
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,

просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,

приемый во объятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.

Празднуя Благовещение Пресвятой Богородицы,  
мы празднуем начало нашего спасения и благодарим Господа 

за ту великую милость, которую Он даровал нам,  
за Его страдания, Его смерть, Его Воскресение,  

за ниспослание Духа Святаго, за все то, что и являет собой 
тайну спасения рода человеческого. И верим, что  

до скончания века никогда не будет изъята из человеческого 
сообщества эта возможность оградить себя силой 

благодати Божией от силы вражией, устрояя спасение  
во Христе Иисусе Господе нашем.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 
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Великий пост — это время, когда произно-
сится немало глубоких и важных слов о покая-
нии, всю ткань богослужения пронизывает 
покаянное настроение, в храмах возрастает 
количество прихожан, и большинство из них 
приступает к исповеди. Церковь сосредоточен-
но, в напряжении духовных сил проходит 
Великий пост и готовится к празднику Воскре-
сения Христова.

Но всё чаще приходится слышать от духо-
венства о том, что слишком поверхностно, 
инфантильно выглядят покаянные труды их 
паствы, год за годом напоминая одно и то же 
— первые шаги неофита. Стремление разо-
браться в себе нечасто приводит к тому, что 
человек обретает способность впустить Бога и 
ближнего в свое сердце. Покаяние остается 
«индивидуальным», сердце не становится 
более отзывчивым ни к чужой боли, ни к 
чужой радости.

Помним ли мы о цели? Истинное покаяние 
рождает желание приблизиться к Богу, откры-
вает путь к святости. Архимандрит Софроний 
(Сахаров) пишет, что он знал афонских под-
вижников, которые столь глубоко сознавали 
свою вину и неправду перед Богом, что в 
молитве «Помилуй мя!» смотрели на проще-
ние как на «чистый дар милосердия». 

А что же мы, живущие сегодня, ищем 
в покаянии? Нередко всего лишь душевное 
равновесие или возможность стать немного 
лучше в пределах четко очерченной земной 
перспективы. «Немужественная и немощная 
душа скоро приходит в отчаяние и не достига-
ет полноты покаяния и очищения, а, получив 
за свое малое и нетерпеливое покаяние 
некоторую милость от Бога, успокаивается 
на том», — с печалью говорит отец Софроний.

Конечно, отношения Бога и человека всегда 
остаются тайной, далеко не всё имеет внешнее 
проявление. И в то же время у всякого труда 
есть свои плоды. Апостол Павел  говорит о 
плодах духа: любви, радости, мире, долготер-
пении, благости, милосердии, вере, кротости и  
воздержании (ср.: Гал. 5, 22–23). Проверим 
себя еще раз: какими будут для нас плоды 
Великого поста?
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Служения и вСтреЧи 
СвятейшегО Патриарха кирилла

17 февраля в Красном зале 
палат Храма Христа Спасите-
ля Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил очередное 
совещание руководителей 
синодальных учреждений 
Русской Православной 
Церкви. Открывая заседание, 
Предстоятель Русской Церкви 
напомнил, что завершивший-
ся 4 февраля Архиерейский 
Собор постановил придать 
совещаниям глав синодаль-
ных учреждений формальный 
статус с именованием их 
Высшим церковным сове-
том — по аналогии с органом, 
учрежденным Всероссийским 
Церковным Собором в 
1917 году, но прекратившим 
работу в годы гонений. 
В связи с этим Святейший 
Патриарх предложил начать 
работу над проектом Положе-
ния о Высшем церковном 
совете, которое в соответ-
ствии с определением Архие-
рейского Собора должно быть 
утверждено Священным 
Синодом. Как отметил 

Предстоятель, необходимо, с 
одной стороны, продолжить 
традицию Высшего церковно-
го совета, созданного Помест-
ным Собором 1917–1918 го-
дов, с другой — внести 
определенные коррективы 
для сохранения верности 
церковным канонам. 

* * *
20 февраля, в неделю о 
блудном сыне, Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
Божественную литургию в 
кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
За Божественной литургией 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви и сослужив-
шие иерархи совершили 
хиротонию архимандрита 
Севастиана (Осокина) 
во епископа Карагандинского 
и Шахтинского (см. с. 22). 
По окончании Божественной 
литургии Святейший Патри-
арх напутствовал новохирото-
нисанного епископа Караган-
динского и Шахтинского 

Севастиана на служение, 
вручил ему архиерейский 
жезл, после чего обратился к 
пастве с первосвятительским 
словом, посвященным неделе 
о блудном сыне. «Мы вспоми-
наем притчу о блудном сыне в 
преддверии Великого по-
ста — особого времени в 
жизни каждого человека. Пост 
дается нам для того, чтобы мы 
обо всем подумали, помоли-
лись, оценили свою жизнь, 
свои поступки, свои мысли, 
подвергли их беспристрастно-

му суду — внутреннему суду 
голоса своей совести — и 
помолились Господу о проще-
нии своих грехов и об избавле-
нии от греховного плена. 
И пусть для каждого из нас 
притча о блудном сыне станет 
великим источником надежды 
на то, что Бог простит нас, 
исцелит от грехов — и настоя-
щих, и прошлых, поможет 
обрести мир и радость жизни 
в общении с Ним в доме 
Отчем», — заключил Предсто-
ятель.

высший церковный совет (наряду со 
Священным Синодом) — коллегиальный 
орган высшего управления Русской 
Православной Церкви, учрежденный 
Поместным Собором 1917–1918 годов.
Определение «О Священном Синоде и 
Высшем церковном совете» (далее — ВЦС) 
было вынесено Поместным Собором 
7 декабря 1917 года. Согласно этому 
определению, «управление церковными 
делами принадлежит Всероссийскому 
Патриарху совместно со Священным Синодом и Высшим церков-
ным советом». В соответствии с определением Собора «О круге 
дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управле-
ния» к компетенции Священного Синода были отнесены дела 
иерархически-пастырского, вероучительного, канонического и 
литургического характера, к ведению ВЦС — церковно-
общественного. Члены Синода и ВЦС входили в состав действо-
вавших при высшем церковном управлении административного и 
финансово-хозяйственного отделов, а также миссионерского 
совета.
В области церковной администрации на ВЦС было, в частности, 
возложено установление штатов центральных и епархиальных 
церковных учреждений, назначение на должности в подведом-
ственных учреждениях мирян, командирование за границу лиц по 
церковным поручениям. По части церковного хозяйства ведению 
ВЦС подлежали дела, касающиеся управления общецерковным 

имуществом, постройка и ремонт храмов, 
пенсионное обеспечение духовенства и 
лиц, служащих в церковных учреждениях, 
церковная благотворительность. На ВЦС 
возлагалось также рассмотрение 
административно-хозяйственных вопро-
сов, связанных с деятельностью духовных 
академий, Учебного комитета, Училищно-
го совета, Издательского совета, синодаль-
ных типографий и синодального архива. 
В компетенцию ВЦС входило рассмотрение 

епархиальных отчетов, проведение ревизий, составление заклю-
чений по вопросам юридического характера. Особо важные 
вопросы, такие как защита прав и привилегий Церкви, открытие 
новых епархий, духовных школ, подготовка к предстоящему 
Собору, а также утверждение сметы расходов и доходов церков-
ных учреждений, решались «соединенным присутствием» 
Священного Синода и ВЦС.
В состав ВЦС, возглавляемого, как и Священный Синод, Святей-
шим Патриархом, входило 15 членов. Дела в ВЦС решались общим 
согласием или большинством голосов, при этом в случае равен-
ства голосов голос председателя давал перевес. 
В 1918–1921 годах заседания ВЦС проводились нерегулярно и 
далеко не в полном составе ввиду обстоятельств, вызванных 
гражданской войной и гонениями на Церковь. После ареста 
Патриарха Тихона 9 мая 1922 года ВЦС более не созывался.

