реабилитации прохо-
дит на значительном расстоянии от 
крупных городов. 

5. Ресоциализация. Проводит-
ся в центре (социальная гостиница, 
«дом на полпути»), расположенном в 
каком-либо из крупных городов. Вос-
питаннику предоставляется бесплат-
ное или частично оплачиваемое им 
жилье. Здесь он защищен от влияния 
«улицы», находится в неагрессивной 
по отношению к нему среде. У него 
имеется возможность получить кон-
сультативную помощь. Он работает в 
миру, сам планирует свои расходы, го-
товит себе пищу, следит за жилым по-
мещением, учится пользоваться элек-
тронными средствами массовой ин-
формации, — одним словом, готовит 
себя к полностью самостоятельной 
трезвой жизни. Время данного этапа 
от несколько месяцев до 2–3 лет.

6. Постреабилитационное сопро-
вождение. При согласии прошедше-
го реабилитацию подопечного с ним 
поддерживается связь. В лучшем слу-
чае он становится активным прихо-
жанином какого-либо храма. В случае 
возникновения в его жизни проблем, 
ему оказывается помощь.

7. Работа с родственниками. По 
большей части, проблема наркотиза-

Игумен Мефодий (Кондратьев) — 
настоятель храма великомученика 
Георгия с. Георгиевское Иваново-
Вознесенской епархии, руководи-
тель общины, занимающейся реа-
билитацией наркозависимых, в том 
числе ВИЧ-инфицированных.
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ции молодого человека, это не только 
его личная проблема, это проблема 
всей его семьи. Семье, при поступ-
лении ребенка или мужа (жены) на 
основной этап реабилитации будет 
предложено так же ознакомиться с 
проблемой зависимости и, возможно, 
с помощью консультантов, решить те 
семейные проблемы, которые прово-
цируют одного из членов семейства 
на наркотизацию. В отдельных слу-
чаях, когда становится очевидным, 
что проблемы, толкающие подопеч-
ного к наркотикам, в его семье не ре-
шить, ему может быть рекомендова-
но по окончании реабилитации жить 
отдельно от семьи, иногда на значи-
тельном расстоянии.

Основной период церковной ре-
абилитации, проходящий на прихо-
де или в монастыре, делится на три  
этапа: 

1. «Прийти в себя» — изучение 
природы зависимости, преодоление 
влечения к наркотику, изучение соб-
ственной истории употребления, вы-
деление духовной составляющей сво-
ей жизни, выявление основных жиз-
ненных проблем и перспектив, в ито-
ге получение реального взгляда на 
себя. Длительность этапа 4–5 меся-
цев. В практике Свято-Георгиевского 
прихода первый этап включает в себя 
семь заданий, три из которых пред-
ставляют в большей или меньшей 
степени переработанные задания из 
профессиональной методики реа-
билитации, четыре являются ориги-
нальными.

2. «Прийти к Богу» — деятель-
ное изучение основ церковного бы-
тия: вера как духовный опыт, изуче-
ние аскетических методов борьбы со 
страстями, покаяние (грех как ошиб-
ка, генеральная исповедь, епити-
мия и возвращение долгов), пробле-
мы пола (ложь постулатов сексуаль-
ной революции, целомудрие, гендер-
ные различия, церковный брак), пост  

и молитва, послушание, ритм и гра-
ницы в духовной жизни, таинства, 
осознание смысла страданий и поста-
новка вопроса о смысле жизни. Дли-
тельность этапа 5–6 месяцев.

3. «Вернуться к людям» (адаптаци-
онный) — выработка социальных на-
выков, анализ и проработка возника-
ющих проблем, написание стратеги-
ческого плана жизни (на один год), 
создание собственной системы под-
держки, подготовка к возвращению 
в социальную среду (в мир). Длитель-
ность этапа 3–4 месяца.

Последовательно проходя эти эта-
пы, постигая и осваивая новый жиз-
ненный опыт, воспитанники прослу-
шивают лекции и беседы по пробле-
мам зависимости, по разным аспек-
там духовной жизни, постоянно кон-
сультируются со своим воспитателем, 
выполняют в письменной форме спе-
циально разработанные задания. 

На всех этапах основной реабили-
тации, буквально с первых дней жиз-
ни на приходе, воспитанники уча-
ствуют в церковной жизни (таинства 
и богослужения, молитва, послуша-
ния, пост, окормление у духовника), 
обсуждают итоги недели с воспитате-
лем, проходят курс катехизации (за-
нятия по закону Божию, литургике 
и библеистике), проводят самостоя-
тельные групповые обсуждения от-
дельных вопросов (представляя свои 
решения на суд духовника), участву-
ют в кинообсуждениях, индивиду-
ально работают с духовной и художе-
ственной литературой и аудиомате-
риалами, занимаются спортом, в не-
которые праздники проводят культур-
ные вечера.   

Основной, наиболее важный, са-
мый длительный и трудоемкий пери-
од реабилитации целесообразно про-
водить непосредственно на прихо-
дах и в монастырях. Несложно пропи-
сать, каким духовным потенциалом 
и материальными ресурсами долж-

ны обладать приход или монашеская 
община (монастырь), каково долж-
но быть их местоположение, для то-
го, чтобы они могли заниматься реа-
билитацией наркозависимых. Тако-
вых монастырей и приходов, в мас-
штабах всей Церкви, можно найти 
многие десятки, если не сотни. В на-
стоящее время на основании опыта 
нашего Свято-Георгиевского прихода 
Иваново-Вознесенской епархии про-
писывается методология церковной 
реабилитации.

К сожалению, на общецерковном 
уровне пока нет структуры, специаль-
но занимающейся проблемами про-
тиводействия наркомании. Однако 
Церковь имеет возможность стать од-
ним из основных деятелей в реабили-
тации наркозависимых на террито-
рии России, если не самым главным. 
Потенциал Церкви практически не-
ограничен, необходимо привести его 
в действие.

Перспективы 
развития

В настоящее время уже неслож-
но представить, как в среднесрочной 
перспективе, лет через 10, мог бы вы-
глядеть процесс церковной реабили-
тации на территории России. В каж-
дой епархии Русской Православной 
Церкви будет отдел по противодей-
ствию наркомании, который коор-
динирует профилактическую, реаби-
литационную и постреабилитацион-
ную деятельность церковных органи-
заций, проводит обучающие семина-
ры для клириков епархии, отвечает на 
региональном уровне за связь с обще-
ственными организациями и государ-
ственными структурами по этой про-
блеме, находится в контакте с епар-
хиальными отделами по противо-
действию наркомании других епар-
хий. В каждом областном центре и в 
больших городах открыты кабине-
ты для первичного приема наркоза-

висимых, функционируют телефоны 
доверия. Наркопотребители, вырази-
вшие желание прекратить наркотиза-
цию, после дезинтоксикации направ-
ляются в один из церковных мотива-
ционных центров, или амбулаторно 
готовятся к реабилитации на прихо-
де или в монас тыре. В каждом феде-
ральном округе, поблизости от одно-
го из его главных городов, будет дей-
ствовать мотивационный центр, рас-
считанный на одновременное прожи-
вание  20–30 наркозависимых воспи-
танников. Выпускники мотивацион-
ного центра имеют возможность для 
прохождения основного этапа реаби-
литации поехать в одну из церковных 
общин, занимающихся реабилитаци-
ей. В епархиях — не менее двух-трех 
приходов, а также отдельные монас-
тыри, с благословения епархиально-
го архиерея принимают наркозави-
симых воспитанников для прохожде-
ния основного этапа реабилитации. 
По окончании основного этапа нуж-
дающимся воспитанникам предостав-
ляется возможность в течение зна-
чительного времени пожить в соци-
альной гостинице («доме на полпу-
ти») под нежестким контролем, где 
он всегда сможет получить консульта-
цию специалиста и совет духовника. 
Каждому прошедшему реабилитацию 
человеку, может быть обеспечено ду-
ховное сопровождение по мес ту жи-
тельства. В целом деятельность Рус-
ской Православной Церкви по реаби-
литации наркозависимых координи-
рует сектор по противодействию нар-
комании при отделе по церковной 
благотворительности и социальному 
служению. Данный сектор организует 
обучающие семинары по проблемам 
наркомании и семинары по обме-
ну опытом, а также с благословения 
и при поддержке священноначалия, 
осуществляет взаимодейст вие Церкви 
и государства в противодейст вии нар-
комании на уровне министерств. 

Приведенное здесь описание сис-
темы церковной реабилитации так и 
останется мечтой, если в ближайшее 
время не приступить к методичной 
и последовательной работе над дан-
ным проектом в масштабах всей Рус-
ской Православной Церкви. Развитие 
церковной реабилитации самотеком 
практически исчерпало себя. Какие 
ближайшие шаги следует предпри-
нять для дальнейшего становления 
церковной реабилитации? 

— Создать сектор по противодей-
ствию наркомании при Синодальном 
отделе по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, а так 
же также экспертную группу, состоя-
щую из компетентных священников 
и специалистов.

— Выяснить, что конкретно де-
лается в во всех епархиях по проти-
водействию наркомании, поскольку 
полной картины по данному вопросу 
ни у кого нет. Закончить написание и 
апробацию методологии церковной 
реабилитации. 

— Провести с помощью специа-
листов профессионалов и церковно-
служителей, успешно занимающих-
ся реабилитацией, обучающие семи-
нары — тренинги для руководите-
лей и сотрудников этих отделов. В об-
ластных центрах, в городах с населе-
нием более 200 тысяч человек орга-
низовать кабинеты первичного при-
ема наркозависимых пациентов. Же-
лательно организовать так же теле-
фоны доверия.

 — В окрестностях Санкт-Петер-
бурга, затем в окрестностях Москвы 
организовать мотивационные цент-
ры (такая последовательность дикту-
ется тем, что в северной столице есть 
подготовленные для данной работы 
кадры, и московский центр будет лег-
че скопировать, как с матрицы, с уже 
дейст вующего центра).

— С помощью сотрудников епар-
хиальных отделов по противо-

действию наркомании найти в епар-
хиях церковные общины, согласные 
заняться реабилитацией наркозави-
симых. Хорошо, если в епархии в ито-
ге найдется 2–3 церковные общины 
(приходские или монастырские), ко-
торые можно привлечь к данному 
служению. 

На базе церковных общин, наибо-
лее успешно осуществляющих реа-
билитацию наркозависимых, создать 
ресурсные центры, где могли бы про-
ходить стажировку приступающие к 
реабилитации служители Церкви и 
могли бы проводиться обучающие се-
минары.

— На общецерковном уровне на-
лаживать связь и взаимодействие с 
федеральными структурами, сотруд-
ничество с которыми в деле проти-
водействия наркомании целесоо-
бразно (в первую очередь с ФСКН, 
Минздравсоцразвития России, госу-
дарственной наркологической служ-
бой). 

— На епархиальном уровне на-
лаживать связь и взаимодействие с 
учреждениями государственной нар-
кологии, СПИД центрами, медицин-
скими учреждениями, помощь кото-
рых может потребоваться при работе 
с наркозависимыми.

— Наконец, необходимо позабо-
титься о том, чтобы деятельность 
Церкви по реабилитации наркоза-
висимых получила признание у ав-
торитетных представителей научно-
го сообщества. Эти люди своим опы-
том и знаниями могли бы помочь как 
дальнейшему совершенствованию 
церковной реабилитации, так и в де-
ле профилактики наркомании. Ес-
ли ставить цель добиться в будущем 
государственного софинансирова-
ния реабилитационной деятельности 
Церкви, то едва ли будет возможно 
этого достичь без признания эффек-
тивности церковной реабилитации 
научным сообществом. 
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Архиепископ ярославский и Ростовский Кирилл:

нАПОлнИть сВОю ЖИзнь 
сМыслОМ И РАдОстью

Ярославль когда-то называли «столицей Верхней Волги» и даже «волж-
ской Флоренцией». Известна и старая пословица: «Ярославль бого-
мольем взял…». О предстоящем праздновании тысячелетия города,  
уроках истории и сегодняшней жизни епархии мы беседуем с архи-
епископом Ярославским и Ростовским Кириллом.

— Ваше Высокопреосвященство, 
в чем вы видите смысл предстоящих 
торжеств? Какое они имеют значе-
ние с духовно-нравственной точки 
зрения? 

— Любой юбилей всегда возвра-
щает нас в дни минувшие. И пере-
листать страницы истории всегда по-
лезно. Я поражаюсь, когда смотрю на 
фотографии крестных ходов века по-
запрошлого или начала минувшего. 
Такое впечатление, что весь город вы-
ходил, например, почтить Божию Ма-
терь. Крестные ходы совершались во 
всякий день престольного праздни-
ка, и прихожане вменяли себе в обя-
занность в дни торжеств идти на со-
седний или далекий приход, чтобы 
единым сердцем славить Бога… Пос-
ле антибольшевистского восстания 
1918 года, которое в пепле и огне пе-
режил Ярославль, большевиками бы-
ло ликвидировано все купеческое на-
селение, вырезана вся интеллиген-
ция. Не осталось почти никого. Но на 
заводах надо было работать, и в го-
род приехали новые люди, для кото-
рых все здесь было чуждо. Они стали 
новыми хозяевами полуразрушенно-
го артиллеристскими обстрелами, но 
все еще богатого, зажиточного горо-
да. Но они не сумели воспринять его 

традиции, его благочестие, его исто-
рию, не полюбили его храмы и кра-
соту. Все это не имело для них, воин-
ствующих атеистов, ценности. И по-
тому многие важнейшие духовные 
традиции были утрачены, казалось, 
навсегда. Их возращение и неукос-
нительное следование им и должно 
стать для православных людей глав-
ным в этом значительном торжестве. 
Свой город надо полюбить, проник-
нуться им, гордиться. 

Сегодня у многих людей нет виде-
ния перспективы своей жизни. Разве 
наши предки жили легче нас, разве у 
них не было искушений, печали, горя, 
разве они не страдали? Но они были 
наполнены духом веры и любви к Бо-
гу. Поэтому и возводили прекрасные 
храмы, которыми мы любуемся и по 
прошествии трех столетий. А чем бу-
дем гордиться мы? Торговыми комп-
лексами?.. 

Обрести веру, жизненную плат-
форму, вернуться к истокам, напол-
нить свою жизнь смыслом и радо-
стью — в этом я вижу смысл этого 
юбилея. И не могу не радоваться, ког-
да вижу, как сияют купола некогда 
утраченного, а ныне восстанавливае-

мого собора Успения Пресвятой Бого-
родицы на Стрелке.

Впервые за тысячелетнюю исто-
рию Ярославля Успенский собор воз-
водится как кафедральный, глав-
ный храм епархии. Когда начиналось 
 строительство, поддержки и понима-
ния было не много… А сейчас, когда 
собор виден со всех точек города, бла-
голепная красота его поражает всех. 
Он красив, даже по оценке ЮНЕСКО. 
И поднимая голову, каждый яросла-
вец, паломник, турист, гость видит 
православный крест — символ наше-
го спасения. 

— Богатая событиями история 
Ярославского края неразрывно связа-
на с историей России и Русской Церк-
ви. Что вы считаете особо значи-
мым?

 — Наша история — наше нацио-
нальное достояние, и в ней мы можем 
найти немало поучительных и назида-
тельных моментов. Ярославский край 
называют «землей русской святости», 
она до сих пор дышит и живет доб-
лестным и великим прошлым. Жиз-
ненный подвиг наших святых прояв-
ляется как ярчайший образец служе-
ния Отечеству и дает многочислен-

ные уроки народу, обществу. Обратим-
ся к именам, связанным с Ярославской 
землей и ныне известным каждому 
нашему соотечественнику. Благовер-
ный князь Александр Нев ский, пра-
витель, для которого понятие личной 
славы и выгоды никогда не выступало 
на первый план, а главным была поль-
за родной земли. Святой праведный 
воин Феодор Ушаков, военачальник, 
с честью защищавший наше Отече-
ство и не потерпевший ни одного по-
ражения. Преподобный Сергий Радо-
нежский — печальник и молитвенник 
земли Русской; преподобный Сера-
фим Вырицкий — старец-утешитель; 
преподобный Иринарх Затворник, 
благословивший в начале XVII века 
народное ополчение на битву за Моск-
ву. Ярославская земля освящена кро-
вью новомучеников и исповедни-
ков, которые по примеру Ярославско-
го мит рополита Агафангела (Преобра-
женского) явили стойкость в вере пе-
ред лицом богоборческой власти. Все 
они — живые примеры любви к Богу, 
к ближнему, к своей Родине. Можем 
ли мы сегодня это воспринять? 

В этом году Ярославской епархии 
исполняется 1019 лет. Она самая древ-
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няя на территории современного Рос-
сийского государства. Ее многовеко-
вая история неотделима от истории 
народа. Все, что происходило в нашей 
Церкви на протяжении последнего 
тысячелетия, нашло свое отражение и 
в истории Ярославской епархии. Мож-
но привести имена многих подвижни-
ков веры и благочестия, чьи дея ния 
сохранены и в истории Церкви, госу-
дарства, народной памяти: святите-
лей Димитрия Ростовского, Игнатия 
(Брянчанинова), Филарета (Дроздо-
ва), Филарета (Амфитеатрова),  Иова, 
Патриарха Московского и всея Руси,  
Луки (Войно-Ясенецкого), Патриар-
ха Тихона; преподобных Ярославско-
го края: Никиты Столпника, Авраа-
мия Ростовского, Даниила Переслав-
ского, Адриана Пошехонского и дру-
гих. Их жизнь и служение были связа-
ны с Ярославским краем. 

Богатое духовное прошлое Ярос-
лавской епархии прямо проециру-
ется в сегодняшний день. К приме-
ру, труды святителя Леонтия Ростов-
ского по преодолению невежества, 
искоренению язычества, просвеще-
нию молодежи могут быть примером 
для современного духовенства. О не-
дочетах духовного воспитания писал 
еще святитель Димитрий Ростовский, 
и его озабоченность близка и понят-
на каждому священнику. Священно-

мученик Арсений (Мацеевич) в свое 
время выступал противником секу-
ляризации церковной собственности, 
за что претерпел гонения и смерть. 
Твердым стоянием за веру снискал он 
венец святости. Его подвиг учит пра-
вильному и благоговейному отноше-
нию к святыне. 

Когда в XVII веке в Ярославле со-
биралось и формировалось народное 
ополчение, полное обеспечение его 
легло на плечи местного населения, 
в частности ярославских купцов. Они 
в полной мере ощутили «социальную 
ответственность бизнеса» за совре-
менное им общество, как мы сказа-
ли бы сегодня. Каждый считал своим 
долгом отдать десятину ради спасе-
ния своего Отечества от иноплемен-
ников. Это еще один важнейший урок 
прошлого. 

Святая Русь — это не только храмы 
и монастыри, но прежде всего жизнь 
со Христом каждого человека, верно-
го чада Матери-Церкви. И эта жизнь 
должна быть нормальной, радостной, 
наполненной духовным смыслом. 
Именно эту идею одухотворения че-
ловеческой жизни много столетий на-
зад принес на северо-восток Руси, в го-
род Ростов, монах Киево-Печерского 
монастыря, будущий святитель Леон-
тий. Он твердо знал, ради чего он при-
шел на Ярославскую землю: ради люб-
ви к Богу и человеку. Он как бы пред-
рек путь, которым и по сей день живет 
Ростов и весь наш край. Мы являем-
ся наследниками евангельского бла-
говестия, проповедником которого 
был святитель Леонтий в этой земле. 
И другие святые истекшего тысячеле-
тия тоже в определенном смысле пов-

торяли путь святителя Леонтия, епис-
копа Ростовского. Мы тоже должны 
понимать, что требуется переступить 
через самого себя, пробить стену не-
понимания и неприятия, потому что 
христианство — это всегда противоре-
чие комфортному человеческому бы-
ту, гордому человеческому состоянию. 

Словом, на каждый вопрос, кото-
рый ставит нам современность, мы 
можем найти ответ в богатом духов-
ном опыте Ярославской и Ростовской 
епархии. Ярославская епархия — не 
отдельно существующая единица 
Церкви. Здесь во многом те же проб-
лемы, что и в других регионах стра-
ны. Но если мы приложим силы, что-
бы данный Богом закон — закон люб-
ви — главенствовал, жизнь наша во 
многом переменится. И этому главно-
му уроку надо ежедневно научаться у 
наших святых. 

— В прежние века ярославцев от-
личало особое благочестие. А что 
можно сказать о дне сегодняшнем? 

— В Ярославле я встретил мно-
гих людей, горящих идеей, предан-
ных своему делу. Конечно, действуют 
в епархии воскресные школы, работа-
ют миссионерские и паломнические 
центры, издаются журналы, есть те-
ле- и радиопрограммы, устраиваются 
и фестивали, и концерты, ведется со-
циальная и просветительская работа. 

Но пока я не чувствую духа Ярослав-
ля прежнего. 

Ярославская епархия — это бо-
лее 300 приходов, 300 мест молитвы. 
Однако, если сравнивать эпохи, все 
не так радостно, как столетия назад. 
У нас есть приходы, где на храм — не 
более десятка домов. Есть деревни, где 
живут только дачники. Село вымира-
ет... У нас сегодня нет никаких проб-
лем в том, чтобы взять храм — кро-
ме музейных — в Ярославле, в Пере-
славле. Проблема в том, кто будет в 
нем служить. Нужен священник, ко-
торый будет не только проводить 
службы, но и станет путеводителем 
для людей. Общество требует от свя-
щенника именно этого. Катехизация, 
мис сионерство, просвещение — вот 
основные направления работы пас-
тыря сегодня, помимо богослужения. 
Священник должен общаться с моло-
дежью, взращивать будущую пас тву, 
воспитывать ее. У нас в области каж-
дый год совершается молодежный 
крестный ход. Пока еще на священ-
ника в кроссовках, возглавляющего 
шест вие молодежи, некоторые смот-
рят с удивлением. Зачем ему это — 
рюкзаки, лодки, гитары? А это он об-
учает молодых ребят полноценной че-
ловеческой жизни, освященной при-
сутствием Божиим и согретой любо-
вью к ближнему. 

Сегодня человеку не хватает люб-
ви. Над ним постоянно проводят 
какие-то эксперименты, он брошен, 
никому не нужен. Везде: на работе, в 
семье, в школе… Приходя в церковь, 
он должен ощущать, что двери храма 
открыты именно для него. 

— Как вы оцениваете взаимодей-
ствие епархии с музейным сооб щест-
вом?

— Не могу сказать, что у нас очень 
хорошие отношения с музеями, к мо-
ему сожалению. Надо работать, нахо-
дить точки соприкосновения, общать-
ся. Это процесс долгий и непрос той. 
Во-первых, надо найти понимание 
у музейных сотрудников. Они долж-
ны понять, что человек в рясе — это 
не какой-то страшный зверь. Он сра-
зу в одночасье все не отберет и не ис-
портит, начав ходить крестным хо-
дом. Святыни, которые хранятся в на-
ших музеях, дороги сердцу батюшки, 
в них он видит отблески Царства Не-
бесного, того горнего мира, к которо-
му стремится его душа. 

Разговоры о возвращении Толг-
ской иконы Божией Матери длились 
на протяжении 15 лет. Но если бы не 
было воли Божией и властей, то это 
так бы и осталось только разговора-
ми. Монастырь выполнил все требо-
вания музея. И теперь, по прошествии 
семи лет, разве кто-то может сказать, 
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что икона находится в худших усло-
виях? Никому сегодня это даже в го-
лову не приходит. И любой человек 
в любой день с раннего утра до позд-
него вечера может прийти помолить-
ся у Толгского образа Божией Матери. 

Ровно год назад в Никольский 
женский монастырь Переславля-
Залесского вернулась святыня обите-
ли — Корсунский крест с многочис-
ленными частицами святых мощей. 
Действовала та же схема: обитель вы-
полнила все предписания музея. 

Я не имею ничего против музеев, 
но только музей должен быть при хра-
ме, а не наоборот, как это часто быва-
ет. Церковь должна подумать о сво-
их кадрах, которые будут хранить это 
национальное достояние, и позабо-
титься о воцерковлении музейных ра-
ботников. Мы должны понимать, что 
у нас одна страна, одна общая исто-
рия, и эти реликвии не принадлежат 
директору музея или архиепископу — 
это народное достояние, и сберечь, со-
хранить их — это долг каждого. Свя-
щенные реликвии не должны пылить-

ся на полках, сокрытые за тридцатью 
замками, а должны приносить пользу, 
жить той жизнью, для которой они и 
были предназначены. Но замечу, что 
каждая отдельная ситуация — это от-
дельный разговор, отдельный путь ре-
шения вопросов. Мы все с уважением 
относимся к музейным сотрудникам. 
Ведь благодаря им мы и можем се-
годня вести разговор о возвращении 
Церкви ее ценностей. 

Затрагивая вопрос о перспективах, 
могу сказать, что мы и дальше будем 
работать вместе с музеями. Главное, 
чтобы это было на пользу нашему на-
роду и Отечеству. 

— Какие праздничные мероприя-
тия планируется провести в епархии 
в связи с тысячелетием Ярославля?

— Для епархии главный день тор-
жеств — это 12 сентября, день памяти 
святого благоверного князя Александ-
ра Невского, уроженца нашего края. 
А центральным событием станет освя-
щение Успенского кафедрального со-
бора, которое, мы уповаем на милость 
Божию и нашего Предстоятеля, совер-
шит Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Ровно пять 
лет назад, осенью 2005 года, он при-
езжал в Ярославль, чтобы совершить 
молебен на месте возведения Успен-
ского собора. Ныне Святейший Пат-
риарх сможет оценить результат тру-
дов ктиторов, строителей и всех пра-
вославных ярославцев, которые моли-
лись ежедневно о строительстве глав-
ного храма епархии. И мы считаем, 
что Успенский собор — это главный 
памятник к тысячелетию города Ярос-
лавля. Для каждого из нас он символ 
того, что связь времен нельзя разо-
рвать. А храм — связующая нить вре-
мени. Наш Успенский кафедральный 
собор — сердце нашего богоспасаемо-
го города.

В течение всего дня 12 сентября 
у стен собора будет проходить на-
сыщенная концертная программа, 

в  которой примет участие и ансамбль 
духовенства Ярославской епархии. 
Многими он очень любим. 

В этот день всем жителям города 
будет подарен колокол в тысячу пудов 
для будущей колокольни собора — по 
пуду на каждый год жизни прекрасно-
го града на Волге. В этот день также 
начнет свою работу выставка совре-
менного церковного искусства, кото-
рая развернется в галереях собора. 

Конечно, нельзя жить для юбилея. 
Что-то нам удалось сделать, что-то от-
ложено. Например, «объект тысяче-
летия», как его называла мэрия горо-
да Ярославля, — Свято-Тихоновский 
храм — не будет закончен. Его стро-
ительство ведется не благодаря под-
держке и пониманию со стороны влас-
тей, а вопреки всему. И храм строят 
все прихожане, устраивая субботни-
ки, которые теперь проходят в любой 
день недели. Но после юбилея жизнь в 
епархии не замрет. Тем более что нам 
предстоит готовиться к другому юби-
лею: через два года Ростов Великий 
будет отмечать свое 1150-летие. И хо-
телось бы, чтобы в этом городе было 
хорошо его жителям и тем, кто при-
езжает в паломничество к его святы-
ням. Хочется, чтобы он вернул свое 
величие, и мы не наблюдали, как ны-
не, только пыль веков. Делания еще 
очень много… 

Возвращаясь к началу разговора, 
я хотел бы отметить, что такие празд-
нования, как наше, привлекают вни-
мание к русской провинции, которая 
требует к себе особого отношения. 
Сейчас наши соотечественники все 
чаще отправляются за границу, позна-
вать неведомые страны, совершенно 
не уделяя внимание своей культуре и 
истории, предавая забвению свои свя-
тыни. Отмечая юбилей края или горо-
да, мы обретаем спасительные и уте-
шительные ориентиры в истории соб-
ственного народа, и в этом — воскре-
сительное начало для нас всех. 

«Едва ли в России найдется дру-
гой город, в котором соединилось бы 
столько красивых церквей, как в Ярос-
лавле», — писал в конце позапрош-
лого века будущий император, це-
саревич Николай Александрович. 
До сих пор в этом волжском городе, 
куда ни кинешь взор — видишь хра-
мы и колокольни. Их взрывали, унич-
тожали, перестраивали, но изменить 
облик города не смогли. Сохранился 
и дух древнего старинного русского 
города, жители которого по всей Рос-
сии славились своей расторопностью 
и торговой хваткой.

Ярославль возник в XI веке, о чем 
рассказывается в предании о едино-
борстве князя Ярослава с медведем. 
Произошло это на Стрелке — высо-
ком мысу над впадением в Волгу ре-
ки Которосли. Крепость, поставлен-
ная на Стрелке, защищала Которосль, 
которая служила дорогой на Ростов — 
единственный в те времена город в 
этих краях, где княжил Ярослав, про-
званный Мудрым. Помимо крепос-
ти возвел благоверный князь Ярослав 
храм в честь Илии Пророка, так что 
Ярославль был основан сразу как пра-
вославный город. Известно место, где 
основателем города был поставлен 
первый храм. Сейчас здесь тоже стоит 
храм — Ильинско-Тихоновский, кото-
рый был возведен в середине XIX века 
на средства жертвователей. Послед-
ние 12 лет помещение церкви нахо-
дится в ведении Ярославского худо-
жественного музея. 

Местные храмы поражают не толь-
ко изяществом форм, но и  своими 
росписями. В свое время ярослав-
ские изографы создали само-
бытную школу иконописи, 
а ярославские зодчие — осо-
бый изящный стиль право-
славной  архитектуры. При-

мером могут служить храмы Илии 
Пророка, Иоанна Предтечи, Николы 
Надеиного и Рождества Христова, Ни-
колы Мокрого и Николы Рубленого, 
Спаса на Городу. 

Есть в городе и монастыри. Нет 
только старинного кремля: он сго-
рел еще в XVII веке. По сохранив-
шейся с советских времен привыч-
ке «кремлем» почему-то называют 
Спасо-Преображенский монастырь, 
который за свою долгую историю вы-
держал не одну осаду, а сейчас явля-
ется одним из крупнейших музеев-
заповедников нашей страны, где хра-

нятся редчайшие предметы цер-
ковного искусства. Монас тырская 

библиотека насчитывала тысячи ред-
ких книг и дарственных грамот. Имен-
но в ее хранилищах в конце XVIII века 
был обнаружен список «Слова о полку 
Игореве». 

В стенах этой древнейшей обите-
ли в 1299 году скончался святой бла-
говерный князь Феодор. Перед смер-
тью он принял монашество и схиму и 
испросил у жителей города прощения 
за совершенное «словом или делом». 
Князь Феодор правил Ярославлем со-
рок лет, с ним связан расцвет города. 
Его сыновья Давид и Константин, про-
должившие отцовское дело, также бы-
ли причислены к лику святых. 

Веками украшался Ярославль хра-
мами. Ярославские купцы чуть ли не 
состязались между собой в благоукра-
шении города. На этом поприще осо-
бенно прославились купцы Скрипи-
ны. Для Ярославля они играли при-
мерно ту же роль, что Медичи для 

Флоренции. Храм Илии Про-
рока, воздвигнутый на их 
средства в середине XVII ве-
ка и недавно отреставриро-
ванный, и сегодня является 
визитной  карточкой  города. 

зеМля РУссКОй сВятОстИ
яРОслАВль  
ОтМеЧАет 

тысяЧелетнИй  
юбИлей
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Одно из самых живописных мест 
в окрестностях Ярославля — Свято-
Введенский Толгский женский монас-
тырь. Ярославцы с любовью называют 
его «домом Пресвятой Богородицы»: 
именно Толгская икона Божией Мате-
ри прославила монастырь, она же да-
ла рождение и самой обители. 

В советский период святыня хра-
нилась в Ярославском художествен-
ном музее, а семь лет назад вновь вер-
нулась в монастырь. Обитель выпол-
нила все необходимые для хранения 
иконы условия. Она находится в пуле-
непробиваемом киоте, в помещении 
действуют системы, регулиру ющие 
влажность и температурный режим, 
установлено видеонаблюдение. Толг-
ская икона Божией Матери находит-
ся под охраной поста милиции. Ре-
гулярно икону осматривают сотруд-

ники Ярославского художественного 
 музея. 

За все эти годы со стороны музей-
ных сотрудников не было ни одно-
го нарекания по поводу нахождения 
иконы в обители. Это свидетельству-
ет о том, что добрая воля к сотрудни-
честву Церкви и музея дала реальные 
результаты. 

В современную эпоху Толгский 
монастырь стал первопроходцем в 
решении многих сложных вопросов. 
Эта первая женская обитель, возвра-
щенная Церкви еще в годы существо-
вания СССР. Толга первой проходи-
ла все этапы восстановления и пер-
вой налаживала монашескую жизнь. 
Толгский монастырь стал настоящей 
«кузницей» настоятельниц: из его 
стен вышли 15 настоятельниц оби-
телей.  

В период богоборчества обитель 
сильно пострадала. Но сегодня, глядя 
на красавец-монастырь, уже мало кто 
вспомнит, каким он был четверть ве-
ка назад. 

«У нас много восстанавливающих-
ся святынь, но Толга всегда будет 
основой, крепостью православного 
духа здесь, на Ярославской земле», — 
сказал архиепископ Ярославский и 
Ростовский Кирилл. 

В городе не только  реставрируются 
старинные храмы, но и возводятся 
новые. Особенно в них нужда ются 
районы-новостройки. В самом густо-
населенном из них — Дзержинском — 
сейчас возводится храм в честь святи-
теля Тихона. Он управлял Ярослав-
ской епархией с 1907 по 1913 год. На-
до сказать, что стройка ведется хоз-
способом на средства прихожан. Это 
трудно. Нет современной техники. 
И кирпичи поднимают лебедками, 
как когда-то. Но строительство храма 
объединило людей в настоящий креп-
кий приход, один из самых многочис-
ленных в городе. Как отметил архие-
пископ Кирилл, «стройка закалила и 
объединила людей. Храма нет, а при-
ход есть». 

Ежегодно около тысячи человек 
принимают участие в крестном хо-
де с чудотворным списком Толгской 
иконы Божией Матери. Крестные хо-
ды — частое явление в Ярославской 
епархии. Многие из них совершались 
и сто, и двести лет назад. Сейчас эти 
традиции восстанавливаются. Дваж-
ды в год на Ярославской земле прохо-
дит крестный ход с иконой Спаса Все-
милостивого из Воскресенского собо-
ра г. Тутаева — самой большой ико-
ной православного мира. Ее перено-
сят на паром, и «Спаситель» парит 
над Волгой и над всей Ярославской 
землей. 

Юлия Стихарева, 
пресс-секретарь Ростовской 

и Ярославской епархии

В советские годы в нем несколько лет 
располагался антирелигиозный му-
зей. Сейчас это тоже музей, но хра-
мовый. Между епархией и Госу-
дарст венным музеем-заповедником 
«Спасо - Преображенский монастырь» 
заключено соглашение о совместном 
использовании церкви. 