 По материалам «Православной энциклопедии». Т. X

СПравка
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22 февраля в рабочей 
патриаршей резиденции в 
Чистом переулке Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и директор 
ФСИН России А.А. Реймер 
подписали Соглашение  
о сотрудничестве между 
Федеральной службой 
исполнения наказаний и 
Русской Православной 
Церковью. 
«На территории Российской 
Федерации существует около 
тысячи храмов, молитвенных 
комнат и других мест, где 
ведется пастырская работа 
с заключенными, — сообщил 
Святейший Патриарх после 
подписания соглашения. — 
В настоящий момент мы 
переходим к очень важному 
этапу — к образованию 
корпуса духовенства, призван-
ного иметь в качестве своей 
главной пастырской обязанно-
сти попечение о заключен-
ных». По словам Предстояте-
ля, процесс формирования 
корпуса тюремных священ-
нослужителей, профессио-
нально работающих с заклю-
ченными, уже идет в ряде 
субъектов Федерации, и 
сегодня ставится задача 
охватить пастырским попече-
нием большинство мест 
исполнения наказаний. 
В свою очередь А.А. Реймер 
выразил надежду на содей-
ствие Церкви в деле реализа-

ции Концепции развития 
уголовно-исполнительной 
системы, принятой прави-
тельством России в 2010 году, 
и высоко оценил работу 
священников в местах 
лишения свободы. 
Предметом подписанного 
соглашения является сотруд-
ничество сторон в области 
удовлетворения духовных 
потребностей работников 
уголовно-исполнительной 

системы и членов их семей, 
курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России, 
обеспечения конституцион-
ных прав на свободу совести, 
свободу вероисповедания, 
духовное окормление, 
образование и духовно-
нравственное просвещение 
лиц, осужденных к лишению 
свободы, и лиц, заключенных 
под стражу. Соглашение 
также предусматривает 
создание совместной рабочей 
группы ФСИН и Русской 
Православной Церкви.

* * *
25 февраля, в праздник 
Иверской иконы Божией 
Матери и день памяти 
святителя московского 
Алексия, всея России чудот-
ворца, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Богоявлен-
ском кафедральном соборе 
Москвы.
За Божественной литургией 
Святейший Патриарх Кирилл 
вознес молитвы об упокоении 
душ приснопамятных Святей-
ших Патриархов Московских 
и всея Руси Алексия I и 
Алексия II.
По окончании Литургии в 
Благовещенском приделе 
Елоховского собора у гробни-
цы Святейшего Патриарха 
Алексия II Предстоятель 
Русской Церкви совершил 
литию по приснопамятным 
Патриархам.

16 февраля в рабочей 
патриаршей резиденции в 
Чистом переулке состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с 
губернатором Иркутской 
области Д.Ф. Мезенцевым, 
который пригласил 
Святейшего Патриарха 
совершить осенью этого 
года первосвятительский 
визит в Иркутскую епар-
хию и принять участие в 
торжествах, посвященных 
350-летию Иркутска.

* * *
16 февраля в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял заместителя 
министра внутренних дел 
по вопросам безопасности 
на транспорте и объектах 
транспортной инфраструк-
туры генерал-полковника 
милиции В.Н. Кирьянова. 

* * *
18 февраля в Москве 
в патриаршей рабочей 
резиденции в Чистом 
переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 
Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республи-
ки Филиппины в Россий-
ской Федерации Виктором 
Гарсиа III. Участники 
встречи выразили понима-
ние необходимости 
продвижения межрелиги-
озного и межкультурного 
диалога, в том числе на 
международном уровне.

* * *
18 февраля в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял президента 
Чувашской Республики 
М.В. Игнатьева. 

вСтреЧи22 февраля в рабочей 
патриаршей резиденции в 
Чистом переулке Святейший 
Патриарх Кирилл провел 
встречу, посвященную 
перспективам реализации 
Федерального закона РФ 
«О передаче религиозным 
организациям имущества 
религиозного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной 
собственности». 
В мероприятии приняли 
участие заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
А.Д. Жуков, председатель 
комитета Государственной 
думы ФС РФ по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций 
С.А. Попов, председатель 
комитета Государственной 
думы по культуре 
Г.П. Ивлиев, заместитель 
министра экономического 

развития РФ И.Е. Манылов, 
заместитель директора 
департамента культуры и 
образования правительства 
РФ Д.В. Чайковский, совет-
ник заместителя председате-
ля правительства РФ 
М.В. Парфененко, руководи-
тель департамента Мини-
стерства экономического 

развития РФ А.К. Уваров, 
заместитель руководителя 
департамента Министерства 
экономического развития РФ 
Е.Ю. Кобелева, сотрудник 
аппарата комитета Государ-
ственной думы по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций 
С.В. Медведко.

Со стороны Русской Право-
славной Церкви на встрече 
присутствовали председатель 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин и руководи-
тель юридической службы 
Московской Патриархии 
инокиня Ксения (Чернега).

закОн О церкОвнОй СОбСтвеннОСти. этаПы реализации 
Комментарий инокини Ксении (Чернеги), руководителя юридической службы Московской Патриархии
На встрече Патриарха с разработчика-
ми Федерального закона от 30.11.10 
№ 327-ФЗ, состоявшейся 22 февраля 
2011 года, был отмечен значительный 
вклад в дело продвижения упомянутого 
закона. 
На сегодняшний день для реализации 
закона необходимо принятие прави-
тельством семи подзаконных актов. 
Церковь активно участвует в этом 
процессе. Разработан план-график 
составления и утверждения этих 
нормативных актов. В частности, не 
определен перечень документов, 
которые необходимо прилагать  
к заявлениям религиозных организаций 
о передаче имущества.
Обсуждая реакцию либеральных СМИ 
на принятие данного закона и их 
влияние на общественное мнение, 
участники встречи отметили, что 
такой закон важен, хотя и не может 
стать поворотной точкой в пересмо-
тре мировоззренческих позиций и 
убеждений людей. Поэтому Церкви 
предстоит еще большая работа для 

того, чтобы изменить сознание людей 
и утихомирить те страсти, которые 
разгорелись в связи с принятием 
закона. Говорить о чем-то серьезном 
можно будет только после реализации 
закона. Как справедливо отметил 
Патриарх, процесс передачи находился 
в тени, он не был урегулирован законо-
дательно, практически не существова-
ло норм, его определяющих. Принятие 
закона предусматривает опубликова-
ние заявлений и решений. Предполага-
ется также создание специальных 
комиссий из специалистов в области 
культурологии и права, представите-
лей религиозных организаций. Процесс 
передачи будет публичным. 
На встрече обсуждались вопросы 
организации централизованного 
порядка передачи и дальнейшего 
использования церковного имущества.
В ближайшее время на основании 
распоряжения Патриарха будет создана 
рабочая группа с целью выработки: 
1.1. порядка взаимодействия Русской 
Православной Церкви с Росимуществом 