В храме Илии Пророка до револю-
ции пребывала великая святыня хрис-
тианского мира — частица Ризы Гос-
подней. В 20-е годы прошлого столе-
тия святыня пропала. Мало кто наде-
ялся на ее обретение. Но в 2004 году, 
по милости Божией, она была случай-
но обнаружена в музейных запасни-
ках и передана Русской Православной 
Церкви. По благословению правяще-
го архиерея реликвия ныне пребыва-
ет в Свято-Введенском Толгском жен-
ском монастыре. 

В одном из самых красивых хра-
мов Ярославля — церкви Пророка и 
Крестителя Господня Иоанна Пред-
течи в Толчковской слободе (ее си-
луэт можно увидеть на тысячеруб-
левой купюре) — пока размещает-
ся музей. Открыт храм только в лет-
ние месяцы, службы совершаются 
по договоренности с руководством 
музея-заповедника. Храм Иоанна 
Предтечи с зимней церковью Возне-
сения, которая была утрачена в сере-
дине прошлого века, строили «всем 
миром», и он поражал единством за-
мысла и совершенством воплоще-
ния. Ныне вплотную к его стенам под-
ступил лакокрасочный завод, из-за 
 чего лиричный пейзаж реки Которос-
ли с храмом приобрел промышленно-
урбанистические черты. К сожале-
нию, реставрационный бум в пред-
дверии тысячелетнего юбилея города 
обошел этот храм стороной, и он пока 
остается на задворках истории. 

Первой каменной церковью Ярос-
лавля, построенной еще при ростов-
ском князе Константине Всеволодо-
виче, стал Успенский собор. На протя-

жении 722 лет собор перестра ивался, 
менялся его облик, но он всегда оста-
вался духовным центром города и 
епархии. Многие события в истории 
Отечества были связаны с этим хра-
мом. После присоединения Ярослав-
ля к Московскому княжеству здесь мо-
лились великие князья Московские. 
Перед святыми образами Успенско-
го собора в решающий для Отечества 
час молились Минин и Пожарский. 
В Успенском соборе пребывала од-
на из святынь Ярославской земли — 
Ярославская икона Божией Матери, а 
также находились святые мощи благо-
верных князей Василия и Константи-
на, которые на протяжении несколь-
ких веков являются небесными по-
кровителями города. В этом соборе 
служили выдающиеся архипас тыри 
Русской Православной Церкви: святи-

тель Димитрий Ростовский, священ-
номученик Арсений (Мацеевич), свя-
титель Тихон (Белавин), святитель 
Агафангел (Преображенский), митро-
полит Ярославский... 

Собор взорвали в 1937 году. Нес-
колько поколений жителей города вы-
росли без Успенского собора. И вот 
ныне, к тысячелетию города,усердием 
руководителя одной из ведущих стро-
ительных корпораций В.И. Тырыш-
кина, собор воссоздан — теперь как 
кафедральный. Работы уже практи-
чески завершены. Как предполага-
ется, 12 сентября Святейший Патри-
арх Мос ковский и всея Руси Кирилл 
освятит собор и совершит в нем Боже-
ственную литургию. Именно он пять 
лет назад, 26 октября 2005 года, со-
вершил молебен и освятил камень на 
месте строительства будущего собора.  
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— Ваше Высокопреосвященство, 
ваше детство пришлось на 1930-е 
годы — время жестоких гонений на 
Церковь. Какие события вашего дет-
ства вы вспоминаете как особенно 
значимые, какое влияние они на вас 
оказали? 

— Если говорить о главном, то это, 
прежде всего, те события, которые ме-
ня привели к принятию духовного са-
на. Я родился в Сибири, в Иркутске, 
28 мая 1930 года. С ранних лет моя ба-
бушка, которая была дочерью священ-
ника, водила меня в приходскую цер-
ковь свт. Иннокентия Иркутского. Это 
была небольшая деревянная церковь 
на горке, на берегу Ангары, недале-
ко от нашего дома. В эту церковь в то 
время приходили сосланные на посе-
ление в Сибирь архиереи, и во время 
службы я испытывал особое чувство 
благоговения. 

В 1937 году я стал очевидцем то-
го, как эту церковь сломали и сожгли. 
Однажды, когда я шел в школу, я уви-
дел, что внутри церковной ограды го-
рит огромный костер и в него бро-
сают иконы. Поднималось огромное 
пламя… Это оставило в моей душе 
очень тяжелое чувство. Всех батю-
шек, которые служили в этой церк-
ви и в домах, где я бывал со своей 

бабушкой, вскоре арестовали и рас-
стреляли. 

В том же году я, еще семилетним 
мальчиком, лишился своего отца. Он 
работал инженером, однажды ушел 
на работу и домой уже не вернулся. 
Его арестовали и расстреляли.

В 1937 году в Иркутске закрыли 
все церкви. И только во время войны, 
в 1942 году, в центре Иркутска был 
открыт единственный храм — Крес-
товоздвиженский, и я сразу стал ту-
да ходить помогать батюшке в алта-
ре... Это для меня по сей день остает-
ся близким и дорогим воспоминани-
ем детства. 

В двенадцатилетнем возрасте я 
пережил очень глубокое для своих 
лет духовное чувство: моя крестная 
мать, преданная Церкви православ-
ная эстонка, сохранила у себя духов-
ную литературу и давала мне читать 
жития святых. Однажды мне в руки  
попал «Киево-Печерский патерик», 
и под сильным впечатлением от про-
читанного я решил, что уделом моей 
жизни в будущем станет мона шество, 
идеалы которого я увидел в жити-
ях преподобных Антония и Феодосия 
Киево-Печерских. Разумеется, это бы-
ло наивное, но по тем юным годам 
очень глубокое переживание, благо-

даря которому я осознал свой после-
дующий путь в жизни. 

Я учился в средней школе, регуляр-
но бывал в церкви, помогал в алтаре, 
и во мне зрело намерение поступить 
в духовную семинарию. В это время я 
уже знал об открытии богословского 
института в Москве. 

В Иркутске в то время еще не было 
епископа. Вся епархия, от Новосибир-
ска до Владивостока, управлялась од-
ним архиереем, архиепископом Ново-
сибирским и Барнаульским Варфоло-
меем (Городцевым). 

В 1947 году в Иркутск был назна-
чен первый епископ. Это был один 
из архиереев, вернувшихся из Китая 
в Россию, — епископ Цицикарский 
Ювеналий (Килин). Для подготов-
ки в духовную семинарию владыка 
Ювеналий направил меня в качестве 
псаломщика-практиканта во вновь 
открытую церковь в верховьях реки 
Лены, на родине митрополита Мос-
ковского и Коломенского Иннокен-
тия (Вениаминова). В бывшем уезд-
ном городе Верхоленске сохранился 
прекрасный Воскресенский трехпре-
стольный каменный собор, который 
вновь открыли в 1945 году. При ехав 
туда в качестве псаломщика, я начал 
готовиться к поступлению в семи-

доцент Московской духовной академии, духовник Троице-
Сергиевой лавры, правящий архиерей Уфимской епархии, викар-
ный епископ Сурожской епархии… В этом году архиепископ Кер-
ченский анатолий отмечает сразу три круглых даты: 80 лет со дня 
рождения, 50 лет со дня принятия монашеского пострига и 20-ле-
тие служения в Великобритании. Известный архипастырь расска-
зывает о своем жизненном пути.

Архиепископ Керченский Анатолий:

Удел Всей МОей ЖИзнИ…
ПОЗДРАВИТЕльНОЕ  
ПОСлАНИЕ СВяТЕйШЕГО  
ПАТРИАРхА МОСКОВСКОГО  
И ВСЕя РУСИ КИРИллА  
АРхИЕПИСКОПУ  
КЕРЧЕНСКОМУ АНАТОлИю  
В СВяЗИ С 80-лЕТИЕМ  
СО ДНя РОжДЕНИя 

В день Вашего 80-летия сер-
дечно поздравляю Вас с этой па-
мятной датой, желая всяческих 
благ от Христа Жизнодавца.

Вы прошли нелегкий путь слу-
жения Богу и Его Святой Церкви, 
приняв на себя благое иго душе-
попечения в период господства 
богоборческой идеологии, ког-
да исповедание веры требовало 
подлинного мужества и твердо-
сти духа. 

С усердием Вы исполняли все 
возложенные на Вас священнона-
чалием послушания, всегда являя 
себя ревностным предстоятелем 
алтаря и заботливым отцом кли-
ра и мирян. 

Ныне Вы успешно трудитесь 
вдали от Родины, помогая пра-
вославным христианам русской 
традиции, проживающим на Бри-
танских островах, духовно совер-
шенствоваться, восходя от силы 
в силу (Пс. 38, 8). 

Во внимание к Вашему мно-
голетнему служению и в связи со 
знаменательной датой полагаю 
справедливым удостоить Вас ор-
дена святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского и Коло-
менского (II степени). 

Возношу молитвы ко Господу 
о даровании Вашему Высокопре-
освященству крепкого здравия, 
бодрости духа и неоскудевающей 
благодатной помощи в архиерей-
ских трудах. 

С любовью во Христе, 

КИРИлл, 
Патриарх Московский и всея Руси
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нарию. Через какое-то время влады-
ку Ювеналия перевели из Иркутска в 
другую епархию, и на Иркутскую ка-
федру был назначен освободившийся 
после десяти лет колымских лагерей 
епископ Палладий (Шерстенников), 
который в 1949 году и направил меня 
в Московскую духовную семинарию. 
Я сдал вступительные экзамены и по-
ступил в первый класс. 

В семинарии я проучился два года, 
после чего меня забрали на военную 
службу, на Тихоокеанский флот. Тепе-
решний всем известный старец архи-
мандрит Кирилл (Павлов), в то время 
семинарист Ваня Павлов, с которым 
мы учились вместе и дружили, взял 
себе на плечи мой солдатский вещме-
шок и проводил меня на призывной 
пункт. 

После трех с половиной лет воен-
ной службы во Владивостоке я вернул-
ся в свой родной город Иркутск, при-
нял там сан диакона и возвратился 
вновь уже в третий класс семинарии.

— Чем для вас является Троице-
Сергиева лавра, и какой след в душе 
оставили годы учебы и преподавания 
в Московских духовных семинарии и 
академии? 

— Троице-Сергиева лавра бы-
ла и остается для меня родным ме-
стом. Я окончил семинарию с отличи-
ем в 1956 году, после чего меня зачис-

лили без экзаменов в число студентов 
Московской духовной академии. Там 
я учился вместе с нынешним Патри-
архом Грузии Илией II. Тогда Патри-
арх Илия был еще студентом Иракли-
ем Шиолашвили, и мы с ним подружи-
лись. 

Не знаю, что нас свело вместе 
и сделало друзьями, так как к нему 
не мог запросто приблизиться каж-
дый, в нем явно чувствовался аристо-
крат… Но при этом он искал человека 
близкого по духу, которому можно бы-
ло бы открыться, поделиться свои ми-
мыслями. Думаю, он увидел во мне та-
кого человека.

Когда Илия стал иеродиаконом, 
он начал ездить в Москву, где служил 
в храме «Всех скорбящих Радости» 
на Ордынке. Возвращался он в Лавру 
в воскресенье поздно вечером, часов 
в 11, будил меня, и мы долго ходили 
по длинным коридорам, он рассказы-
вал мне последние церковные ново-
сти, передавал приветы от знакомых. 
Беседы наши часто продолжались и во 
время прогулок в лесу, близ Сергиево-
го Посада. 

Илия отлично учился, обладал ши-
рокой эрудицией и интересами. Он 
любил классические оперы — «Ива-
на Сусанина», «Бориса Годунова», «Хо-
ванщину» — и обязательно пригла-
шал меня на гастрольные выступле-

ния в Москве грузинского оперного 
театра.

В 1960 году мы оба окончили Мос-
ковскую духовную академию и каждо-
му из нас была присвоена ученая сте-
пень кандидата богословия. Нас обо-
их оставили при академии профессор-
скими стипендиатами. С осени того 
же года я начал преподавать Священ-
ное Писание Нового Завета и Церков-
ный устав в Московской духовной се-
минарии. 11 октября 1960 года в Тро-
ицком соборе Троице-Сергиевской 
лавры меня постригли в монашество 
с именем Анатолий, в 1963 году возве-
ли в сан игумена, а в 1968-м — в сан 
архиманд рита.

Наши дружеские отношения мы 
пронесли через всю жизнь, переписы-
вались, встречались. Когда он служил 
в Абхазии — его первая кафедра была 
в Сухуми, — я ездил на Кавказ на от-
дых, и мы встречались. Последний раз 
мы встретились в Москве на погребе-
нии Святейшего Патриарха Алексия… 

В 1967 году меня (я тогда уже был 
игуменом) утвердили в звании доцен-
та и предложили вести курс лекций по 
Ветхому Завету на кафедре Священ-
ного Писания в Московской духовной 
академии.

У меня в то время было монастыр-
ское послушание в качестве духовни-
ка. Вместе с лаврскими  духовниками  

я обычно перед ранней Литургией 
принимал исповедь приезжавших бо-
гомольцев, проповедовал в храмах 
Лавры и читал лекции в академии.

— Вы были близко знакомы с заме-
чательным старцем архимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным) и в ваших 
беседах часто цитируете его пись-
ма к вам. Каким остался отец Иоанн 
в вашей памяти?

— Впервые я встретился с отцом  
 Иоан ном в 1949 году, когда поступил 
в Мос ковскую духовную семинарию, 
а отец Иоанн к тому времени был уже 
студентом третьего курса академии. 
Он учился на одном курсе вместе с бу-
дущим митрополитом Питиримом. 
Познакомила нас Галина Викторов-
на Черепанова, переехавшая в Москву 
из Иркутска и ставшая духовной доче-
рью о. Иоанна. Осенью она пригласи-
ла меня как своего земляка в дом сво-
ей московской подруги Матрены Ге-
ор гиевны Ветвицкой, которая тоже 
была духовной дочерью отца Иоанна. 
Отец Иоанн часто бывал у своих ду-
ховных детей. Я, первокурсник семи-
нарии, приезжал в Москву на послу-
шание в храм Новодевичьего мона-
стыря на субботы и воскресенья в ка-
честве алтарника и имел возможность 
встречаться и с о. Иоанном в среде 
его духовных детей. Но мы  общались  
и в академии, когда он приезжал туда 

на лекции. Это было только начало на-
шего общения. Но оно внезапно обо-
рвалось. В мае 1951 года меня забра-
ли на военную службу, и когда я уже 
находился во Владивостоке, из Лав-
ры мне пришло письмо от друзей, ко-
торые сообщали печальную новость, 
что о. Иоанн репрессирован. Это из-
вестие было ошеломляющим. 

Когда о. Иоанна освободили пос-
ле восьмилетнего срока заключения, 
он нашел свое постоянное место в 
Псково-Печерском монастыре и на-
ше общение продолжалось. Время от 
времени о. Иоанн приезжал в Москву, 
и я имел возможность встречаться с 
ним в кругу его близких людей. Встре-
чи с о. Иоанном после его освобожде-
ния из заключения всегда были для 
меня большой радостью. О. Иоанн 
был живой историей Русской Церк-
ви. Он знал всех современных ему 
 иерархов — прежних и новых. Рас-
сказы о. Иоанна о тех людях, которые 
стали новомучениками и которых он 
лично знал, опыт их духовной жизни 
и собственный опыт о. Иоанна, воспи-
танного ими, были для всех его духов-
ных детей, тогда еще молодых священ-
нослужителей, живой школой жизни. 

В эти же годы через о. Иоанна и Га-
лину Викторовну я близко познако-
мился с митрополитом Крутицким и 
Коломенским Николаем (Ярушеви-

чем). Мы, студенты, очень любили 
владыку Николая как проповедника 
и приезжали в Москву, чтобы слушать 
его проповеди. В 1956 году, я, закончив 
четвертый класс семинарии и приняв 
сан священника, в период летних ка-
никул написал портрет митрополита 
Николая, который владыке очень по-
нравился, и он выразил мне свою бла-
годарность, прислав свою личную фо-
тографию с надписью. Владыка Нико-
лай хранил этот портрет в доме на Ба-
уманской улице, где он жил. Во время 
хрущевских гонений на Церковь, мит-
рополит Николай находился под до-
машним арестом. Когда он скончался 
в больнице, то обслуживавшая его мо-
нахиня Дария попросила меня срочно 
приехать и забрать его портрет, чтобы 
он не пропал. Вместе с портретом она 
передала мне и рясу владыки Николая.

...В последний период своей жиз-
ни в Псково-Печерском монастыре  
о. Иоанн передал мне кипарисовый 
крест. Этот крест был взят из рук свя-
тителя Иннокентия Иркутского, когда 
его мощи, хранившиеся в Вознесен-
ском монастыре, должны были быть 
изъяты безбожной властью. Настоя-
тель Вознесенского монастыря пе-
редал реликвию на хранение Галине 
Викторовне Черепановой, которая, 
живя в Иркутске, часто посещала мо-
настырь. Она сохранила крест и при-

Дамаск. 1973 Роспись церкви Сергия Радонежского. 1973 С заключенными в колонии. Уфа, 1989Служба в армии. 1953 Диакон, ТСЛ. 1955 Выпускник МДА. 1960 День хиротонии



Церковная жизнь
74

Журнал Московской Патриархии/8  2010

Церковная жизнь
75

Журнал Московской Патриархии/8  2010

везла в Москву, а потом передала его 
о. Иоанну (Крестьянкину). Позднее 
о. Иоанн передал его мне на хранение 
до того времени, когда мощи свт. Ин-
нокентия будут возращены в Иркутск, 
чтобы я вновь вложил этот крест в ру-
ку святителя. Этот завет о. Иоанна 
был исполнен мною, когда святые мо-
щи были возвращены в Иркутск. 

Когда я стал архиереем, о. Иоанн 
благословил своих духовных дочерей 
сшить мне лиловую архиерейскую 
мантию. Также о. Иоанн передал мне 
архиерейское облачение священно-
мученика Арсения (Жадановского), 
епископа Серпуховского, которое со-
хранили его духовные дети. 

Когда меня направили служить в 
Англию, архимандрит Иоанн передал 
мне в благословение свой архиманд-
ричий крест с украшениями. 

До конца его жизни я постоян-
но общался с ним, приезжал к  нему 

в Псково-Печерский монастырь, а 
также навещал его духовных детей в 
Моск ве. Вечная ему память! 

— Известно, что вы также бы-
ли очень близки с семьей Пестовых. 
И именно Галина Черепанова позна-
комила вас с Николаем Евграфовичем 
Пестовым…

— Еще во времена хрущевских го-
нений Галина дала мне книжку Нико-
лая Пестова, посвященную его сыну, 
который в 19 лет погиб на войне. Кни-
га мне понравилась, и Галина предло-
жила познакомить меня с ее автором. 
Так я впервые оказался в доме Песто-
вых. Жили они рядом с Елоховским 
собором, на первом этаже деревянно-
го дома.

Помню, что Зоя Вениаминовна 
встретила меня крайне насторожен-
но, несмотря на то что я тогда был уже 
игуменом, задавала какие-то резкие 
вопросы. Ее можно было понять — 
этой семье через многое пришлось 
пройти. Но потом мы стали очень 
близкими друзьями. 

Позднее Николай Евграфович из-
брал меня своим духовным отцом. Он 
давал мне читать свои работы, порой 
я ему кое-что подсказывал… Конечно, 
я был знаком и с его внуками: с маль-
чиками — будущими священниками, 
и с Катей, которая сейчас смотрит за 
моей квартирой… 

— Возвращаясь к более ранним го-
дам, когда вы еще несли свои труды 
в Лавре, расскажите, что пережива-
ет человек, когда готовится к архи-
ерейской хиротонии? Как вы пережи-
ли это событие в своей жизни?

— Ответить на ваш вопрос, что пе-
реживает человек, когда готовится 
к архиерейской хиротонии, мне нелег-
ко: не потому что я не могу сказать, но 
потому что есть такие моменты в жиз-
ни каждого человека, о которых не го-
ворят, ибо человеческий язык не спо-
собен выразить тайны Божественной 
благодати и ее проявлений. Есть такие 

моменты в духовной жизни, о которых 
нельзя говорить, их можно только пе-
реживать безмолвно. Помните слова 
Евангелия: Царствие Божие внутрь 
вас есть (Лк. 17, 20)? Каждому чело-
веку, ищущему Царствие Божие, оно 
приоткрывается в духовном опыте мо-
литвы, но выплескивать эти пережи-
вания из своей души нельзя. Поэтому 
вместо переживаний, относящихся к 
духовной области и опыту молитвы, 
расскажу только о внешних моментах, 
как я стал епископом.

Когда я был уже доцентом, ректор 
Московской духовной академии епис-
коп Филарет (Вахромеев) — тепереш-
ний митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший экзарх всея Белорус-
сии, — сообщил мне, что моя канди-
датура была представлена им в Синод 
в качестве кандидата в архиереи. Это 
явилось для меня весьма неожидан-
ной и волнительной новостью: к тому 
времени я уже прожил двадцать лет в 
Троице-Сергиевой лавре, расставаться 
с которой я не желал. В Лавре я испове-
довал людей, был духовником, и мне 
казалось, что путь архиерейства не для 
меня. Поэтому я даже написал письмо 
в Синод и, передав его владыке Фила-
рету, попросил, чтобы мою кандида-
туру отвели. Но через какое-то время 
владыка Филарет сказал, что управде-
лами Патриархии, митрополит Алек-
сий, не принял это письмо, объяснив, 
что если Синод вынесет свое решение, 
то отказываться от него уже нельзя. 
Вскоре пришла новость, что Синод ме-
ня избрал и назначил быть епископом 
Виленским и Литовским. 

Моя хиротония состоялась в Бого-
явленском соборе Москвы 3 сентября 
1972 года, и в числе других архиере-
ев в ней принимал участие и митропо-
лит Сурожский Антоний (Блум). Пос-
ле этого я переехал в Вильнюс и там 
прослужил ровно два года, день в день. 
Нужно сказать, что отношение литов-
ских властей ко мне было в высшей 

степени корректным и уважитель-
ным. Я всегда с теплым чувством вспо-
минаю Литву, благородство и таланты 
ее людей, красоту ее природы.

Потом меня неожиданно направи-
ли на Ближний Восток, в Ливан и Си-
рию, где я исполнял обязанности пред-
ставителя Патриарха Московского 
при Патриархе Антиохийском. Тогда 
было тяжелое время: война в Ливане, 
нестабильность. Иногда приходилось 
ездить из Дамаска в Бейрут, а въезд в 
Бейрут с горы хорошо про сматривался 
и обстреливался снайперами. Порой 
приходилось подвергаться обыскам 
вооруженных группировок. Но даже 
в таких обстоятельствах была отду-
шина: меня всегда радушно встреча-
ла русская община в Бейруте, тогда со-
стоявшая еще из старых эмигрантов. 

На Ближнем Востоке я пробыл бо-
лее пяти лет, почти два срока. Блажен-
нейший Патриарх Великой Антиохии 
и всего Востока Илия был очень ко 
мне благосклонен и доброжелателен. 
Он очень часто брал меня с собой в 
свои поездки по епархии, а в Патриар-
шем соборе в Дамаске я сослужил ему 
регулярно до конца дней его жизни. 

По окончании своего послушания 
на Ближнем Востоке я возвратился в 
Россию и прослужил одиннадцать лет 
в Уфимской епархии. Как и большин-
ство других епархий Русской Право-
славной Церкви в период хрущевских 
гонений, Уфимская епархия была 
крайне ослаблена. Закрывались мно-
гие, главным образом сельские, при-
ходы, и это угрожало окончательной 
ликвидацией епархии. На это и была 
направлена политика местных упол-
номоченных по делам религий. Я пы-
тался, насколько возможно, противо-
стоять различным формам давления 
и сохранять «статус кво» епархии, в 
которой мною было принято всего 
14 оставшихся приходов. В течение 
почти одиннадцати лет моего пребы-
вания на Уфимской кафедре не была 

закрыта ни одна церковь. Зато в Мо-
скву, в Совет по делам религий, на ме-
ня постоянно летели жалобы от упол-
номоченных, что я, дескать, нарушаю 
советские законы об отделении Церк-
ви от государства, и т.п. Но, как мне 
стало позднее известно, из Москвы на 
эти жалобы уфимских чиновников от-
вечали приблизительно так: «Что вы 
поднимаете шум из-за каких-то мело-
чей? Мы ведь имеем о вашем еписко-
пе положительные характеристики 
после его работы в Сирии и Ливане». 
Когда в 1990 году я по приглашению 
митрополита Антония (Блума) был 
направлен в Англию, то в Уфимской 
епархии было уже не 14, а 48 действу-
ющих церквей, в их числе — несколь-
ко построенных при мне новых хра-
мов, а также большое новое каменное 
здание епархиального управления с 
домовой церковью Свт. Николая. 

В 1988 году отношение советского 
правительства к Русской Православ-
ной Церкви в известной степени из-
менилось. В Верховном Совете стра-
ны появились депутаты из духовен-
ства. Даже не поставив меня в извест-
ность, меня назначили попечителем 
Государственного благотворительно-
го фонда Башкирии, а потом попро-
сили дать согласие баллотироваться в 
качестве кандидата в Верховный Со-
вет РСФСР и в Верховный Совет Баш-
кирии. Своего согласия я не дал и по-
просил отвести мою кандидатуру, так 
как не видел возможности совместить 
эти двойные обязанности. Это был 
уже 1989 год. Но я не отказался от дру-
гой возможности: приходить в Баш-
кирский государственный универси-
тет и проводить там свободные бесе-
ды и лекции для студентов на темы 
 науки и религии, отвечая на вопросы. 

— Ваше присутствие в Великобри-
тании многие расценивают как важ-
ную часть наследия митрополита 
Антония. Что вас с ним связывало? 
Почему он пригласил именно вас?

— Когда в 1987 году я приехал в Ве-
ликобританию для участия в одном 
международном мероприятии, мит-
рополит Антоний пригласил меня к се-
бе на разговор, продолжавшийся в те-
чение двух часов, и упросил меня дать 
свое согласие быть его помощником в 
Сурожской епархии. С владыкой Ан-
тонием я был лично знаком еще с  60-х 
годов, когда он приезжал в Лавру. Он 
также принимал участие в моей епи-
скопской хиротонии, и отказать ему 
я не мог. По существующей традиции 
владыка Антоний поставил свою паст-
ву в известность о том, что он пригла-
шает меня в Англию в качестве своего 
помощника и что они должны будут 
высказать свое согласие или несогла-
сие с этим. Возражений в связи с мо-
им приездом ни у прихожан, ни у ду-
ховенства епархии не было.

Мною был получен Указ Патриарха 
о назначении меня викарием митро-
полита Антония, и в день моего при-
езда все духовенство епархии любез-
но встретило меня в кафедральном 
соборе. Вот так, неожиданно для себя, 
я и оказался в Англии, с помощью Бо-
жией завершая сейчас уже двадцати-
летие своего служения здесь.

— Владыка, легко ли вам было по-
кинуть Уфимскую епархию? 

— В Башкирии тогда отметили 
мое шестидесятилетие. Президент 
Респуб лики наградил меня государ-
ственной наградой — медалью Совет-
ского фонда мира. Это и неудивитель-
но, поскольку Уфимская епархия всег-
да перечисляла деньги в этот фонд. 
Я простился со всеми, завершив свои 
дела. Помню, что последнюю подпись 
я поставил, когда Церкви был возвра-
щен огромный центральный храм, 
ранее использовавшийся под киноте-
атр. Теперь он восстановлен и являет-
ся кафед ральным собором епархии.

Конечно, я был уже немолодым че-
ловеком, и менять обстановку было 
нелегко, тем более что в начале 90-х 

Живописный портрет митрополита  
Николая (Ярушевича). Июль 1956
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церковная жизнь в России набирала 
силу, и, несомненно, мне бы и там на-
шлась работа. Однако священнонача-
лие сочло необходимым поддержать 
владыку Антония, хотя это решение 
далось непросто.

Перед моим приездом Святейший 
Патриарх Алексий II написал влады-
ке Антонию: «Примите Владыку Ана-
толия в свою братскую любовь. Мы с 
печалью расстаемся с ним, но пони-
маем, что Вам нужен надежный по-
мощник, и потому идем на эту жерт-
ву ради Вас, чтобы Вам легче было бы 
 нести Ваше служение». 

— В этом году исполняется 20 лет 
вашего служения в Сурожской епар-
хии. Вы не только исполняете обя-
занности викарного архиерея, но и 
ведете огромную пастырскую рабо-
ту, особенно с русскоязычными при-
хожанами Лондонского собора и по-
строенного уже при вас и вашими 
усилиями нового храма в Манчесте-
ре, где вы уже много лет являетесь 
настоятелем. Расскажите, пожа-
луйста, что значит строить право-
славный храм за границей? Как сейчас 
развивается жизнь манчестерского 
прихода?

— Начну с истории этого прихо-
да. Он получил свое начало в 1954 го-
ду, когда прибывшие туда так называ-
емые «перемещенные лица» (бывшие 
военнопленные) объединились в пра-
вославную церковную общину. Они 
вместе с настоятелем, протоиереем 
Николаем Поповым, сумели купить 
дом, в котором и сделали небольшую 
домовую церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, находившую-
ся в юрисдикции Зарубежной Церкви. 
Однако после смерти о. Николая при-
ход лишился постоянного настоятеля. 
К этому времени попечители прихода 
уже умерли, не передав никому своих 
юридических полномочий. 

В 1993 году оставшаяся неболь-
шая группа прихожан выбрала но-
вый приходской совет и обратилась 
к Святейшему Патриарху Алексию II 
с просьбой принять эту общину в Мо-
сковский Патриархат и направить к 
ним для служения священника, иначе 
приход мог исчезнуть, а помещение 
уже было взято на учет городским со-
ветом для городских нужд. По предло-
жению митрополита Антония Сурож-
ского Святейший Патриарх напра-
вил меня в Манчестер, поручив мне 

пастырское попечительство над этой 
общиной. По просьбе прихода регу-
лярные богослужения совершались в 
то время один раз в месяц по воскрес-
ным дням. Это лишало меня возмож-
ности пользоваться годовыми отпу-
сками, потому что я был постоянно 
востребован и в Лондоне, где кроме 
меня и о. Михаила Фортунато (реген-
та) не было русскоязычных священ-
нослужителей. 

В 1998 году здание трехэтажного 
дома, в котором находилась Покров-
ская домовая церковь, пришло в ава-
рийное состояние. Власти города, опа-
саясь, что оно рухнет, решили его не-
медленно снести. При этом они уведо-
мили приход, что если в течение пяти 
лет на освобожденном участке не бу-
дет построена новая церковь, то зем-
ля отойдет к городу. 

В связи с отсутствием места для 
богослужений общине любезно бы-
ла предоставлена часовня манчестер-
ского университета, а через год, по-
сле того как в ней начался ремонт, мы 
перешли в англиканскую Петропав-
ловскую церковь, где нам предоста-
вили отдельный зал для богослуже-
ний. Наши скитания продолжались до 
2003 года, пока не был построен но-
вый храм. 

В 2001 году мне, по благословению 
Святейшего Патриарха, синодальным 
определением было поручено строи-
тельство храма для формирующего-
ся прихода Московского Патриарха-
та в Манчестере на месте снесенного 
церковного дома. И почивший Патри-
арх Алексий, и нынешний Патриарх 
Кирилл с самого начала поддержива-
ли мои труды по строительству ново-
го ставропигиального храма в Ман-
честере. Однокупольное здание церк-
ви выполнено в русско-византийском 
стиле. Слава Богу, теперь красавец-
храм в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы и святых Новомучеников и 
исповедников Российских построен, 

и в нем регулярно проводятся богос-
лужения.

Надо отметить, что на пути к 
строи тельству этой церкви было 
многотрудностей. Когда до оконча-
ния срока действия разрешения на 
строи тельство оставалось около двух 
лет, приходской совет и прихожане 
избрали меня попечителем по сбору 
средств на новую церковь. 

Мне удалось найти спонсоров. Для 
оплаты всех работ понадобилось бо-
лее 500 тысяч английских фунтов 
стерлингов, которые по моей прось-
бе и были перечислены на счета орга-
низаций, выполнявших наши заказы, 
как в Великобритании, так и в России. 

Нельзя не отметить, что оконча-
тельная реальная стоимость всех пе-
речисленных работ в отчете стро-
ительного комитета не включает 
сумм, затраченных на работы, сде-
ланные в России: купол церкви, но-
вые престол и жертвенник, две 
огромных мозаичных иконы для на-
ружных стен, а также выполненные 
в Петербурге по художественным об-
разцам решетки для ограды, церков-
ных дверей и окон, и т.д. 

Нужно еще раз подчеркнуть, что 
все эти заказы выполнялись по реше-

нию и просьбам строительного ко-
митета, члены которого сами езди-
ли в Россию, чтобы проконтролиро-
вать выполнение своих заказов. Опла-
ту всех названных выполненных ра-
бот, а также их доставку морем осу-
ществляли спонсоры только по моей 
просьбе. 

Однако строительный комитет до 
сих пор не дал объяснения, почему 
он не внес суммы расходов по этим 
заказам в свой официальный отчет 
для Комиссии по благотворитель-
ности. Эти расходы требуют допол-
нительного  изучения и пересмотра 
итоговых сумм. Озадачивает и тот 
факт, что с момента освящения хра-
ма до настоя щего времени еще не 
было общего приходского собрания, 
на котором бы строительный коми-
тет сделал объективный отчет о вы-
полненных работах церкви и поне-
сенных расходах, с указанием, отку-
да поступали средства, без которых 
было бы невозможно осуществить 
этот проект. 

Строительство Церкви было за-
вершено в 2003 году. Когда храм был 
построен, исполнилось 10 лет моего 
служения в Покровском ставропиги-
альном Патриаршем приходе г. Ман-

честера в качестве канонического 
предстоятеля Московского Патриар-
хата. 

— Приехав в Англию, вы еще заста-
ли старых прихожан, из первой вол-
ны эмиграции. Среди них была и Ки-
ра Артуровна Клегг, ваша духовная 
дочь и помощница. Многие из тех, 
кто знал Киру Артуровну, даже не 
подозревали, что она — бабушка ны-
нешнего лидера английских либерал-
демократов Ника Клегга. Не могли бы 
вы сказать несколько слов о ней, ведь 
Кира Артуровна была замечатель-
ным человеком.

— Да, я еще застал старых прихо-
жан, но сегодня многих из них уже нет 
в живых. Как только я появился в лон-
донском приходе, Кира Клегг пред-
ложила мне свою помощь и в кон-
це концов взяла меня под свою опе-
ку. Для меня это был очень близкий 
по духу и полезный человек, с одной 
стороны, а с другой стороны, она са-
ма была очень заинтересована в ду-
ховном общении со мной, постоянно 
приглашала к себе, помогала мне с ан-
глийским языком, так что вся их се-
мья стала мне близкой и родной. Ее 
дочь Джейн тоже всегда мне помога-
ла. А вот с ее внуком Ником Клеггом, 
который сейчас стал крупным британ-
ским политиком, я встречался только 
на чае питиях у его бабушки. Кроме 
тради ционных слов приветствия на-
ше общение дальше не пошло, к тому 
же он публично заявлял, что он сто-
ронник атеистического мировоззре-
ния. И все же я был неотделим от их 
семьи, у нас были очень хорошие от-
ношения, как у родных людей. В пос-
ледний период своей жизни Кира уже 
не могла ходить и слегла. Я ее соборо-
вал, причащал и подготовил ее к смер-
ти. Она тихо и мирно отошла в веч-
ную жизнь. Я ее и отпевал. Я всегда 
молюсь о упокоении ее души.