(другими уполномоченными органами) и 
епархиями в процессе централизованной 
передачи имущества в собственность 
(безвозмездное пользование) религиоз-
ных организаций Русской Православной 
Церкви (включая порядок сбора, подго-
товки и передачи в уполномоченные 
органы заявлений религиозных организа-
ций и документов, необходимых для 
получения имущества);
1.2. механизма управления имуществом, 
находящимся в собственности (пользо-
вании) религиозных организаций 
Русской Православной Церкви,  
на общецерковном и епархиальном 
уровнях (включая порядок ведения 
общецерковного и епархиальных рее-
стров церковного имущества);
1.3. механизмов, обеспечивающих 
сохранение объектов культурного 
наследия и музейных ценностей, 
находящихся в собственности (пользо-
вании) религиозных организаций 
Русской Православной Церкви (включая 
порядок внутрицерковного контроля за 
сохранением данных объектов).    
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3 марта в Архиерейском зале 
Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил торжественное 
заседание, посвященное 
150-летию отмены крепост-
ного права в России, «Вели-
кие реформы императора 
Александра II — успешный 
пример модернизации». 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
обратился к собравшимся 
с докладом. Святейший 
Патриарх вспомнил об обсто-
ятельствах и ходе проведения 
реформы, которая, в отличие 
от многих других преобразо-
ваний, «произошла без смуты 
и братоубийства, мирно и 
упорядоченно». По словам 
Предстоятеля, секрет великих 
реформ Александра II состоял 
в том, что они были результа-
том соработничества различ-
ных общественных групп и 
ориентировались на нацио-
нальную традицию. Святей-
ший Патриарх назвал 
полезным опыт реформ 
Александра II. «Надо заме-
тить, что манифест (об 
отмене крепостного пра-
ва. — Ред.) содержит ориен-
тиры, которые вполне могут 
быть учтены при проведении 
современных преобразова-
ний, а именно: социальная 
ответственность имущих 
перед малоимущими, забота 
имущих о неимущих», —  
отметил Предстоятель. 
Еще одним важным принци-
пом, указанным в манифесте, 
докладчик назвал своевре-
менность преобразований, 
а также преемственность 
традиций хозяйствования. 
«Даже самые здравые и 
внутренне логичные реформы 
не находили отклика у 
простого народа, если 
совершались стремительно, 
без оглядки на предшествую-
щий опыт и традиции», — 
констатировал Святейший 
Патриарх.

По окончании первой части 
торжественного мероприятия 
Святейший Патриарх Кирилл 
в сопровождении гостей фору-
ма проследовал к памятнику 
Александру II на территории 
комплекса Храма Христа 
Спасителя, где провозгласил 
«Вечную память».

* * *
3 марта под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялось первое 
рабочее заседание попечи-
тельского совета Сретенского 
ставропигиального монасты-
ря города Москвы. Перед его 
началом Святейший Патриарх 
посетил собор в честь Срете-
ния Владимирской иконы 
Божией Матери, где покло-
нился честным мощам 
священномученика Илариона 
(Троицкого). 
Открывая заседание, Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви обратился к собрав-
шимся со вступительным 
словом, в котором отметил, 

что серьезным препятствием 
для развития монастырской 
жизни являются «стесненные 
внешние условия». «Назрела 
насущная необходимость 
в реконструкции территории, 
в расширении возможностей 
для работы семинарии и в 
строительстве нового храма, 
по крайней мере одного», — 
подчеркнул Святейший 
Патриарх. 
Предстоятель также выска-
зался за увековечение на 
территории Сретенского 

монастыря памяти новомуче-
ников, погибших за веру в 
годы гонений на Церковь. 
«Самым лучшим было бы 
построить здесь, на этой 
омытой кровью земле, храм, 
посвященный Новомучени-
кам и Исповедникам Россий-
ским. Это бы увековечило 
подвиг огромного количества 
людей, которые жизнь свою 
отдали за Родину, за свою 
верность Богу и Церкви», — 
сказал Святейший Патриарх 
Кирилл. 

27 февраля, в день памяти 
святого равноапостольного 
Кирилла, учителя словенско-
го, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 
освящение храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» в Марьине и 
Божественную литургию в 
новоосвященном храме.
На богослужении присутство-
вали члены движения в 
поддержку пострадавших от 
преступных деяний. Русская 
Православная Церковь 
поддержала проведение 
правозащитным движением 
«Сопротивление» совместно с 
Общественной палатой РФ, 
госструктурами и неправи-
тельственными организация-
ми Недели в защиту жертв 
преступлений. За Божествен-
ной литургией возносилось 
особое прошение: «Еще 
молимся о братиях и сестрах 
наших, от преступных деяний 
невинно пострадавших, и о 
еже даровати им утешение, 
здравие и спасение».
По окончании Божественной 
литургии Святейший Патри-
арх обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом. Предстоя-
тель напомнил, что в течение 
недели в России проходит 
акция в защиту прав людей, 
ставших жертвами преступле-
ний, и поделился мыслями о 
причинах угрожающего роста 
преступности в наши дни. 

1 марта в Красном зале Храма 
Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
второе заседание координаци-
онного комитета по поощре-
нию социальных, образова-
тельных, информационных, 
культурных и иных инициа-
тив под эгидой Русской 
Православной Церкви. 
Открывая собрание, Святей-
ший Патриарх отметил, что 
придает очень большое 
значение конкурсу «Право-

славная инициатива», 
и сообщил, что внес измене-
ния в свой график, чтобы 
подведение итогов первого 
этапа конкурса прошло 
в намеченные сроки — 
не позднее 1 марта.
Предстоятель выразил особое 
удовлетворение тем, что 
активное участие в конкурсе 
приняли не только жители 
Российской Федерации,  
но и Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Молдовы. «Это 
очень важная тенденция — 
вовлечение в участие в 
конкурсе стран русского 
мира, всей полноты Русской 
Православной Церкви», — 
подчеркнул Святейший 
Патриарх.
По словам Предстоятеля, 
троекратный рост числа 
участников конкурса и 
победивших проектов 
свидетельствует об эффектив-
ности грантовых механизмов 
поддержки в образователь-
ной, культурной, социальной, 
информационной сферах.
Святейший Патриарх сказал: 
«Церковь со своей стороны 
будет содействовать тем, кто 
протягивает руку помощи 
таким инициативам, делает 
их известными всему обще-
ству, потому что сама инфор-
мация о добром деле имеет 
большое духовно-
педагогическое значение. 
Важнейшая задача конкур-
са — масштабное сотрудниче-

ство между православной 
общественностью, предпри-
нимательской средой и 
государственными структура-
ми».
«Полагаю, что координацион-
ный комитет станет эффек-
тивным механизмом для 
этого, — сказал в заключение 
Святейший Патриарх Ки-
рилл. — При своевременной 
начальной поддержке и гра-
мотном управлении инвести-
рование в эти проекты 
приведет к заметным резуль-
татам — православное 
сообщество будет активно и 
квалифицированно отстаи-
вать свои ценности, защищать 
свои права, а значит — и это 
главное — реально помогать 
многим людям и делать нашу 
жизнь справедливее, милосер-
днее, нравственнее».
Координационный комитет 
утвердил список победителей 
конкурса «Православная 
инциатива-2011», составлен-
ный по итогам заседания 
экспертного совета, и обсудил 
планы реализации второго 
этапа конкурса. Исполнитель-
ный директор координацион-
ного комитета, генеральный 
директор государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» 
С.В. Кириенко подвел итоги 
дискуссии, после чего Святей-
ший Патриарх Кирилл 
выступил с заключительным 
словом.
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4 марта в подмосковной 
резиденции Президента 
Российской Федерации 
состоялось очередное заседа-
ние попечительского совета 
благотворительного фонда 
по восстановлению Воскре-
сенского Ново-Иеру салим-
ского монастыря. Работу 
заседания возглавили сопред-
седатели попечительского 
совета Президент РФ Д.А. Мед-
ведев и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. В слове к участникам 
мероприятия Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви наметил основные 
задачи работ по восстановле-
нию исторического облика 
обители. Среди них — конкре-
тизация концепции по 
объектам реставрации, 
интенсификация научных 
изысканий, которые, по 
словам Святейшего Патриар-
ха, «должны быть постоянны-
ми и комплексными», ускоре-
ние исследовательских работ, 
подготовка почвы для созда-
ния произведений церковной 
живописи для последующего 
украшения соборных интерье-
ров, реставрация Богоявлен-
ской пустыни Патриарха 
Никона и т.д. 

* * *
4 марта Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освяще-
ния крестов и колоколов для 

строящегося храма в честь 
святого благоверного велико-
го князя Игоря Черниговского 
и Киевского вблизи патриар-
шей резиденции в подмосков-
ном Переделкине. По оконча-

нии богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви обратил-
ся к собравшимся с кратким 
словом, а также вручил 
церковные награды руководи-
телям ряда строительных 

организаций, осуществляю-
щих возведение храма. 

* * *
6 марта Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
святителя Николая Чудотвор-
ца в Покровском. После 
чтения Евангелия Предстоя-
тель произнес проповедь, 
посвященную духовному 
значению событий священ-
ной истории и значению 
Великого поста. Святейший 
Патриарх сравнил пост с 
лекарством, которое, в 
зависимости от его свойств, 
может принести больному 
как благо, так и зло.
За Божественной литургией 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил диаконскую хирото-
нию иподиакона Саввы 
Гаглоева, секретаря службы 

делопроизводства Москов-
ской Патриархии.
По окончании Литургии от ли-
ца клира и прихожан Предсто-
ятелю Русской Православной 
Церкви преподнесли знаки 
патриаршего служения — две 
панагии и крест. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с 
кратким первосвятительским 
словом.
Во внимание к трудам на 
благо Русской Православной 
Церкви и в связи с 60-летем 
со дня рождения Предстоя-
тель Русской Церкви наградил 
протоиерея Владимира 
Вигилянского, руководителя 
Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси, 
орденом святого равноапо-
стольного князя Владимира 
III степени.

* * *
Вечером 6 марта, в неделю 
сыропустную (Прощеное 

воскресенье), Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
вечерню с чином прощения в 
кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
После пения великого 
прокимна и закрытия Цар-
ских врат Предстоятель 

Русской Православной 
Церкви и духовенство переоб-
лачились в великопостные 
черные ризы. После отпуста 
вечерни Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся с первосвятительским 
словом, в котором обратил 
внимание на важность 
покаяния в духовной жизни 
человека, и прочитал молит-
вы на начало Святой Четыре-
десятницы.
Затем состоялся чин проще-
ния. Испросив друг у друга и 
у народа прощения, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
и сослужившие иерархи и 
священнослужители благо-
словили верующих на 
прохождение поприща 
Великого поста.

7 марта, в понедельник 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Свято-
Данилов ставропигиальный 
монастырь. Предстоятель 
Русской Церкви молился 
в Троицком соборе обители, 
где были совершены утреня, 
часы, изобразительны и 
вечерня.
После богослужения Святей-
ший Патриарх прочитал 
молитву на начало Великого 
поста, а затем обратился со 
словом назидания к братии 
и прихожанам обители. 
Предстоятель коснулся 
последствий первородного 
греха для человечества, 
призвал собравшихся 
избегать соблазна праздного 
времяпрепровождения и 
больше трудиться. «Заповедь 
о труде есть Божественная 
заповедь, дарованная 
человеку, преступившему 
закон, падшему человеку. 
Эта заповедь призвана 
определять образ жизни 
человека в условиях, в 
которых оказались всё 
человечество, весь мир, весь 
космос через грехопаде-
ние», — сказал Святейший 
Патриарх. 
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7 марта, в понедельник 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 
повечерие с чтением Велико-
го канона преподобного 
Андрея Критского в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя.
По окончании богослужения 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
обратился к верующим 
с первосвятительским словом 
о духовных причинах уныния. 

* * *
8 марта, во вторник первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Покровский ставро-
пигиальный женский мона-
стырь в Москве. В Покров-
ском храме обители Предсто-
ятель Русской Церкви 
поклонился мощам блажен-
ной Матроны Московской,  
а затем прошел в Воскресен-
ский собор, где были совер-
шены утреня, часы, изобрази-
тельны и вечерня.
После богослужения Святей-
ший Патриарх обратился  

к верующим с первосвяти-
тельским словом о грехе 
любоначалия или властолю-
бия. 

* * *
8 марта, во вторник первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил великое повечерие 
с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Крит-
ского в Успенском соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры.

ПОСт — этО СамООграниЧение
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в неделю сыропустную
Пост важен тем, что он развивает в людях навык воздержа-
ния. Воздержание — непременное условие совершенствования 
человеческой личности. Это хорошо известно и понятно даже 
из примеров житейских. Какие ограничения накладывает на 
себя спортсмен, чтобы достичь результатов! От сколь 
многих радостей и утех молодости нужно отказаться, чтобы 
получить хорошее образование, стать ученым! Любое челове-
ческое достижение требует воздержания, самоограничения, 
концентрации сил. Если же распылять силы на второстепен-
ные вещи — пусть и приятные, интересные, приносящие 
удовольствие, — никакой концентрации не получится. А те, 
кто желает принести пользу Отечеству, разве могут тру-
диться так, чтобы еще оставалось много времени для личной 
жизни, удовольствий, отдыха? Чаще всего такой труд 
полностью поглощает человека, и без самовоздержания, 
ограничения своих желаний достичь успехов невозможно.
Если этот закон действует в светской жизни, то насколько 
же он важен в жизни духовной! Мы способны достигать целей 
тогда, когда умеем ограничивать самих себя. И пост — это 

школа воспитания нашей воли, способности ограничивать 
себя во имя самого главного — освобождения души своей от 
греха.
Но в нынешних условиях не каждый человек может поститься 
строго по церковному уставу. Конечно, идеальным является 
именно такой пост, и совершенно не случайно Церковь пропи-
сывает столь строгие правила, потому что всё это основано 
на многовековом опыте Церкви, восходящем к посту Самого 
Господа и Спасителя. Ведь Он сорок дней и ночей ничего не ел, 
готовя себя к общественному служению, к тому, чтобы 
выйти к людям и проповедовать им Царствие Божие и 
покаяние; и весь опыт Церкви исходит от того самого поста 
Сына Божиего и Сына Человеческого. Мы знаем, какими 
строгими были правила поста в святоотеческое время. Но 
никто никогда не умирал от этого строгого поста, никто не 
наносил ущерба своему здоровью, и потому Церковь многое из 
той древней традиции донесла до сегодняшнего дня и предлага-
ет людям как замечательный опыт воспитания своей воли и 
очищения от греха своей души.