Беседовали лидия Григорьева 
и Галина Чуйкова
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— Отец Артемий, расскажите, 
пожалуйста, о пастырском совеща-
нии Восточно-Американской епар-
хии Русской Православной Церкви 
Зарубежом, в котором вы приняли 
 участие.

— Это совещание прошло при 
Свято-Иоанно-Предтеченском кафед-
ральном соборе в г. Мэйфилде, штат 
Пенсильвания. Оно готовилось в те-
чение чуть ли не полугода и включа-
ло в себя совместную службу клири-
ков Восточно-Американской епар-
хии, так называемое «пастырское 

 говение». Оргкомитет возглавлял сек-
ретарь епархии протоиерей Сергий 
Лукьянов. Во многом благодаря его 
энергии, такту и любви сложное ме-
роприятие прошло блестяще. Нужно 
учитывать, что батюшкам было со-
всем не просто оторваться от своих 
приходов и приехать в маленький го-
родок Мэйфилд, находящийся мно-
го южнее Нью-Йорка. Батюшки сами 
взяли на себя расходы по приезду (все 
передвигаются на машинах), а пита-
ние и пребывание в гостинице опла-
тила епархия. 

Украшением города является боль-
шой собор святого Иоанна Предтечи, 
где когда-то служил будущий Святей-
ший Патриарх Тихон. Ныне настоя-
телем собора является прото иерей 
 Иоанн Сорочка. Он взял на себя глав-
ные труды по организации нашего 
трехдневного семинара. Председа-
тельствовал Высокопреосвященней-
ший Митрополит Иларион. Помогали 
Первоиерарху два его викария: епис-
коп Мейфильдский Георгий и епископ 
Манхеттенский Иероним. Оба — при-
родные американцы, оба украшены 

сединами, а епископ Георгий — еще 
и роскошной белоснежной бородой. 
Примечательно, что епископский 
сан они восприняли совсем недавно, 
оба — поборники воссоединения с 
Московским Патриархатом. Епис коп 
Иероним — интеллигентный, уче-
ный муж, со знанием древних языков 
и чуть ли не двенадцати современ-
ных. Его русский язык безукоризнен! 
Так, думаю, говорили в России «чехов-
ские интеллигенты». Епископ Георгий 
окончил Джорданвилльскую семина-
рию, избрал монашеский путь и ны-
не окормляет братию монастыря Свя-
того Креста в Западной Вирджинии. 
Он любит Россию и очень заботился о 
нашей маленькой московской делега-
ции из двух человек. 

Лейтмотивом семинара стала те-
ма моего двухдневного доклада «Пас-
тырский подвиг в начале XXI столе-
тия». Половина участников настрои-
ли свои наушники для синхронного 
перевода. Однако в первый день прои-
зошла редкая для Америки неожидан-
ность — техника не сработала! Мне 
пришлось говорить по-русски и затем 

самому переводить на английский. 
Слава Богу, на второй день техника 
заработала. Должен признаться, что 
степень внимания слушателей меня 
поразила. Ведь в аудитории было не-
мало пастырей чуть ли не с тридцати-
сорокалетним стажем священства…

Какими премудрыми путями Гос-
подь привел к православию мно-
гих из этих природных американцев! 
Большинство пришли к истинной ве-
ре через греков и их храмы, разбро-
санные по всему континенту. Иных 
Христос Спаситель призвал на служе-
ние Себе через книги о русских свя-
тых, особенно о преподобном Сера-
фиме Саровском и, конечно, о святи-
теле Иоанне, епископе Шанхайском 
и Сан-Францисском. Секретарь епар-
хии протоиерей Сергий Лукьянов хо-
рошо помнит святителя, который ру-
кополагал его отца, протоиерея Вале-
рия Лукьянова, известного своей кни-
гой об уставных особенностях право-
славного богослужения. Святитель 
Иоанн соединил судьбы семинариста 
Сергия Лукьянова и его будущей ма-
тушки. Кстати, особенностью собра-

ния было приглашение в Мейфильд 
матушек вместе с батюшками, что 
создало в итоге удивительную атмос-
феру семейственности и дружества.

— Расскажите об участниках се-
минара, с которыми вы познакоми-
лись.

— Интересен подвиг служения мо-
лодого русского священника Вадима 
Арефьева, который, приехав в США 
программистом, нашел свой путь к 
Богу и священствует теперь в русском 
квартале Нью-Йорка — Бронксе. Этот 
батюшка, имеющий боевой и завод-
ной характер, ходит по трущобам, ко-
торые в Америке несколько комфор-
табельнее, чем у нас, отыскивает нар-
команов и пьяниц (напоминаю, что в 
квартале живет множество русскоя-
зычной публики), транспортирует их 
на свой приход, моет, кормит, возвра-
щает им человеческий образ и пыта-
ется просвещать их азами веры. Со-
гласитесь — дело, достойное целой со-
циальной службы! Отец Вадим начал 
издание журнала на русском языке 
«Родник» и ищет здесь, в России, бла-
готворителей для него.

Запомнился мне и протоиерей 
 Георгий Ларин, родовитый пастырь 
из Наяка (штат Нью-Йорк), который 
руководит воскресной школой, из-
вестной всей русской Америке. По 
вечерам мы собирались в гостини-
це по пять-шесть человек и «до звезд-
ной полночи до самой» за чашкой 
чая, сдобренной «Джеком Дэниэл-
сом», беседовали о самых жгучих про-
блемах современности, в том числе и 
о том, как свершался переворот в со-
знании многих пастырей и архипас-
тырей Зару бежья после первого по-
сещения России и знакомства с от-
еческими святынями («отеческими 
гробами» и «родными пепелищами», 
по А.С. Пушкину). Протоиерей Геор-
гий Ларин как эмигрант первой вол-
ны поначалу был далек от идеи воссо-
единения с Московским Патриарха-

Протоиерей Артемий Владимиров:

Мы не ПОхОЖИ,  
нО У нАс ОбщИе КОРнИ

Известный московский пастырь делится своими впечатлениями  
от храмов, общин и монастырей Сша и размышляет о жизни Восточно-
американской епархии Русской Православной Церкви Зарубежом.

 Протоиерей Виктор Потапов (справа) и протоиерей Артемий Владимиров на могиле 
епископа Василия (Родзянко). Православный участок кладбища Rock Creek в Вашингтоне
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том, но сразу после первого приезда 
в Россию стал горячим ее привержен-
цем. Оправдалась для многих посло-
вица: «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Трогательная сер-
дечность о. Георгия обнаруживалась 
всякий раз, когда он говорил о судь-
бах людей, особенно молодежи. Слезы 
блестели у него на глазах при рассказе 
о тьме неведения и глубинах падения 
в дехристианизированном обществе. 
Для меня живая душа о. Георгия ста-
ла лучшим и самым красноречивым 
назиданием. Прожить пятьдесят лет в 
священстве и сохранить пастырскую 
увлеченность призванием, и обрести 
«сердце милующее»… Не каждому да-
ется этот плод пастырского трудниче-
ства, претворенного любовью. 

Большинство батюшек, уехавших 
в Америку «в сущем сане», познали в 
полной мере тоску по Родине. Когда 
они расспрашивали меня о приход-
ской жизни в России, я чувствовал их 
боль, которую не могут утишить ника-
кой комфорт и «развитая инфраструк-
тура». 

Но в связи с этим мне хотелось бы 
отметить одну особенность, проявля-
ющуюся в общении между архиере-
ями и пастырями. Для меня и поны-
не остается предметом удивления, 
насколько тесно епископы Зарубеж-
ной Церкви общаются с клириками, 
с пас тырями и насколько это обще-

ние прос то, чуждо официоза. Конеч-
но, в этом есть своя логика, потому 
что русское зарубежье — это остров-
ки спасения посреди мира, далеко от-
ступившего от христианской нрав-
ственности. Потому естественно и 
желание членов небольшой общины 
сплачиваться друг с другом. Но ког-
да меня пригласили за трапезой сесть 
между Митрополитом Иларионом и 
его викариями, и завязался разговор, 
полноправным участником которо-
го был священник, я не мог не отме-
тить для себя эту бытовую черточку 
церковной жизни зарубежья. Тамош-
ние пастыри не стесняются со всяки-
ми недоумениями обращаться к Пре-
освященнейшим владыкам. Безуслов-
но, теплота и доверительность вза-
имного общения клира передается и 
пасомым, почтительно, но и без при-
вычной для нас робости приступа-
ющим к владыкам. И сейчас, когда у 
нас, в России, появляется все больше 
сравнительно молодых по возрасту 
патриарших викариев (по крайней 
мере, так обстоит дело в столице), мы 
надеемся, что вслед за исчезновени-
ем в Лете советской эпохи сократит-
ся дистанция между архипастырями 
и священством и мы будем иметь воз-
можность частого, неформального 
и поэтому воистину доверительного 
и вдохновляющего нас общения с на-
шими отцами-епископами.

— Расскажите о своих впечатле-
ниях от Свято-Троицкого монастыря 
в Джорданвилле — духовном центре 
русского православного зарубежья. 

— Я много знал о Джорданвилле и 
прибыл туда не без душевного волне-
ния. Главное мое впечатление — посе-
щение храма с его чудными иконами, 
мощами. Здесь сохранена преемст-
венность: бережно хранятся релик-
вии царской России, святыни, кото-
рые передавались из рук в руки пер-
вой волной эмиграции (например, 
я видел в семинарии, на стене в одной 
из классных аудиторий, верноподдан-
ническую присягу — дореволюцион-
ный текст в красивой рамочке). Я уже 
не говорю о фотографиях... 

Было очень отрадно, что студенты, 
по благословению Святейшего Патри-
арха прибывшие сюда из Москвы на 
учебу, как мне показалось, сердцем и 
душой восприняли все богатство тра-
диций, накопленных здесь за полсот-
ни лет. Хочется верить, что молодые, 
свежие силы из России, которые сегод-
ня вливаются в русское зарубежье, со-
общат добрый и благодатный импульс 
для развития церковной жизни на За-
паде. Очевидно, это и было заветным 
желанием мудрых зарубежных иерар-
хов, которые, преодолевая психологи-
ческое непонимание и даже отчужде-
ние многих своих прихожан, сверши-
ли этот великий прорыв.

— Вы побывали и в столице Соеди-
ненных Штатов?

— О Вашингтоне не зря гово-
рят как об одном из самых зеленых 
городов-столиц — это действительно 
так. Я по-доброму позавидовал этим 
горожанам, многие из которых жи-
вут в небольших домиках, а не в мно-
гоквартирных «страшилищах». Бе-
лый дом оказался довольно скром-
ным по размерам. Но я был поражен 
богатством национальных музеев, 
вход в которые, кстати сказать, в вы-
ходные дни бесплатный для всех же-
лающих. Осматривая ведомственные 
здания Вашингтона, я, отметив им-
перские притязания этого города, все 
время мысленно возвращался в Рос-
сию. Нас сейчас поругивают за импер-
ское сознание: мол, Россия — это все-
го лишь «федерация», которая неми-
нуемо должна распасться на отдель-
ные «удельные княжества». Нет, брат-
цы, не грех нам поучиться у амери-
канских штатов, каждый из которых 
имеет свое собственное законодатель-
ство и традиции. 

Самый глубокий, теплый след в ду-
ше остался от храма святого Иоанна 
Предтечи. У нас многие знают его на-
стоятеля, протоиерея Виктора Пота-
пова, по просветительским передачам 
радио «Голос Америки», посвящен-
ным православию. В храме прекрас-
ные росписи в древнерусском сти-

ле, обилие святых мощей и непереда-
ваемая словами атмосфера… Тайна 
Предтеченского храма — та особен-
ная любовь, с которой настоятель по 
крупицам, по золотникам, по толике 
созидает свой приход. Не буду подроб-
но рассказывать о том, какое я увидел 
в алтаре обилие древних чаш, напре-
стольных крестов, видимо завещан-
ных батюшке несколькими поколени-
ями уже ушедших священников. Гово-
рят, что на всю епархию славится хор, 
антифонно поющий всю всенощную. 

В воскресные дни в храме соверша-
ются две Литургии: ранняя — на ан-
глийском языке, поздняя — на цер-
ковнославянском. 

Батюшка рассказал, что боль-
шая территория со зданием грече-
ского храма, выставленная на прода-
жу, ждет своих русских благотвори-
телей. Конечно, хотелось бы, чтобы 
в Вашингтоне был создан настоящий 
центр русской культуры.

— Как вы оцениваете роль церков-
ных молодежных организаций за ру-
бежом?

— Всем ясно, что лишить нашу мо-
лодежь возможности объединяться 
и предоставить молодых людей вли-
янию улицы — гибельно. Мы дей-
ствительно нуждаемся сегодня в тех 
формах единения, которые приш-
ли бы на смену пресловутым пионер-
ской и комсомольской  организациям, 

 объединявшим нашу молодежь и ста-
вившим перед нею хотя и ложный, но 
идеал. Русские разведчики, витязи, 
скауты живут под знаком восьмико-
нечного креста. Очень важно принять 
во внимание единство этих обще-
ственных организаций с Цер ковью, 
ведь Одигитрия русского зарубежья, 
Курская-Коренная икона Божией Ма-
тери «Знамение» была свидетель-
ницей присяги, которую приносили 
и приносят вожди скаутской органи-
зации. Конечно, хотелось бы, чтобы 
и в России ширилось молодежное дви-
жение. Прекрасно, когда молодежь, 
проводя свой досуг, летние канику-
лы, обретает единство в деле восста-
новления храмов, монастырей, что, 
собст венно, и является главной зада-
чей скаутской организации. 

— Зарубежная Церковь, особен-
но в Америке, играет важную роль 
в духовном окормлении наших соот-
ечественников, которые находят-
ся за пределами Родины. Какие прак-
тические советы вы могли бы дать в 
отношении прибывающих из России 
прихожан?

— Как священник я знаю, что мно-
гим из них Господь открывается имен-
но на чужбине. Так почему-то случает-
ся, что, пребывая в собственном доме, 
они обходили храмы стороной. Ока-
завшись «на стране далече», многие 
наши соотечественники  чувствуют 

В храме святителя Николая Чудотворца в Вашингтоне 
(Московский Патриархат)

На литургии Преждеосвященных Даров в храме святого 
великомученика Георгия (г. Ховелл, штат Нью-Джерси)

Часовня на русском участке вашингтонского кладбища,  
освященная митрополитом Лавром

Вечерняя панихида в храме святого великомученика Георгия  
(г. Ховелл, штат Нью-Джерси)
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потому что все объединились в од-
ну Церковь. Согласны ли вы с этой 
точкой зрения? Почувствовали ли 
вы в  Америке «зарубежную Русь»? 
Как вы оцениваете роль Зарубежной 
Церкви в будущем?

— Мне как урожденному москви-
чу и по светской специальности фило-
логу, имеющему дело с русской куль-
турой, совершенно очевиден вклад 
русского зарубежья в нашу жизнь и в 
жизнь современной России. Я имею 
в виду преемственную связь поколе-
ний. Общаясь в Америке с молодежью 
русского зарубежья, я вижу, что эти 
юноши и девушки являются детьми 
своих отцов. Сегодня начала русской 
жизни в России подтачиваются и раз-
мываются. Не часто встретишь чело-
века, который мог бы выражать свою 
мысль на литературном русском язы-
ке. Сегодня молодежь в России с тру-
дом понимает Пушкина! Он кажет-
ся неудобочитаемым, неинтересным. 
Между тем большинство поэтических 
шедевров являет собой действитель-
ное свидетельство могучего русского 
духа, заквашенного православием! 

Главная заслуга русского зару-
бежья и Русской Церкви Заграницей 

заключается в том, что далекая Аме-
рика, а прежде Европа, познакоми-
лись и вошли, в числе лучших своих 
сынов, в Русскую Церковь. И сегодня 
говорить о том, что Русская Церковь 
Зарубежом отходит в небытие, ду-
маю, неправильно. Да, мы разные, да, 
мы не очень похожи друг на друга, но 
у нас общие корни, и Господь нас свел 
друг с другом. Как говорится, «чем бо-
гаты, тем и рады». Пусть Россия сегод-
ня даст новый импульс русскому зару-
бежью. 

У некоторых — в России ли, в рус-
ском зарубежье ли — создается впе-
чатление, что православие сохраняет-
ся локализованно. Но нам не должно 
ограничивать сферу действия Боже-
ственной благости и Господня всемо-
гущества. Некто сказал весьма муд-
ро, что русские люди в начале XX ве-

ка оказались не в изгнании, не в рас-
сеянии, но в благовестническом пу-
тешествии. И я вижу, что благодаря 
героическому подвигу трех поколе-
ний русских людей, начиная с трудов 
Святейшего Патриарха Тихона (а еще 
прежде — прп. Германа Аляскинско-
го), семена православия настолько 
глубоко вошли в американскую зем-
лю, что сегодня мы представляем еди-
ный православный мир. Поэтому, от-
бросив всякие амбиции и претензии, 
будем взаимно сближаться, врастать 
друг в друга, взаимно обогащаясь. Та-
ким образом, мы можем взаимно вос-
полнять недостаточность и ущерб-
ность каждого из нас и, соединяясь, 
составить собою русский мир, ради 
прославления нашего Господа, Кото-
рый вверил нам как драгоценный за-
лог святое православие.

непреодолимое влечение к храму Бо-
жию. Переступая порог храма, они, 
может быть, желают услышать рус-
скую речь или вступить в общение с 
собратьями по счастью или по несча-
стью. Таким образом Господь Своею 
благодатью входит в их души. Я хотел 
бы поблагодарить батюшек русского 
зарубежья за то, что они с большим 
терпением и снисхождением относят-
ся к нашим компатриотам, не спра-
шивая их об убеждениях, принимая 
немощных в вере без допросов (см.: 
Рим. 14, 1). Современный человек 
имеет сложную психологию. Что го-
ворить о тех, кто на время или навсег-
да потерял живую связь с Родиной?..

Батюшкам, родившимся и вырос-
шим в Америке, не нужно стеснять-
ся делиться с вновь прибывшими из 
России прихожанами культурой, ко-
торая у нас признается за редкость. 
Я имею в виду не православную куль-
туру и не культуру русской речи, а во-
обще умение себя вести, правила хо-
рошего тона. К сожалению, постсо-
ветская молодежь росла в очень труд-
ное время, когда завоевания социа-
лизма были потеряны, а новая капи-
талистическая эпоха ничего не мог-
ла дать, кроме агрессивного влия-
ния улицы и СМИ. В Америке, в до-
мах потомственных русских священ-
ников, многие из которых по праву 
гордятся кровным родством с древни-
ми фамилиями священства и дворян-
ства, сохранилось умение по-русски 
бескорыстно, хлебосольно, не считая 
ни времени, ни кусков, в простоте и 
сердечности принимать гостей. Этим 
русским духом совсем нелишне сегод-
ня делиться с нами, жителями пост-
советской России, потому что и мы 
не остаемся равнодушными к токам 
любви, и в нас воскресает память о 
наших дедушках и бабушках, которые 
были носителями того же духа. 

— Некоторые считают, что За-
рубежная Церковь сегодня не  нужна, 

Протоиерей Артемий Владимиров — настоятель храма Всех свя-
тых в Красном Селе, преподаватель искусства речи в Православ-
ном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, заместитель 
декана и преподаватель факультета православной культуры Ака-
демии Ракетных войск стратегического назначения, член Союза 
писателей России, автор многочисленных книг и публикаций. 

сПРАВКА

С прот. Сергием 
Лукьяновым  
на площади  

Таймс-сквер.  
Центральная 

часть Нью-Йорка
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В последнее время среди право-
славных врачей и пациентов все ча-
ще используется термин «православ-
ная медицина». Возможно ли такое 
словосочетание, допустимо ли вооб-
ще такое понятие? До определенно-
го момента мне эта мысль не прихо-
дила в голову — настолько привыч-
ным сделался этот оборот речи. По-
водом же к размышлениям о том, 
что такое православная медицина и 
вправе ли мы вообще о таковой го-
ворить, послужили для меня два об-
стоятельства.

Во-первых, ко мне как к терапев-
ту и кардиологу нередко обращают-
ся знакомые и незнакомые люди с 
просьбой о консультации —  моей 
или какого-либо иного православ-
ного специалиста. При этом иногда 
больные ожидают, что православ-
ные врачи будут их лечить какими-
то особыми методами: травами, 
массажем, диетой, но только не ле-
карствами. Помню разочарование 
одного моего собеседника, которо-
му требовалась консультация для 
сына, страдавшего пороком сердца, 
когда я сказал, что перед осмотром 
надо будет снять ЭКГ, сделать ульт-
развуковое исследование сердца и 
т.д. «Я думал, что, раз вы православ-

ный врач, у вас какие то другие мето-
ды», — сказал этот человек и боль-
ше общаться со мной не стал. При-
глашали меня и на телевидение, яв-
но ожидая, что речь пойдет о лече-
нии травами, массажем и т.п.

Во-вторых, мне предложили при-
нять участие в составлении библио-
течки для прихожан наших храмов: 
предполагалось издание серии кни-
жечек типа «Советы православно-
го кардиолога» (дерматолога, пуль-
монолога, уролога и т.д.). Понача-
лу я согласился, но очень быстро по-
нял, что делать этого не следовало 
бы. В каждой такой книжечке снача-
ла речь пойдет о православном пони-
мании болезни, поведении заболев-
шего православного человека (о не-
обходимости причастия, иногда со-
борования и проч.), а затем будут да-
ны специальные советы (в зависи-
мости от характера болезни) — без 
сомнения, нужные, но не содержа-
щие специфического православно-
го наполнения. Следовательно, нуж-
на книга о православном осмысле-
нии связи болезни с грехом, о лече-
нии как сложном процессе исцеле-
ния души и тела, и т.д. (такие книги, 
слава Богу, уже есть). А специальные 
брошюры типа «Советы боль ному 

гипертонической болезнью» можно 
найти в любом магазине.

Собственно, из вышесказанного 
уже многое становится ясным, но по-
скольку я сначала все-таки бездумно 
согласился написать несколько бро-
шюр о советах православного вра-
ча, а с другой стороны, продолжа-
ются телефонные звонки с просьбой 
показаться православному врачу-
специалисту скорее в области народ-
ной медицины, я решил довести дело 
до конца и сформулировать для се-
бя и для возможного читателя пози-
цию в отношении вопроса: существу-
ет православная медицина или нет? 
Тем более что аналогии не помога-
ют: ясно, что нельзя, например, го-
ворить о православной аэродинами-
ке, православной геологии, но впол-
не возможно — о православной пе-
дагогике или психологии. Однако 
четко определить, что же такое пра-
вославная медицина, оказалось не 
так просто.

Вначале необходимо уточнить, из 
чего складывается само понятие «ме-
дицина». Оно включает в себя четы-
ре части. Первая — довольно слож-
ная система общественных отноше-
ний: организация здравоохранения, 
финансирование, обучение врачей 

и т.д. Вторая — это само врачевание 
как процесс излечения. Третья — 
больной как субъект врачевания. На-
конец, четвертая часть — врач (и во-
обще медицинский работник), без 
которого медицина невозможна.

Начнем именно с врача. Здесь по-
нятие «православный врач» впол-

не уместно. Безусловно, это должен 
быть не просто верующий человек, 
но такой профессионал, который 
старается жить и работать по запове-
дям Христа. В частности, он должен 
подчинять свою врачебную деятель-
ность законам любви; должен быть 
бескорыстным: Туне приясте,  туне 

дадите (Мф. 10, 8); должен стре-
миться повышать свою квалифика-
цию, чтобы как можно лучше испол-
нять свое дело на том месте, куда его 
привел Господь. Однако все эти ка-
чества могут быть свойственны и 
просто хорошему, порядочному док-
тору — хотя и неверующему (лиш-
ний повод вспомнить, что, по Тертул-
лиану, душа человеческая — по при-
роде христианка). Православного же 
врача отличает христианское пони-
мание болезни, смерти, греха, лече-
ния. Влияет ли это на его професси-
ональную деятельность? Конечно, 
для верующего православного вра-
ча, следующего, например, заповеди 
«не убий», неприемлемы такие реа-
лии сегодняшнего дня в медицине 
как аборты, лечение эмбриональны-
ми стволовыми клетками и прочее.

Есть ли гарантия, что православ-
ный врач всегда будет блестящим 
специалистом? Конечно, нет. Это за-
висит от его образования, от врачеб-
ного таланта, способности к наше-
му делу, но в любом случае это бу-
дет доктор, считающий свою профес-
сию, медицину, как о том говорил 
И.А. Ильин, делом служения, а не на-
живы, не тягостным отбытием време-
ни в присутствии. Здесь уместно при-
вести примечательные слова Ильи-
на на эту тему. В своей работе «Путь к 
очевидности», в главе «О призвании 
врача», цитируется письмо семейно-
го врача Ильиных (имя его по прось-
бе самого врача Ильин не открыва-
ет). В ответ на просьбу Ильина оха-
рактеризовать тот «метод», которым 
пользовался его доктор (и, как отме-
чает Ильин, «иначе, чем иностран-
ные доктора, лучше, зорче, глубже, 
ласковее… и всегда с большим успе-
хом»), этот врач пишет следующие 
замечательные строки: 

«То, что Вы так любезно обозначи-
ли, как мою “личную врачебную осо-
бенность”, по моему мнению, входит 

Александр недоступ 

бОлезнИ телА есть 
следстВИе бОлезнИ дУхА

Существует ли православная медицина? Влияют ли религиозные взгля-
ды врача на его профессионализм? Эти вопросы волнуют не только лю-
дей, которые нуждаются во врачебной помощи, но и самих членов ме-
дицинского сообщества. Об этом размышляет известный врач, предсе-
датель исполкома Общества православных врачей Москвы.
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в самую сущность практической ме-
дицины. Во всяком случае, этот спо-
соб лечения соответствует прочной и 
сознательной русской медицинской 
традиции.

Согласно этой традиции, деятель-
ность врача есть дело служения, а не 
дело дохода; а в обхождении с боль-
ными — это есть не обобщающее, 
а индивидуализирующее рассмотре-
ние, и в диагнозе мы призваны не 
к отвлеченной “конструкции” болез-
ни, а к созерцанию ее своеобразия. 
Врачебная присяга, которую прино-
сили все русские врачи и которой мы 
все обязаны русскому православию, 
произносилась у нас с полной и бла-
гоговейной серьезностью (даже и не-
верующими людьми): врач обязывал-
ся к самоотверженному служению, он 
обещал быть человеколюбивым и го-
товым к оказанию деятельной помо-
щи всякого звания людям, болезнями 
одержимым; он обязывался безотказ-
но являться на зов, по совести помо-
гать каждому страждущему; а XIII том 
Свода Законов (ст. 89, 132, 149 и др.) 
вводил его гонорар в скромную меру 
и ставил его под контроль.

Но этим еще не сказано самое важ-
ное — то, что молчаливо предпола-

галось как несомненное. Именно — 
любовь. Служение врача есть служе-
ние любви и сострадания: он при-
зван любовно обходиться с больным. 
Если этого нет, то нет главного дви-
гателя, нет “души” и “сердца”. Тогда 
все вырождается, и врачебная прак-
тика становится отвлеченным “под-
ведением” больного под абстракт-
ные понятия болезни (morbus) и ле-
карства (medicamentum). Но на са-
мом деле пациент совсем не есть от-
влеченное понятие, состоящее из аб-
страктных симптомов: он есть живое 
существо, душевно-духовное и стра-
дающее; он совсем индивидуален по 
своему телесно-душевному составу и 
совсем своеобразен по своей болез-
ни. Именно таким должен врач уви-
деть его, постигнуть и лечить. Имен-
но к этому зовет нас наша врачебная 
совесть. Именно таким мы должны 
полюбить его как страдающего и зо-
вущего брата».

В этих замечательных словах от-
ражена вся суть христианского под-
хода к лечению больного. Здесь во-
площается евангельский принцип 
любви к ближнему.

С таким врачом, конечно, легче 
будет общаться православному боль-

ному: их сближает общее представ-
ление о смысле болезни, необходи-
мости соблюдать правила духовной 
жизни (особенно тщательно — в бо-
лезни), дозволенном и недозволен-
ном в лечении (та же фетальная те-
рапия), наконец, молитва друг за 
друга. Такому врачу больной, как 
правило, будет доверять больше, чем 
атеисту (да и врачу проще работать с 
братом или сестрой по вере).

Этим мы вовсе не хотим сказать, 
что верующим необходимо выстраи-
вать некую замкнутую, по типу сек-
ты, ячейку внутри общества, в дан-
ном случае — в больничном отде-
лении, поликлиническом кабине-
те и т.д. Напротив, православный 
врач обязан иметь духовный контакт 
с любым пациентом, быть, по мере 
сил и возможностей, его проводни-
ком в область неведомого пациен-
ту огромного мира веры, к которо-
му нередко приводит человека бо-
лезнь (не впадая, конечно, в учитель-
ство и вовремя привлекая, с согласия 
больного, священника — для беседы 
и для совершения Таинств).

Итак, можно заключить, что пони-
мание православности — и у врача, 
и у пациента — как состояния  души, 

привносящего в сам процесс врачева-
ния особые качества, лежащие в сфе-
ре духовной жизни, правомерно.

Рассмотрим теперь, что представ-
ляет собой процесс православного 
врачевания. Исходить здесь надо из 
того, что болезнь человека чаще все-
го является следствием греха. Мы не 
касаемся здесь других аспектов по-
нимания болезни — и прежде всего 
как следствия изначально, со времен 
первородного греха, поврежденной 
сущности человека, включая и его те-
лесную природу (это снимает вопрос 
о «неадекватности» тяжести болезни 
личной греховности человека — как 
мы хорошо знаем, болели и святые); 
не затрагиваем и понимания болез-
ни как «способа» заставить челове-
ка остановиться, посмотреть на се-
бя и свои дела, задуматься о вечно-
сти и своей посмертной судьбе; о по-
нимании болезни, достойно перено-
симой болящим, как назидательном 
для окружающих примере христи-
анского отношения к скорбям; и т.д. 
В данном случае основным для нас 
является именно понимание болезни 
как следствия греховности. 

Человек, как мы знаем, по приро-
де своей двуедин и состоит из тела 

и души, а последняя включает и дух 
как высшую часть нетелесной сущ-
ности человека. Поврежденность ду-
ха неминуемо отрицательно сказы-
вается на состоянии души (эмоциях, 
волевых качествах и проч.) и далее 
на состоянии тела. Это должно быть 
ясно и неверующему: тот или иной 
нехороший поступок, совершенный 
против совести, обязательно «за-
стревает» в сознании человека, ра-
но или поздно меняет его душевный 
настрой, порождает внутренний дис-
комфорт, депрессию, тревогу — а от-
сюда рукой подать до гипертонии, 
язвенной болезни и т.д.

Таким образом, в подавляющем 
большинстве случаев болезни че-
ловеческой души и тела есть след-
ствие болезни духа. Отсюда совер-
шенно ясно, что целостное лечение 
человека должно включать терапию 
тела (чем и занимаются терапевты, 
хирурги, дерматологи, офтальмоло-
ги и т.д.), терапию души (сферу пси-
хиатрии) и, наконец, терапию ду-
ха — а это уже дело Церкви и ее слу-
жителей. О том, как Церковь врачу-
ет больной дух, описано в прекрас-
ной книге греческого митрополи-
та  Иеро фея (Влахоса) «Православ-
ная психотерапия» (под этим тер-
мином владыка Иерофей подраз-
умевает именно врачевание духа,  

а не души, как это принято в меди-
цине), изданной в 2004 году Троице-
Сергиевой лаврой. Следовательно, 
православное врачевание включает 
работу врача и священника с боль-
ным и требует деятельного участия 
самого пациента, стремящегося осо-
знать свои грехи (покаяться в них), 
обрести понимание своей болезни, 
надежду на милосердие Божие. Ко-
нечно, говоря о православном вра-
чевании, мы имеем в виду и обраще-
ние к иным, помимо покаяния, цер-
ковным Таинствам — причастию, 
соборованию, а также к молитве, 
употреб лению святой воды и др. 

Между прочим отметим, что как 
врач должен быть осторожным при 
общении с больным на уровне тол-
кования вероучительных проблем 
(привлекая, как уже говорилось вы-
ше, с этой целью священника), так 
и священник должен быть осторож-
ным при тех или иных рекоменда-
циях, лежащих уже в сфере компе-
тенции врача («оперироваться — не 
оперироваться», пить или не пить 
таб летки и т.п.). Не столь уж ред-
кое нарушение этого правила ино-
гда ставит врача в очень трудное по-
ложение. Мне не раз приходилось ви-
деть, какую осторожность проявлял 
в подобных советах, испрашиваемых 
больными, великий старец архи-

В Издательстве Московской Патриархии продолжает вы-
ходить серия «Православие в жизни». Это удобные для чтения 
брошюры, призванные охватить полный спектр важных для 
хрис тианина тем. В каждой книге серии раскрывается одна из 
них: «Со страхом Божиим и верою приступите: Из опыта служе-
ния литургии св. прав. Иоанном Кронштадтским», «Стать свя-
тым, или Богатыри не мы?!», «Чудеса истинные и ложные», «Ко-
му легче... бедному или богатому?», «Когда поставлен диагноз:  
о науке болеть и выздоравливать» и другие. Серия рассчитана 
на самый широкий круг читателей, ее цель — раскрыть истины 
православной веры, сделать их близкими и понятными для всех. 
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мандрит Кирилл (Павлов); обычно 
о. Кирилл благословлял найти опыт-
ного (лучше православного) врача и 
довериться его рекомендациям. 

Из вышесказанного ясно, что ме-
дицина в ее биологической (душев-
ной и соматической) адресованно-
сти не может считаться православ-
ной — поэтому нелепо звучат такие 
слова как «православная оторинола-
рингология», «православная невро-
логия» и т.п. Отсюда очевидна, кста-
ти, и невозможность таких понятий, 
как упомянутая выше «православная 
аэродинамика» или «православный 
бухгалтерский учет». В то же время 
все специальности, имеющие дело с 
духовным началом человека, могут 
быть православными. Кроме меди-
цины, это, несомненно, педагогика 
(воспитание духа), психология (име-
ющая дело с душевной и духовной 
сущностями человека), искусство 
(цель которого в духовном, право-
славном понимании состоит в выяв-
лении божественного начала в окру-
жающем мире и человеке).