Но ведь есть обстоятельства, когда человеку сложно испол-
нять все церковные предписания. Как тогда вести себя? 
Нужно помнить, что пост — это самоограничение. Иногда 
мы оказываемся в таких обстоятельствах, когда строгое 
следование церковной дисциплине поста невозможно. Тогда 
нужно самим определить нечто, от чего непременно следует 
отказаться. Не можешь полностью соблюдать пост ввиду 
сложных жизненных обстоятельств — хотя бы мяса  
не вкушай. Или откажись от того, что тебе приятно, — ку-
рить перестань. Дай зарок: «Не могу поститься, Господи, 
а хочу принести Тебе свою маленькую жертву. Хочу испытать 
себя, хочу закалить свою волю — не буду курить». Иногда 
спрашивают: а как с детьми быть? Должны ли дети  
поститься? Конечно, во многом это зависит от общего 
настроя семьи, от способности предложить детям правиль-
ную постную пищу. Но если этих условий нет, почему же 
детям не отказаться от того, что для них является привле-
кательным? Не можешь поститься — от сладкого откажись, 
от конфеток и шоколада.
У современного человека очень много пристрастий. Одним из 
них является стремление к постоянному веселью, к забавам, 
чему способствует огромное количество развлекательных 

программ по телевидению. Пост — это еще и воздержание 
от всяких развлечений, от того, что отвлекает сознание от 
самого главного. Вот почему благочестивые люди старают-
ся не смотреть постом никаких развлекательных программ 
и кинофильмов; а если и смотрят телевизор, то лишь по 
надобности, поскольку именно телевидение является сегодня 
средством донесения до людей новостей о жизни страны и 
всего мира. Каждый человек должен сам определить, что для 
него является опасным в жизни, что разрушает его вну-
тренний мир, что отвлекает его сознание, и взять под 
контроль эту сторону жизни, стремясь в дни святого 
Великого поста, отказываясь от того, что привычно и 
приятно, возложить на себя подвиг воздержания. Пост — 
это лекарство, которое действительно способно нас 
излечить, это великая сила самоограничения, которая помо-
гает человеку расти духовно.
Вступая на поприще Великого поста, постараемся не потра-
тить впустую это время — единственное время в году, когда, 
взяв под контроль свою жизнь, свои мысли, свои чувства, свои 
плотские устремления и желания, мы можем сделать реаль-
ный шаг на пути преодоления греха, а значит, реальный шаг 
навстречу Богу и Его Небесному Царству.

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх 
обратился к верующим 
с первосвятительским 
словом о грехе пустословия. 
Предстоятель отметил, что 
пустословие несет в себе 
опасность для духовной 
жизни. «Праздные слова, 
которые мы обращаем к 
ближним, опустошают их 
душу, и, даже не желая 
повредить, мы наносим им 
вред своим празднословием. 
Вот и говорит нам Господь, 
что за каждое праздное слово 

мы дадим ответ, потому что 
этим словом повреждается 
душа других людей», — ска-
зал Святейший Патриарх

* * *
9 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил братский молебен 
в Троицком соборе Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, а 
затем там же молился за 
утренними молитвами и 
полунощницей.
В Успенском соборе лавры 

Святейший Патриарх Кирилл 
по окончании утрени, часов 
и изобразительных совершил 
великопостную вечерню и 
первую в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров.
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с 
первосвятительским словом 
о грехе и добродетели. 
«Вспоминая слова великой 
молитвы святого Ефрема 
Сирина, перечисляя доброде-
тели, которые мы хотели бы 
стяжать, будем просить 

Господа, чтобы Он дал нам 
силы совершить жизненный 
подвиг и сохранить эти 
добродетели. Если же мы и 
нарушаем эти заповеди, то 
будем молиться, чтобы Бог 
дал нам силу покаянного 
чувства, как дал Он велико-
му Давиду, царю и псалмо-
певцу, многим святым 
угодникам Божиим, прошед-
шим через падение во грех и 
восставшим вместе с Вос-
кресшим Христом к жизни 
вечной», — сказал Святей-
ший Патриарх.



Журнал Московской Патриархии/4  2011

14 Официальная хрОника

Журнал Московской Патриархии/4  2011

15Официальная хрОника

9 марта Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чтение 
Великого канона преподобно-
го Андрея Критского в 
Большом соборе Донского 
ставропигиального мона-
стыря. 

* * *
10 марта, в четверг первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Богородице-Рож-
дественский ставропигиаль-
ный женский монастырь 
Москвы. Предстоятель 
Русской Церкви молился 
в Казанском храме обители, 
где были совершены утреня, 
часы, изобразительны 
и вечерня. 

* * *
10 марта, в четверг первой 
седмицы Великого поста, 

Святейший Патриарх Кирилл 
совершил великое повечерие 
с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Крит-
ского в Покровском храме 
Новоспасского ставропиги-
ального мужского монастыря 
города Москвы. 

* * *
11 марта, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, 
в храме святого благоверного 
царевича Димитрия при 1-й 
Градской больнице в Москве 
Святейший Патриарх Кирилл 
молился за утреней, часами 
и изобразительными, после 
чего совершил вечерню 
и Литургию Преждеосвящен-
ных Даров. 
По окончании Литургии 
Предстоятель возглавил 
молебное пение святому 
великомученику Феодору 

Тирону и освятил коливо. 
Затем Предстоятель посетил 
Димитриевскую православ-
ную гимназию и побеседовал 
с сотрудниками православной 
службы «Милосердие». 

11 марта, в канун дня памяти 
первого и второго обретения 
главы Иоанна Предтечи, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил полиелейную 
утреню в соборе Сретения 
Владимирской иконы Божией 
Матери Сретенского ставро-
пигиального мужского 
монастыря Москвы. 

 * * *
12 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста — 
день памяти великомученика 
Феодора Тирона, первого и 
второго обретения главы 
Иоанна Предтечи, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения 
храма Успения Божией 
Матери в Печатниках и Боже-
ственную литургию в ново-
освященном храме. 

1 марта в рабочей патри-
аршей резиденции в 
Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял губернатора 
Астраханской области 
А.А. Жилкина, который 
пригласил Предстоятеля 
посетить Астраханскую 
область. 

* * *
2 марта Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Государства 
Израиль в Российской 
Федерации госпожу Дорит 
Голендер с супругом. 

* * *
16 марта Святейший 
Патриарх Кирилл в рабо-
чей резиденции в Чистом 
переулке принял председа-
теля Папского совета 
по содействию христиан-
скому единству кардинала 
Курта Коха.  

* * *
17 марта в рабочей патри-
аршей резиденции 
в Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял губернатора 
Магаданской области 
Н.Н. Дудова. Губернатор 
сообщил о завершении 
строительства Свято-
Троицкого кафедрального 
собора в Магадане и при-
гласил Предстоятеля 
Русской Церкви посетить 
Колымский край. Как ожи-
дается, первосвятитель-
ский визит состоится 
в сентябре.

* * *
17 марта в рабочей патри-
аршей резиденции 
в Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял губернатора 
Ульяновской области 
С.И. Морозова. 

вСтреЧи

12 марта в Красном зале 
Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл 
встретился с членами Глобаль-
ной группы по лидерству при 
Всемирном экономическом 
форуме в Давосе. 
Профессор Гильберт Пробст, 
управляющий директор 
офиса лидерства и академи-
ческих вопросов Всемирного 
экономического форума, 
передал Святейшему Патри-
арху приглашение от руко-
водства форума посетить 
Давос.

* * *
12 марта, в канун недели 
Торжества православия, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя.

13 марта, в неделю Торжества 
православия, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
святителя Василия Великого 
и чин Торжества православия 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх совер-
шил чин Торжества право-
славия. 
Затем Святейший Патриарх 
Кирилл приветствовал 
присутствовавших на богослу-
жении представителей 
Федерального космического 
агентства (Роскосмоса). 
В связи со стартом юбилейной 
космической экспедиции, 
посвященной 50-летию 
первого полета человека в кос-
мос, Святейший Патриарх 
Кирилл вручил руководителю 
Роскосмоса генерал-
полковнику А.Н. Перминову и 
членам экипажа предстоящей 
экспедиции Казанскую икону 
Божией Матери. 