Что касается медицины, можно 
предвидеть возражения, например, 
подобные этому: «А при чем право-
славие в случае, скажем, ампутации 
конечности или лечения антибио-
тиками тифа или холеры?» Но каж-
дый врач знает, какую огромную 
роль и в хирургии, и в инфекцион-
ной клинике играет состояние ма-
кроорганизма — его защитных сил, 
способности противостоять болез-
ни, — причем состояние духа не ме-
нее значимо (вспомним святителя 
Луку, выдающегося русского медика 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, сочетавше-
го в своем врачебном искусстве ду-
ховное врачевание и талант хирур-
га). Еще раз напомним, что и «чи-
сто врачебная» деятельность право-
славного христианина также должна 
проводиться с соблюдением запове-
дей Божиих.

Больные, обращаясь к православ-
ным врачам, надеются на их беско-
рыстие (что немаловажно при те-
перешней всеобщей нищете), со-
чувственное понимание своего от-
ношения как верующего человека 
к болезни и принципам ее терапии, 
порядочность и ответственность. 
Очень может быть, что ранее боль-
ные не встретили всего этого при 
общении с миром медицины — увы, 
современная медицина становится 
все более и более безблагодатной. 
Именно из этого последнего проис-
текает боязнь современных врачеб-
ных методов диагностики и лече-
ния — под подозрение берется все, 
что пришло из чуждого «цивильно-
го» мира, не одухотворенного идеей 
Бога. Больной опасается, не явится 
ли очередной врач просто придат-
ком к мертвой технике; он ищет та-
кого лечения, когда врач не станет 
использовать враждебные человеку 
методы, а будет применять прове-
ренные веками природные способы 
и средства — травы, пищевые про-
дукты и т.д. Определенные основа-
ния для опасений, что в компьюте-
ризированной медицине врач теря-
ет навык общения с больным, дей-
ствительно есть; однако квалифи-
цированному православному врачу 
(и больному) нет смысла бояться со-
временной техники (имеются в ви-
ду рентгеновская, ультразвуковая и 
другая аппаратура, сложные вычис-
лительные системы и проч.), кото-
рая есть всего лишь усовершенство-
вание способностей человека ви-
деть, слышать, считать. Важно, что 
на первом плане при этом остает-
ся личность врача, и, конечно, пре-
красно, если этот врач будет право-
славным христианином.

Нам осталось теперь рассмотреть 
четвертый содержательный аспект 
медицины — систему общественных 
отношений, включенных в поня тие 

«здравоохранение». Безусловно, для 
того чтобы соответствовать право-
славному пониманию охраны здо-
ровья, само построение здравоох-
ранения должно опираться на соот-
ветствующие принципы бытия, про-
диктованные соблюдением Божи-
их заповедей. Церковь у нас отделе-
на от государства (вполне секуляр-
ного), и из этого факта следует, что 
такое соответствие в нашей стра-
не нереально, хотя соблюдение при 
построении системы здравоохране-
ния этических нормативов, прибли-
женных к православным, позволило 
бы приблизить к православной и са-
му эту систему. Несведущему челове-
ку может показаться удивительным, 
что советская система здравоохране-
ния, признанная в 1977 году Всемир-
ной организацией здравоохранения 
лучшей в мире, гораздо больше со-
ответствовала православным этиче-
ским нормам, нежели та, что созда-
на трудами «реформаторов». Причи-
ны этого можно было бы проанали-
зировать, но это не является предме-
том данной публикации. 

Плоды «реформаторской» дея-
тельности налицо: смертность в Рос-
сии по-прежнему значительно пре-
вышает рождаемость; государство 
не справляется с резким ростом забо-
леваемости; бремя финансовых за-
трат на медицину перенесено в зна-
чительной мере на плечи нищего на-
селения (это еще не предел) — при-
том что в Конституции декларирует-
ся бесплатная медицинская помощь; 
практически ликвидирована систе-
ма профилактики (кроме прививок).

Этот последний пункт, на который 
обращают очень мало внимания, 
чрезвычайно важен. «Победоносно 
спорить с недугами масс может лишь 
профилактическая медицина», — 
писал когда-то великий русский те-
рапевт Г.А. Захарьин. В сегодняшней 
России большинству  населения стал 

недоступен полноценный летний от-
дых, разрушена сис тема спортивно-
оздоровительных учреждений, лю-
ди плохо питаются, живут в стра-
хе потерять работу (поэтому болез-
ни переносятся на ногах) или остать-
ся в старости без средств к существо-
ванию. Все это приводит к хрониче-
скому стрессу, алкоголизации насе-
ления. В стране не принимаются ме-
ры по борьбе с курением, отсутствует 
пропаганда здорового образа жизни, 
взамен чего насаждается культ на-
живы, конкуренции, разврата и на-
силия. Следует ли добавлять, сколь 
далеко все это отстоит от христиан-
ских заповедей (а точнее — прямо 
им противостоит).

В современной России извраща-
ются отношения «врач — больной», 
начиная с замены термина «меди-
цинская помощь» на «медицинские 
услуги» (и подразумевая их оплату). 
Вместо патерналистского (отеческо-
го) принципа отношений между вра-
чом и больным внедряется финансо-
во-договорной, с поощряемыми су-
дебными тяжбами (больной против 
врача), с подписанием больным пе-
ред диагностической или лечебной 
процедурой «информированного со-
гласия» (безграмотная калька с за-
рубежного выражения) — защитой 
врача от больного.

При этом на все лады повторяет-
ся тезис о вхождении («медленном 
возвращении») России в «семью ци-
вилизованных народов». Следовало 
бы добавить — антихристианских, 
поскольку все изложенное настоль-
ко полярно христианскому отноше-
нию к ближнему и к самой жизни, 
что невольно заставляет задуматься: 
куда мы идем? Ответ ясен: туда, куда 
давно сползает западный мир, прямо 
заявляющий о «постхристианской» 
эпохе своего бытия — антихристи-
анской на деле, поскольку никакого 
«постхристианства» быть не может.

В связи со всем изложенным ста-
новится понятно, что в секулярном 
обществе о православной медици-
не говорить не приходится. Однако 
к этому надо добавить — медицине 
как государственной системе здра-
воохранения. В части же медици-
ны как православного врачевания 
духа, души, тела, осуществляемого 
Церковью и православными врача-
ми, — такая медицина, к счастью, 
вполне возможна и, несомненно, су-
ществует, будучи как бы растворен-
ной в неправославном мире. Поис-
тине, Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21).

В заключение можно  попытаться 
сформулировать понятие «право-
славная медицина». Итак, право-
славная медицина есть медицина, 
которая в своих представлениях о 
происхождении и сущности бо лезни 
опирается, помимо естественнона-
учных, на христианские вероучи-
тельные положения и учитывает их 
при лечении и профилактике заболе-
ваний. 

Возможно ли существование пра-
вославной медицины не как остров-
ка в океане секулярного общества, а 
как мощной государственной систе-
мы? Для этого требуется христиани-
зация всего общества. В настоящее 
же время крайне затруднено даже 
создание православных лечебниц — 

уже хотя бы потому, что на сегодняш-
ний день медицина требует очень 
больших вложений, если иметь в ви-
ду оснащение лечебниц современ-
ной аппаратурой, лекарствами и т.д.; 
на содержание такой, по сути, аль-
тернативной медицины, у Церкви 
нет средств. Кроме того, мы рискуем 
не найти нужного количества право-
славных медиков. Ограничиться же 
бедными полуфельдшерскими, по-
луврачебными пунктами при прихо-
дах, конечно, можно, но, опять-таки, 
отдавая себе отчет в том, что в них 
мы будем диагностировать и лечить 
на уровне медицины позавчерашне-
го дня. 

Если отвлечься от невеселых реа-
лий сегодняшней российской жизни, 
можно отметить, что и в целом ми-
ре сегодня нет страны, где была бы 
возможна православная (христиан-
ская) медицина как государственная 
сис тема. Слишком далеко от христи-
анства отдалилось современное об-
щество.

Православная медицина во всей 
своей полноте, видимо, столь же не-
достижима, как невозможна для по-
стижения абсолютная истина. Одна-
ко не следует забывать и о том, что 
в каждый данный момент мы владе-
ем частью абсолюта. Приобщение 
к этой радости дает нам силы жить в 
современном мире. 

Александр Викторович Недоступ — док-
тор медицинских наук, профессор Перво-
го московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова, 
сопредседатель Церковно-общественного 
совета по биомедицинской этике Москов-
ского Патриархата, председатель исполко-

ма Общества православных врачей России, один из ведущих 
специалистов в области кардиологии, преподаватель с соро-
калетним стажем, соавтор около 300 научных работ, один из 
авторов сборника «Когда поставлен диагноз: о науке болеть и выздоравливать»  
в серии «Православие в жизни» Издательства Московской Патриархии.  

сПРАВКА
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Пастырь в любом обществе — 
в кругу ли образованных людей, сре-
ди простого народа — должен быть 
как бы отрезвляющим напоминани-
ем о том, что человек живет на земле 
временно. Люди часто впадают в ил-
люзию, что они пребывают на зем-
ле вечно, и уверены, что если это не 
так, то смерть, по крайней мере, на-
ступит не скоро. Священник уже од-
ним своим появлением напомина-
ет о том, что в любой момент чело-
век может оказаться перед лицом су-
да Божия. Пастырь всегда призыва-
ет к реальности. Священник живет 
в миру, но в то же время его служе-
ние — надмирное. Он трудится не 
для того, чтобы обогатиться, при-
обрести материальные блага, соб-
ственность или производство, устро-
иться на земле как можно лучше. На-
оборот, он указывает на то, как все 
здесь непрочно, призывает искать 
прежде всего Царствия Небесного. 
Само присутствие священника долж-
но отрезв лять, заставлять людей хоть 
немного, но задуматься над своей 
жизнью. Роль пас тыря особая, поэто-
му не во всяком обществе он бывает 
приятен.

священник  
среди людей

Пастырь общается с людьми сов-
ременного мира и должен вникать 
в проблемы общества. Священни-
ку необходимо быть образован-
ным в такой степени, чтобы свобод-
но рассуж дать об актуальных зада-
чах, трудностях пасомых в связи с их 
мирскими занятиями. Пастырь обя-
зан во многих областях иметь собст-
венное суждение и, если требуется, 
ответить на любой поставленный 
перед ним воп рос, причем ответить 
мудро и смиренно, без лицеприя-
тия, без лести, без желания показать 
свое превосходство, в то же время 
ощущая себя полноценным членом 
современного общества, граждани-
ном своей страны. 

В сегодняшних условиях жизни 
пастырю необходимо быть челове-
ком высокой культуры. Нередко свя-
щенник совершает требы на дому, 
его могут пригласить на чашку чая 
к семейному столу, посадить с ним 
рядом неверующего или агностика. 
От пастыря потребуется умение раз-
умно ответить на самые разнообраз-
ные вопросы, с которыми к нему, 

естественно, обращаются, а тому, кто 
по-настоящему хочет узнать об Исти-
не, спокойно и на уровне современ-
ных требований к культурному чело-
веку разъяснить ее, не вступая в спо-
ры и ненужные дискуссии. 

В наше время желательно, чтобы 
священник имел еще и светское об-
разование: литературное, музыкаль-
ное, медицинское, техническое… Хо-
рошо, если священник разбирается 
в вопросах психологии, психиатрии 
или причастен к искусству, поэ зии, 
знает художественные произведе-
ния, кем и когда они написаны. Безу-
словно, священнику надо быть доста-
точно начитанным человеком, уметь 
высказать свое мнение о событиях в 
стране, в мире. Тогда он действитель-
но будет членом общества, а не «бе-
лой вороной», которая знает только 
богословие и больше ничего; не всем 
это интересно, и он не сможет уча-
ствовать в разговоре. А среди людей, 
заинтересованных только в матери-
альном благополучии, в их мире, где 
царят склоки, присутствие священ-
ника — большое дело, и энциклопе-
дическая образованность может ему 
очень пригодиться, чтобы пробу-
дить среди этих людей живой инте-
рес к вопросам, им совершенно чуж-
дым. Ведь область пастырских уси-
лий и забот не может ограничивать-
ся лишь прихожанами — людьми, ко-
торые уже нашли свою дорогу к Богу. 
Она должна распространяться и на 
тех, кто еще не познал радости бого-
общения.

Священнику нужно стараться 
быть внимательным к окружающим 
людям, никого не задевать, не уни-
жать. Если перед ним человек неве-
жественный, пастырь не должен его 
укорять, необходимо очень мягко, 
с пониманием отнестись и к такому 
человеку. На нелепые и даже глупые 
вопросы, не обижая, умно ответить. 
Где бы ни был пастырь, он должен 

быть на высоте своего положения, 
вызывать у людей почтительное от-
ношение к сану. Еще лучше, если он 
проявит человеческие качества и вы-
зовет уважение окружающих просто 
как человек.

Священник, попадая в мирскую 
среду, не должен с ней сливаться, упо-
добляться светскому человеку, стано-
виться как все, думая таким образом 
завоевать популярность, он должен 
всегда оставаться священником. Ес-
ли пастырь, попадая в общество «вы-
пивох», выпивает вместе с ними или, 
оказываясь в обществе, где рассказы-
вают анекдоты, делает то же — он со-
вершенно забывает, что имеет сан, 
забывает, что он должен быть пре-
жде всего священником. Это не зна-
чит, что пастырю нужно чуждаться 
людей, но быть самим собой, то есть 
священником, он обязан везде, не об-
ращая внимания на то, как его вос-
примут. Апостолы, когда шли на про-
поведь, знали, что мир встретит их 
враждебно. Они шли на крест: их и 
убивали, и побивали, и пыткам под-
вергали. Таков крестный путь пас-
тыря. Священник — образ Христа, а 
Христос шел на крест ради нашего 
спасения. Пастырь в миру должен как 
бы восходить на Голгофу. Я не гово-
рю о священниках-монахах, которые 
служат в монастырях, там тоже быва-
ет много трудностей. Но священни-
ки на приходе вращаются среди лю-
дей мира сего: эти люди приходят на 
исповедь, на богослужение, слуша-
ют проповедь, задают вопросы, часто 
сов сем не по сути. Надо терпеть при-
ходящих, уметь терпеть всё. Как го-
ворит Христос: Приходящего ко Мне 
не изгоню вон (Ин. 6, 37). Пастырь 
должен всегда с любовью увещевать, 
никого не отвергая, не раздражаясь, 
не гневаясь. Сказано: Исправляй-
те в духе кротости (Гал. 6, 1). Крот-
кий дух — твердый и мужествен-
ный одновременно. Будьте  мудры, 

как змии, и просты, как голуби (Мф. 
10, 16) — вот этот принцип должен 
соблюдать пастырь.

В пастырском делании, как воздух 
для дыхания, необходима молитва. 
Священник должен быть непосред-
ственно связан со своим Пастырена-
чальником, которым является Хрис-
тос, должен жить во Христе, тогда 
его деятельность верно направлена. 
Священников, которые имеют дух 
искренней молитвы, народ уважает, 
любит, относится к ним с доверием и 
в затруднительных случаях обраща-
ется за советом. 

Пастырь должен жить доброде-
тельно, показывать пример высокой 
духовной жизни. Ему нужно всегда 
помнить, что влияние на паству на-
прямую зависит от высоты его соб-
ственной жизни. Чем более разви-
ты в нем духовные качества, добро-
детели, тем сильнее его влияние на 
людей.

Проповедь
Проповедь является значимой 

 частью богослужения, это слово, ко-
торое должно быть услышано. При 
этом очень важен контакт с аудито-
рией. Священнику, выходящему на 
проповедь, не нужно закрывать гла-
за, иначе контакт нарушается, надо 
стараться всматриваться в лица, пе-
реводя взгляд с одного человека на 
другого. В проповеди важно то, как 
священник обратился к верующим, 
сказал «Братья и сестры» или «Доро-
гие». Можно не обращаться, но по-
чувствовать контакт с первого мо-
мента. Никогда не нужно долго гово-
рить, надо чувствовать форму пропо-
веди. Что касается структуры, то про-
поведь должна быть логично выстро-
ена. В начале определяется тема, до-
пустим — притча. Следует сказать о 
Священном Писании, изложить осно-
ву, Евангелие. Затем разработать эту 
мысль так, как священник считает 

Протоиерей николай Ведерников

быть сВященнИКОМ:  
ВЧеРА И сеГОдня

Протоиерей Николай Ведер-
ников родился в Москве 10 июня 
1928 г. В 1955 г. окончил Москов-
скую государственную консер ва-
торию им. П.И. Чайковского по 
оркестровому и тео ре ти ко- ком по-
зиторскому факультетам; в 1978 г. 
окончил Московскую духовную 
академию. С тринадцати лет при-
служивал при архиерейских и пат-
риарших богослужениях в каче-
стве посошника, книгодержца и 
иподиакона. В 1958 г. рукополо-
жен в сан диакона, в 1961 г. — свя-
щенника. Награжден правом слу-
жения Божественной литургии с 
отверстыми Царскими вратами 
до «Отче наш». В настоящее время 
по состоянию здоровья находит-
ся за штатом и служит в храме мч. 
 Иоанна Воина на Якиманке.  

сПРАВКА

Предлагаем вашему вниманию фрагмен-
ты из книги одного из старейших пастырей 
Русской Православной Церкви. автор раз-
мышляет о проблемах проповеди, отноше-
ниях с паствой и особенностях поведения 
священника в обществе.
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нужным. Разработка идет до опреде-
ленной кульминации, нужно почув-
ствовать, где находится «золотое се-
чение», на чем-то заострить внима-
ние и сделать нравственное приложе-
ние, выводы из сказанного. Сердеч-
ный тон, контакт с аудиторией сами 
по себе много дают. Общение с пасты-
рем через слово имеет большое значе-
ние для прихожан. Человек может да-
же запамятовать, о чем священник 
говорил, но запомнить внутренний 
контакт, созданный во время пропо-
веди. В душе человека этот эффект 
остается надолго, а вот книжный 
язык, как правило, не доходит. Нужно 
бояться «книжной» проповеди и всег-
да говорить от опыта. Конечно, начи-
танность — вещь хорошая, но проя-
вить свою эрудицию можно в другом 
месте. Когда священник говорит о ве-
ликих истинах, до которых сам еще 
не дорос, то находится под судом соб-
ственной же проповеди. Христос ска-
зал о фарисеях: По делам же их не по-
ступайте, ибо они говорят, и не дела-
ют: связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на пле-
чи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их (Мф. 23, 3–4). Обычно 
опыт проявляется в нравственных вы-
водах из сказанного. Пастырь должен 
разъяснить так, чтобы человек понял, 
как на практике применить евангель-
ское слово. К примеру, как понять за-
поведь о любви к ближнему? Свя-
щенник может спросить: «Вы бы хо-
тели, чтобы с вами поступали так же, 
как вы поступаете с другими?» Поста-
раться на это обратить внимание, как 
бы приноровиться к практике жизни 
современного человека, не залезая в 
догматические дебри, — иначе при-
хожане уйдут в сумбурном состоянии, 
а в головах должна быть ясность. За-
ключать проповедь всегда надо на по-
ложительной ноте, чтобы у людей бы-
ла надежда на то, что они могут это 
исполнить. 

Проповедь не должна озадачивать. 
«О! — скажут прихожане в отчая-
нии. — Что он там наговорил! Это-
го вообще нельзя исполнить. Любить 
врагов невозможно». И начнут с недо-
верием относиться к Богу, к Священ-
ному Писанию. Пастырю надо ста-
раться всегда вселять надежду, что 
все, сказанное им на проповеди, мож-
но исполнить. Кроме того, он должен 
указать, каким путем к этому прий-
ти. Как, например, врага любить? На-
до всегда думать о Христе. Помогает 
мысль, что эта заповедь основана на 
искупительном подвиге Христа, Кото-
рый Сам на Голгофе умер за нас: Сия 
есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас. Нет боль-
ше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин. 15, 12–
13). Священнику нужно утвердить в 
сознании прихожан то, что Христос 
Сам через страдания, через искупи-
тельный подвиг достиг такой любви. 
Это окрыляет человека. Сила же цер-
ковных Таинств, благодать, которая 
нам дается, не имеет границ. Толь-
ко силой благодати Божией, благода-
ти Таинств Церкви возможно сказать: 
любите врагов. Эту силу дает Хрис-
тос. Как Христос относился к врагам? 
 Иисус же говорил: Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают (Лк. 23, 
34). Не было ненависти к врагам, ко-
торые Его распинали. Что больше? 
Эта мысль может сподвигнуть чело-
века думать: да, наверное, можно лю-
бить врагов, благотворить им. 

Надо указать на то, что у нас со-
храняются ветхозаветные запове-
ди: любить ближнего, а ненавидеть 
врага, око за око, зуб за зуб. Эта вет-
хозаветная мысль не дает нам силы 
полюбить врагов. Христос поднялся 
выше: любить врагов, давать взай-
мы, не ожидая ничего. Какая свобо-
да в этом! Мы еще не жили в таком 
блаженном состоянии, не испыта-
ли этой радости. У людей появляется 

надежда: оказывается, можно испы-
тать. Давайте попробуем, испытаем. 
Почувствуем, какая там красота не-
ведомая: все будут иначе относиться 
к врагам, не будут мстить, отвечать 
злом на зло. Еще не было такого опы-
та, но в душе, в воображении он уже 
возникает. Слушающие проповедь 
начинают предвкушать радость это-
го блаженного состояния. Священни-
ку обязательно надо вселять в людей 
надежду на то, что этого можно до-
стигнуть. Надо людей окрылить. Вот 
какая задача у проповеди. 

Итак, структура проповеди тако-
ва: тема, разработка, кульминация и 
нравственные выводы. Во время про-
поведи священник должен следить за 
тем, чтобы не потерять контакта, го-
ворить от опыта и никогда не затя-
гивать проповедь. О цели, которую 
должен ставить перед собой священ-
ник на проповеди, святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорит так: 
«Нам, проповедникам, надо толь-
ко помогать действиям Божиим над 
сердцами человеческими, ловить их 
готовые расположения к покаянию 
и усиливать их»1.

Взаимоотношения  
с духовным чадом

Духовник имеет дело с уверовав-
шим человеком. Даже если тот ве-
рит еще в малой степени, это уже зна-
чит, что с ним можно говорить: «Я те-
бе могу указать, куда мы идем, ку-
да мы стремимся, где счастье, где ра-
дость жизни. Я такой же человек, как 
ты, такой же грешник, хотя облечен 
саном, но я могу тебе помочь, пото-
му что у меня есть некоторый опыт, 
знания и благодать священства, ко-
торая дает особое право говорить не 
от себя, а от Бога во время соверше-
ния Таинства исповеди. Если ты хо-
чешь, можешь этим воспользовать-
ся». Нельзя ни малейшего намека 
дать на то, что духовник  возвышается  

над человеком, как над неким пиг-
меем: «Я, мол, выше тебя, а ты где-то 
еще там…» Должны быть отношения 
дружбы и равенства. Это очень значи-
мый момент.

Если пасомый почувствовал, что 
духовник сострадательно относится 
к нему, не осудит, не отвергнет, пото-
му что знает, что сам такой же греш-
ник, то человек скорее раскроется та-
кому духовнику. Священник просто 
может поддержать, помочь; наконец, 
просто выслушать.

Человек исповедуется и долго рас-
сказывает; а духовник, может быть, 
одно слово скажет и сразу даст раз-
решительную молитву. Бывает доста-
точно просто молча выслушать: чело-
век выговорился и в какой-то момент 
почувствовал, что здесь присутствует 
Кто-то Третий.

Люди, которые приходят на испо-
ведь, часто бывают душевно излома-
ны, иногда даже душевно больны, на-
пример находятся в депрессии. Для 
них, особенно вначале, важно, чтобы 
духовник был братом и другом, а не 
командиром. Задача священ ника — 

быть солидарным с таким челове-
ком, показывать ему, что и у пасты-
ря есть, может быть, большие душев-
ные трудности, но священник стара-
ется делать так и так. Надо, чтобы ду-
ховник показал, что и он вместе с па-
сомым, чтобы тот почувствовал, что 
священник такой же человек, как и 
он, просто облечен саном.

Не надо настраивать человека на 
«подвиги», ведь не в подвигах дело. 
Господь нас спасает по Своей милос-
ти и любви, на это и надо надеяться. 
А то: «Я не буду есть чего-то…» Ниче-
го подобного; это совершенно в дан-
ном случае не нужно. Необходимо 
укрепляться в сознании того, что Бог 
нас любит.

Окрыляться надо тем, что любовь 
Божия беспредельна. Человека это 
поддерживает. Пусть он старается 
жить так, чтобы не оскорбить Бога, 
Его любви. Это так же, как если лю-
бишь человека, то боишься обидеть 
его небрежным, грубым, неблаго-
дарным отношением. Надо воспиты-
вать пасомых на благодарности к Го-
споду за жизнь, за все, что есть в жиз-

ни. Вот так духовник беседует, а не 
просто сухо перечисляет грехи. Вся-
чески, особенно новопришедшего, 
нужно побуждать к любви, потому 
что главное — это поверить в Божию 
любовь и стараться отвечать на эту 
любовь такой же любовью, а не фор-
мальным исполнением чего-то. На-
до  объяснять, что все заповеди стро-
ятся на любви к Богу и к человеку; 
что ближнего нельзя лишать жизни, 
ближнего нельзя обкрадывать, ближ-
нему нельзя лгать, клеветать на не-
го и так далее. Надо внушать: Возлю-
би Бога и ближнего, как самого себя 
(см.: Втор. 6, 4–5; Лев. 19, 18; Мк. 12, 
30–31; Иак. 2, 8; Рим. 13, 9); не желай 
другому того, что себе не желаешь 
(см.: Деян. 15: 20, 29); это так просто, 
казалось бы. Вот, на этом строятся 
все отношения духовника с новона-
чальным. Священник не должен от-
пугивать жесткими предписаниями, 
а то ведь можно на долгое время от-
вратить человека от Церкви. Или на-
оборот: тот сразу решится, двинет-
ся; появится спортивный интерес к 
подвигам. Это очень опасно: человек 
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обязательно сорвется, и ничего хоро-
шего не выйдет. В таком случае луч-
ше сказать: «Сейчас ты не постись, 
ты просто по мере сил и возможнос-
тей молись, читай слово Божие, про-
никайся любовью ко Христу. На этом 
строй целеустремленность своей во-
ли, на любви ко Христу; ты пришел 
не ко мне, а ко Господу пришел, Ему 
говоришь, Он главный, я только по-
мощник твой». 

Духовнику нужно всегда вести по 
такой линии: каждый человек дра-
гоценен бесконечно. Пастырь дол-
жен с большой любовью отнестись к 
тому, кто пришел. Если человек еще 
не справляется, если много делает 
 ненужного — тем больше нужно про-
явить любви и внимания, чтобы он 
почувствовал душевное, человече-
ское расположение к пастырю. На че-
ловеческом уровне и говорить, имен-
но на человеческом, не на каком-то 
очень возвышенном, духовном, вна-
чале этого не требуется.

Каждый человек — единствен-
ная, неповторимая личность, и ду-
ховник должен смотреть, как Святой 
Дух воздействует на данного челове-
ка. Не мешать этому воздействию, 
а, наоборот, стараться быть в сторо-
не, быть как бы другом Жениха (см: 
Ин. 3, 29), то есть тем, кто все дела-
ет, чтобы состоялась встреча Жени-
ха и невесты. Он хранит их союз, го-
товит встречу, он, когда приводит их 
в брачную комнату, остается за две-
рью. Он не вторгается, он свою роль 
выполнил. Вот таким должен быть 

и священник по отношению к тем, 
кто приходит к нему на исповедь. Он 
должен помочь донести исповедь до 
Христа и, наблюдая, как действует 
благодать Божия, стараться помочь 
человеку. Это главная задача. И боль-
ше ничего — никаких вторжений, 
никакого насилия. Это очень важная, 
очень тонкая и трудная вещь.

Человеческое достоинство пасо-
мого надо всячески поддерживать и 
никогда не унижать, не подавлять. 
Во Христе какое же может быть уни-
жение? Ты не червь, а сын Господу, 
брат и друг! Да, ты грешник, конеч-
но; и я грешник, но все равно я знаю, 
что я могу исправить свою жизнь. 
Я стараюсь исправляться, потому что 
я люблю Христа и не хочу Его оскор-
блять, я хочу жить с Ним в мире. Вот 
в чем дело; из этого надо исходить. 

Духовник не может принуждать ни 
к чему, он просто друг, брат. Сам Хри-
стос говорил ученикам: Братья Мои, 
друзья Мои (см.: Ин. 15, 14–15; Ин. 
20, 17); Он, будучи Богочеловеком, 
так относился к ним. В молитве Го-
сподней мы произносим: Отче наш, 
то есть Бог — Отец, Отец Небесный, 
Источник и Начальник всего — наш 
Отец. И мы являемся Его детьми вме-
сте со Христом; мы Христу братья и 
сестры, и поэтому-то мы обращаемся 
именно «Отче наш». Вот что надо вну-
шать, чтобы люди полюбили Хрис-
та, таков должен быть путь руковод-
ства — путеводительство ко Христу. 

Апостол Павел говорит: Для меня 
жизнь Христос (Флп. 1, 21); уже не я 

живу, но живет во мне Христос (Гал. 
2, 20); живу во плоти только верою в 
Сына Божия, пострадавшего за меня 
(Гал. 2, 20). Это его личная святость; 
нам только можно учиться у него 
этой пламенной любви ко Христу. Это 
пример, а вообще на этом надо стро-
ить свои отношения с духовником: 
тот не должен быть недосягаемым. 
Священнику надо сознавать про се-
бя, что он такой же грешник, но про-
сто хочет помочь пасомому, поддер-
жать его, потому что он тем же путем 
шел и идет сейчас. Когда будет так по-
ставлен вопрос, то появятся совсем 
другие отношения с духовником, че-
ловек потянется к нему, потому что 
узнает, что это друг, доступный, к ко-
му он не боится подойти. Духовник 
поможет ему быть в дружбе со Спа-
сителем; духовник укажет, что истин-
ный Друг — Сам Господь Иисус Хрис-
тос. Он нас всех называет братьями и 
сестрами. Как Марии Магдалине ска-
зал Господь: Иди к братьям Моим и 
скажи им (Ин. 20, 17), что Я воскрес2. 
А к братьям — это к ученикам; Он на-
зывает их братьями и друзьями Свои-
ми; отношение Христа к нам и наше 
ко Христу именно такое; на это дол-
жен настраивать духовник. Если ко 
Христу такое отношение, то к духов-
нику тем более. Наше стремление — 
ко Христу, мы должны идти к Нему 
всю жизнь, полюбить Его и быть во 
Христе, со Христом всю жизнь. Вот 
тогда совершается наше личное спа-
сение; а спасение — это жизнь в Боге 
и с Богом, больше ничего. Грех и по-
гибель — отделение от Бога, духов-
ная смерть. Жизнь — это Христос: 
и в Нем, и с Ним. Вот к этому надо ста-
раться вести пасомого. Тогда и будет 
выполнена задача духовника.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Священнику: Извлечения из 
дневниковых тетрадей. М.: Отчий дом, 2005. С. 222.
2 Точная цитата: иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20, 17).

Полностью размышления протоиерея Николая Ведерникова 
читайте в новой книге Издательства Московской Патриархии 
«Быть священником: вчера и сегодня», которая предназначена 
будущим пастырям и священникам, служащим на приходе, но 
может стать полезным чтением для самого широкого круга чи-
тателей. В книге также представлена работа иеромонаха Иоан-
на, в которой раскрывается образ идеального пастыря по уче-
нию святых отцов.
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В 2011 году «Журнал Московской Патриархии» отмечает свое 80-летие. Осно-
ванный в 1931 году, он начал непрерывно выходить с 1943 года. Много деся-
тилетий «Журнал Московской Патриархии» был голосом Русской Православ-
ной  Церкви и единственным средством массовой информации, рассказываю-
щим о событиях церковной жизни. Мы продолжаем знакомить наших читателей  
с ретроспективой публикаций из архива «Журнала Московской Патриархии».

Сравнительно немногочисленна паства Русской ду-
ховной миссии (переименованной в 1952 году в ставро-
пигиальное благочиние) в Голлан дии. Неоднороден ее 
нацио нальный состав: около половины его — бывшие 
эмигранты из России, остальные — коренные голландцы, 
 несколько гре ческих семейств.

Но малая числом православная паства верна Матери-
Церкви, активна в церковных делах и растет численно, по-
полняясь преимуще ственно за счет принимающих право-
славие протестантов.

Руководитель миссии архимандрит Дионисий пред-
принимает в 1951 г., при участии нескольких активистов-
мирян, издание на правах рукописи небольшого бюллете-
ня. Объем «Вестника» — не больше шести страниц, размно-
жается он шапирографским способом. Задачами поставле-
но (в пер вом номере «Вестника»): «Осведомлять русских 
прихожан о всех собы тиях в церковной жизни, как мест-
ных, так и тех, которые имеют место на нашей Родине, 
а также способствовать духовно-просветительной работе».

Очень скоро «Вестник» стал параллельно выпускаться и 
на голланд ском языке.

Первые же номера бюллетеня рассказывают о труд-
ностях работы благочиния. Так, весной 1951 г. архиман-
дриту Дионисию пришлось при влечь всю местную пра-
вославную общественность для протеста против неза-
конного отказа Главного управления виз в разрешении 
въезда в Голландию священнику благочиния о. Леониду 
Хролю.

Официальный отдел «Вестника» публикует важнейшие 
общецерков ные документы, в том числе послания Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В том 
же отделе помещаются более важные поста новления при-
ходских собраний.

Хроника «Вестника» говорит о живой, повседневной 
церковно-общественной деятельности приходов. Они ор-
ганизуют братскую взаимопо мощь, создают лечебно-
профилактические колонии для детей, занимаются обуче-
нием православного юношества Закону Божию и русскому 
языку.

Разнообразно содержание неофициальной части «Вест-
ника».

Почти во всех номерах помещаются небольшие по 
 объему статьи архимандрита Дионисия с объяснением зна-
чения двунадесятых праздни ков и Таинств.

Следует отметить систематическую публикацию извле-
чений из святоотеческих творений по вопросам христиан-
ской нравственности.

Информация о церковной жизни нашей страны в «Вест-
нике» пред ставлена записями архимандрита Дионисия о 
пребывании его в 1948 г. в Троице-Сергиевой лавре, впе-
чатлениями участника Конференции всех Церквей и рели-
гиозных объединений в СССР в защиту мира (в мае 1952 г.) 
голландского пастора Гуго ван-Далена, интервью участни-
ка меж дународного Экономического совещания в Москве 
г. И. И. Когена-Стюарта. Систематически помещаемые в 
«Вестнике» отрывки из писем известных голландским пра-
вославным людям священников: о. Андрея Сергиенко (ны-
не — доцента Ленинградской духовной академии) и о. Бо-
риса Старка (ныне — приходского священника в г. Херсо-
не) — рассказывают о жизни простых советских людей, об 
их энтузиазме в созидательном труде, об их действенном 
стремлении к миру, об условиях работы и быта русского 
православного духовенства.

В конце каждого номера помещается расписание при-
ходских богослужений.
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