* * *
14 марта, в понедельник 
второй седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. По 
окончании Литургии митро-
полит Крутицкий и Коломен-

ский Ювеналий вознес 
благодарственную молитву за 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, отметившего 
в тот день 35-летие архиерей-
ской хиротонии, после чего 
обратился к Святейшему 
Патриарху со словами 
поздравления от имени 
Священного Синода, архипа-
стырей, духовенства и всей 
полноты Русской Церкви. 
Присутствовавший на бого-
служении заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Российской 
Федерации А.Д. Беглов 
передал Святейшему Патриар-
ху Кириллу поздравления от 
Президента России Д.А. Мед-
ведева и его супруги.
В ответном слове Предстоя-
тель поблагодарил архипасты-
рей и духовенство за совмест-
ное служение в этот важный 
для него день. 
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14 марта в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял участие 
в празднике для воспитанни-
ков детских социальных 
учреждений города Москвы, 
приуроченном к Дню право-
славной книги. «День право-
славной книги был учрежден 
для того, чтобы мы задума-
лись о своем отношении к 
ней, полюбили чтение и 
через это замечательное 
действо формировали себя 
нравственно чистыми, 
интеллектуально сильными, 
физически здоровыми, 
любящими свою страну, свой 
народ, свою Церковь, своих 
родителей, братьев и се-
стер», — сказал Предстоя-
тель. 

В дар детям Святейший 
Патриарх Кирилл передал 
подарочные наборы книг.

* * *
16 марта в Красном зале 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
состоялось первое заседание 
рабочей группы при Прези-
денте Российской Федерации 
по подготовке к празднова-
нию 700-летия со дня рожде-
ния Преподобного Сергия 
Радонежского. Заседание 
возглавили Святейший 
Патриарх Кирилл и руководи-
тель рабочей группы, заме-
ститель главы Администра-
ции Президента РФ А.Д. Бе-
глов. Открывая заседание, 
А.Д. Беглов поздравил 
Святейшего Патриарха 
Кирилла с 35-летием архие-

рейской хиротонии и пода-
рил Предстоятелю икону 
Преподобного Сергия 
Радонежского. 
Затем к собравшимся обра-
тился Святейший Патриарх 
Кирилл, который отметил, 
что имя Преподобного Сергия 
неразрывно связано с возрож-
дением России. «Очень 
важно, чтобы этот юбилей 
стал сильным духовным, 
нравственным, культурным 
импульсом не только для 

жизни современного россий-
ского общества, но и для 
жизни всей исторической 
Руси, всего русского мира.  
Потому что Преподобный 
Сергий одинаково близок 
и для россиянина, и для 
украинца, и для белоруса — 
это личность, объединяющая 
нас», — заключил Предстоя-
тель.
В ходе первого заседания был 
утвержден план работы на 
2011 и последующие годы.

16 марта в Посольстве Греции 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл присутствовал на 
приеме по случаю недели 
Торжества православия, перед 
началом которого Предстоя-
тель Русской Церкви и 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Греческой Респу-
блики в Российской Федера-
ции Михаил Спинеллис 
обменялись памятными 
подарками. Посол Греции 
преподнес Святейшему 
Патриарху Кириллу суве-
нир — серебряный корабль. 
Святейший Патриарх подарил 
главе дипломатического 
представительства Греции в 
Москве уникальное факси-
мильное издание творения 
преподобного Епифания 
Премудрого о жизни Препо-
добного Сергия Радонежского 
и миниатюрное скульптурное 
изображение игумена земли 
Русской. 
Затем Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участни-
кам приема с речью. Предсто-
ятель призвал скорректиро-
вать «романтическое прекло-
нение перед движениями 
разума, перед силой совре-
менного менеджмента, перед 
силой политической, силой 
экономической, силой 
научной» и вновь подчеркнул 
значимость духовно-
нравственного измерения в 
жизни человеческого обще-

ства. «Мне кажется, для того 
чтобы обеспечить действи-
тельно устойчивое и разумное 
развитие человеческой 
цивилизации, необходимо 
укрепить духовную основу 
человеческого бытия, — ска-
зал Святейший Патриарх. — 
Русская Православная 
Церковь призывает сделать 
традиционные нравственные 
ценности краеугольным 
камнем и внутриполитическо-
го общественного развития, и 
международных отношений». 
Обращаясь к послу Греции, 
Святейший Патриарх выразил 
надежду, что «православная 
основа греческой нации» 
поможет преодолеть постиг-
ший страну экономический 
кризис и станет «достаточным 
фундаментом» для дальней-
шего успешного развития.

* * *
17 марта, в день памяти 
святого благоверного князя 
Даниила Московского, 

Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в Троиц-
ком соборе Свято-Данилова 
монастыря. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви вознес 
молитву благоверному князю 
Даниилу Московскому у 
ковчега с частицей его 
честных мощей. Затем 
Святейший Патриарх 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом о жизни и 
христианском подвиге 
святого покровителя Дани-
ловской обители. 

* * *
20 марта, во вторую 

неделю Великого поста, 
Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Боже-
ственную литургию святите-
ля Василия Великого в храме 
Живоначальной Троицы 
патриаршего подворья  

в честь 1000-летия Креще-
ния Руси на Борисовских 
прудах в Орехове-Борисове 
на юге Москвы. За Литурги-
ей молились учащиеся пяти 
православных гимназий 
Даниловского благочиния, 
православного класса 
средней школы «Эллада», 
члены молодежного патрио-
тического клуба «Серафим» 
и других православных 
молодежных организаций, 
представители казачества, 
социальные работники 
благочиния. 

По окончании Литургии 
настоятель храма протоиерей 
Олег Воробьев преподнес 
Предстоятелю Библию, 
изданную в 1801 году, 
а учащиеся иконописной 
школы, действующей при 
храме, — список чудотворно-
го Ярославского образа 
Божией Матери. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к верующим 
с первосвятительским 
словом. Предстоятель 
поблагодарил протоиерея 
Олега Воробьева за усердные 
труды в Даниловском благо-
чинии и за активную работу с 
детьми и молодежью, а также 
сообщил о своем решении 
утвердить настоятеля храма 
Троицы Живоначальной 
на Борисовских прудах в 
должности благочинного 
Даниловского округа.
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стези, возведшей меня пред 
лицем Вашей Святыни и 
сонма архипастырей, собра-
тий и соработников Ваших, 
и ныне — к восприятию от 
десницы Святейшего Архие-
рея и Отца моими немощны-
ми руками жезла архиерей-
ского. Восемь лет назад 
милостью Божией восприял 
я иго благое и бремя легкое 
(ср.: Мф. 11, 30) монашеского 
жития, получив новое имя в 
честь святителя Тихона 
Воронежского, Задонского 
чудотворца, столь почитаемо-
го моими родителями.
Всё совершающееся с нами не 
случайно. И когда уготовано 
было мне совершать пастыр-
ское служение на Сахалин-
ской земле — острове, 
отовсюду окруженном водами 
дальневосточных морей, ураз-
умел я, что в самом имени 
святого Тихона, епископа 
Воронежского, предначертан 
подвиг служения Богу в 
островной, а потому и самой 
дальней епархии Русской 
Православной Церкви. 
Монашескую мантию возло-
жил на меня мой брат 
в бытность свою епископом 
Южно-Сахалинским и 

Курильским. И в этом тоже 
зрю действие Промысла 
Божия, потому что искра огня 
мироотречной любви ко 
Христу возжена была в моем 
сердце в обители игумена 
земли Русской — Преподоб-
ного и богоносного Сергия 
Радонежского, куда я приез-
жал, движимый любовью к 
брату, оставившему многомя-
тежный мир с его соблазна-
ми, но не оставившему 
любовью Христовой, осоляю-
щей мир, нас, своих сродни-
ков. Тогда я испытал действие 
совета многоопытных 
лаврских старцев, вкусив от 
сладости монастырских служб 
и познав сокровенную, 
неведомую миру тишину 
иноческой келии. Именно 
тогда слово моего младшего 
по летам, но старшего по 
благочестию, сану и мудрости 
брата стало для меня окорм-
ляющим жезлом правости.
Когда всемогущая десница 
Промыслителя возвысила 
единого от учеников Препо-
добного Сергия к жертвенно-
му служению Богу, Церкви 
Русской и Отечеству на 
отдаленнейших островах 
российского Дальнего 

Востока — и это был мой 
брат, не сразу, не вдруг,  
но по долгом размышлении 
уразумел я, что воля Божия 
мне быть там и содействовать 
архиерею Сахалина и Курил в 
нелегких трудах по возрожде-
нию православия на остро-
вах, некогда подвигом 
русских первопроходцев 
ставших неотъемлемой 
частью великой России.
Ныне, Святейший владыка 
и честные архипастыри, 
предстою пред вами в сми-
ренном благоговении, 
исповедуя свою немощь,  
но и в уповании на ваши 
святые молитвы, наипаче же 
на помощь Бога, призвавше-
го меня к сугубым трудам 
архипастырского делания. 
Ваше Святейшество, Господь 
дал мне видеть, ощутить и 
увериться в силе молитв 
кормчего корабля Русской 
Церкви, когда Вы совершали 
Божественную литургию 
в Южно-Сахалинске 21 сентя-
бря 2010 года. Тихое веяние 
наития Духа Святого в 
произнесении Первоиерар-
хом слов: Господи, иже 
Пресвятаго Твоего Духа в тре-
тий час апостолом Твоим 

низпославый (тропарь 3-го 
часа), — остановило грозные 
порывы буйного сахалинско-
го ветра, ударившего по шат-
ру, простертому над престо-
лом. Но не в ветре Господь. 
В тихом веянии — как 
некогда сказано было 
пророку Илии, хладе тонком 
(3 Цар. 19, 12) — Господь. 
Этим тихим веянием благо-
воления и молитв Святейше-
го Патриарха приведен я 
недостойный к столь высоко-
му служению.
Благоговею пред Создателем, 
Пастырем и Промыслителем 
моим и перед вами, святители 
Божии, ибо взираю на предле-
жащий подвиг (ср.: Евр. 12, 1) 
и труды по продолжению 
соделанного в этом крае 
ревностно потрудившимся 
Преосвященным епископом 
Даниилом. Не могу умолчать 
ныне и о том, что укрепляет 
меня, вселяет надежду и 
упование. Родитель мой, 
перед тем как оставить 
земной мир, пострижен был 
в схиму, восприяв имя 
преподобного Савватия 
Соловецкого. Никто и не 
помышлял из нас, что епи-
скоп Даниил отправится 

нареЧения и хирОтОнии

22 января в домовом храме 
рабочей патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Тихона (Доровских)  
во епископа Южно-
Сахалинского и Курильского. 
23 января Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Тихона (Доровских)  
во епископа Южно-
Сахалинского и Курильского. 
Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослу-
жили митрополиты Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, 
Саранский и Мордовский 
Варсонофий, Боржомский и 
Бакурианский Серафим 
(Грузинская Православная 

Церковь); архиепископы 
Самарский и Сызранский 
Сергий, Истринский Арсений, 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий, Верейский 
Евгений, Нижегородский 
и Арзамасский Георгий; 
епископы Зарайский Мерку-
рий, Архангельский и Холмо-
горский Даниил, Солнечногор-
ский Сергий, Павлодарский и 
Усть-Каменогорский Варнава.

Слово архимандрита 
Тихона (Доровских) 
при наречении  
во епископа  
Южно-Сахалинского  
и Курильского
Ваше Святейшество! 
Богомуд рые архипастыри!
Благоговея пред всемогущим 
Промыслом Божиим, серд-

цем, исполненным смирения 
пред Вашей Святыней 
и трепета, дерзаю ответство-
вать вдохновляющему и 
действующему могуществен-
но слову Святейшего Патри-
арха, изреченному ко мне, 
грешному.
Не могу объяснить судьбы 
Божии, управившие меня 
к подвигу служения Всеблаго-
му Творцу — Богу, во Святей 
Троице славимому. Эти 
судьбы Божии всегда сокро-
венны для земнородных 
и открываются впоследствии 
в исполнении всесовершен-
ной воли Божией. По обстоя-
тельствам жизни моей не мог 
я и в юности, и в летах 
совершенных помыслить о 
мироотречной стезе и паче 
того священстве Бога Живо-

го. На себе самом зрю чудо 
Христова благоволения, 
когда, по слову древнего 
пророка, Бог недостойное 
изводит яко честное. И, пре-
клоняясь пред Создателем и 
Промыслителем моим, из 
глубины сердечной произно-
шу: Милость Твоя, Господи, 
лучше, нежели жизнь! 
(Пс. 62, 4). И мои благочести-
вые родители, во смирении и 
трудах совершавшие свой 
жизненный путь, не могли 
помыслить о своих сыновьях, 
что Господь дарует им 
жребий крестоношения 
иноческого и сугубый 
жребий пастырства на ниве 
Христовой. Только теперь, 
Ваше Святейшество, отчасти 
уразумеваю сокровенный 
смысл своей жизненной 

нареЧение и хирОтОния архимандрита  
тихОна (дОрОвСких) вО еПиСкОПа  
ЮжнО-СахалинСкОгО и курильСкОгО
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для продолжения архипа-
стырских трудов в Архан-
гельск, епархию, славную 
сонмом подвижников 
и знаменитой твердыней 
веры — обителью Соловец-
кой. Так и в наших судьбах 
незримыми нитями связуема 
островная епархия Россий-
ской Церкви с землей русских 
поморов: на их кочах отваж-
ные первопроходцы дошли до 
Сахалина и Курил. Путь же 
из первопрестольного града 
Москвы к берегам Белого 
моря — Архангельский 
тракт — проходит через 
город, возникший у стен 
древней обители Сергиевой.
Не могу умножать словеса. 
Умолкает язык мой в благого-
вении пред Промыслом 
Божиим, и, припадая к сто-
пам Святейшего владыки, 
уповаю на молитвы тех, 
в деяниях коих зримо всебла-
гое действование Спасителя 
нашего и Бога.
Ваше Святейшество и мило-
стивый отец! Смиренно 
приемлю жребий сей и 
нимало вопреки глаголю, 
вступая на жертвенное, 
крестное и славное поприще, 
призываемый к тому чрез 
Вашу мерность Пастырена-
чальником нашим Господом 
Иисусом Христом.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла  
при вручении жезла 
Преосвященному 
Тихону, епископу  
Южно-Сахалинскому  
и Курильскому
Преосвященный епископ 
Тихон!
Ныне, в неделю по Богоявле-
нии, за Божественной 
литургией в Храме Христа 
Спасителя соборными 
молитвами через возложе-
ние рук ты сопричтен к 
сонму епископов Русской 
Православной Церкви.
Свершилась твоя Пятидесят-

ница, на тебя снизошла 
благодать Всесвятого Духа, ты 
получил апостольский дар 
вкупе с великой ответственно-
стью, по слову апостола, 
пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20, 28).
Уповая на непрестанное 
действие Промысла Божия и 
на помощь Пастыреначальни-
ка Господа нашего Иисуса 
Христа, верь, что Его сила 
будет совершаться и через 
твою немощь. В соответствии 
с древней традицией в эти свя-
щенные минуты, обращаясь 
к тебе со словом назидания, 

хочу помочь тебе советом, 
указать путь к достижению 
единого на потребу  
(ср.: Лк. 10, 42).
Предлежащие тебе труды 
на ниве Христовой требуют 
не только напряжения 
телесных и душевных сил, 
применения всех способно-
стей и дарований, но прежде 
всего твердой веры, духовно-
го горения, молитвенного 
подвига. Сердцевина архие-
рейского служения — жерт-
венная любовь и крестоно-
шение. Епископ получает 
власть не для того, чтобы вла-
ствовать над народом 
Божиим, и тем более не для 
того, чтобы пусто превозно-

ситься. Памятны тебе всегда 
да будут слова святителя 
Тихона Задонского, имя 
которого ты получил в мона-
шестве: «Сан или честь для 
христианина есть иго 
наложенное, которое должно 
носить во славу Божию 
и пользу ближнего».
За годы твоего служения 
на посту секретаря Южно-
Сахалинской епархии в каче-
стве ближайшего помощника 
правящего епископа Даниила 
ты приобрел немалый опыт 
и столь важный для архиерея 
навык церковно-администра-
тивной работы.

Отныне тебе предстоит 
совершать высокое служение 
в той же епархии, в соработ-
ничестве с теми же людьми. 
Не понаслышке ты знаешь, 
каковы особенности жизни 
в этом удаленном от столицы 
регионе нашей страны. 
Но для Церкви нет земных 
границ и полагающих 
преграды расстояний, нет 
центра и периферии, ибо ее 
центр —  Господь, сказавший: 
Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди 
них (Мф. 18, 20).
Знаменательно, что твоя 
хиротония совершилась в день 
памяти святителя Феофана 
Затворника, известного 

духовного писателя и аскета. 
В своих многочисленных 
наставлениях и письмах он 
неустанно обращает внима-
ние на основополагающую 
истину: вне Церкви нет 
спасения. «В одиночку никто 
не спасается, — пишет 
святитель. — Господь из всех 
верующих благоволил 
сочетать единое тело и Сам 
стал Главой его. Спасается 
каждый не иначе, как в Церк-
ви, то есть в живом союзе со 
всем сонмом верующих через 
Церковь, и с Самим Господом 
как Главою ее» («Письма 
о христианской жизни»).

Посещая пределы Южно-
Сахалинской епархии 
в прошлом году, я имел 
радость молитвенного 
общения с клиром и паствой, 
с жителями этого сурового, 
но прекрасного и быстро 
развивающегося края, видел 
благодатные ростки церков-
ного возрождения. Но сколь-
ко еще предстоит потрудить-
ся, чтобы епархиальная 
жизнь благоуспешно совер-
шенствовалась во всех 
направлениях, чтобы на 
дальневосточном рубеже 
нашего Отечества труды 
Церкви стали более систем-
ными, целенаправленными 
и плодотворными.

биОграфия
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Ти-
хон (Виктор Григорьевич Доровских) родился 
в 1959 г. в Воронеже. В 1978 г. окончил Воро-
нежский монтажный техникум, а в 1983 г. — 
Воронежский  политехнический институт.
10 апреля 2003 г. епископом Южно-
Сахалинским и Курильским Даниилом 
пострижен в монашество с именем Тихон в 
честь святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. 13 апреля 2003 
г. рукоположен во иеродиакона, 20 апреля 
2003 г. — во иеромонаха.
В апреле–июле 2003 г. — штатный свя-
щенник Воскресенского кафедрального собора 

г. Южно-Сахалинска. В июле — декабре 
2003 г. — и.о. настоятеля прихода свт. Ин-
нокентия, митрополита Московского, 
г. Южно-Сахалинска. С 29 декабря 2003 г. — 
секретарь Южно-Сахалинской и Курильской 
епархии.
В 2004 г. возведен в сан игумена, в 2010 г. —  
в сан архимандрита.
С октября 2010 г. — настоятель Воскресен-
ского кафедрального собора г. Южно-
Сахалинска.
Решением Священного Синода от 24 декабря 
2010 года (журнал № 120) избран епископом 
Южно-Сахалинским и Курильским.

Перед тобой, твоими сослу-
жителями и соработниками 
огромное поле деятельности. 
Дела милосердия и социально-
го служения, духовно- 
нрав ственное воспитание де-
тей и юношества, созидание 
меж на ционального мира  
и общественного согласия,  
пастырское окормление воен-
нослужащих и пребывающих 
в местах заключения — все 
эти направления епархиаль-
ной деятельности ждут даль-
нейшего развития. Не жалея 
сил и времени, надлежит те-
бе трудиться ради того, чтобы 
в душах людей изобразился 
Христос (ср.: Гал. 4, 19).

В наше время нравственного 
релятивизма, размывания 
традиционных ценностей 
тебе особенно необходима 
стойкость в вере и твердость 
духа. Они нужны тебе и твоей 
пастве, чтобы противостоять 
всякого рода искушениям 
и соблазнам современного 
мира, а также навязчиво 
пропагандируемым еретиче-
ским лжеучениям и сектант-
ским движениям. Посему до 
последнего своего издыхания 
храни верность архиерейской 
присяге, неуклонно держись 
церковных канонов, пропове-
дуй слово, настой во время и 
не во время, обличай, запре-
щай, увещевай со всяким 

долготерпением и назиданием 
(2 Тим. 4, 2).
Учи и наставляй, особенно 
подрастающее поколение, 
в любви к Богу и ближним, 
в верности Церкви, в послуша-
нии родителям, в преданности 
Отечеству.
Не ослабевай в усердии и сам 
ревнуй о больших даровани-
ях, ибо, по слову святителя 
Григория Богослова, недоста-
точно принять благодать 
Святого Духа при рукоположе-
нии — нужно еще сохранить 
и приумножить ее в своей 
жизни.
Будь же добрым подражате-
лем Подвигоположника наше-
го спасения, стремись иметь 

ум Христов (1 Кор. 2, 16) 
и те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5), 
как учит нас апостол Павел; 
всей жизнью своей являй при-
мер послушания и верности 
до конца в исполнении святой 
воли Господа нашего и Спа-
сителя.
А теперь прими сей жезл, 
преподай первое архипастыр-
ское благословение право-
славному народу, молитвенно 
соучаствовавшему в таинстве 
твоей хиротонии, и приступи 
с дерзновением к престолу 
благодати, к жертвеннику 
Божию, к Богу радости и 
веселия (Евр. 4, 16; Пс. 42, 4). 
Аминь.
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18 февраля в домовом храме 
рабочей патриаршей резиден-
ции в Чистом переулке 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Севастиана 
(Осокина) во епископа Кара-
гандинского и Шахтинского.
20 февраля в Храме Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Севастиана (Осокина) 
во епископа Карагандинского 
и Шахтинского.
Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослу-
жили: митрополиты Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, 
Саранский и Мордовский 
Варсонофий, Тульский и 
Белевский Алексий, Астанай-
ский и Казахстанский Алек-
сандр; архиепископы Ураль-

ский и Гурьевский Антоний, 
Истринский Арсений, Чим-
кентский и Акмолинский 
Елевферий, Рязанский и Каси-
мовский Павел; епископы 
Костанайский и Петропавлов-
ский Анатолий, Солнечногор-
ский Сергий, Каскеленский 
Геннадий, Павлодарский и 
Усть-Каменогорский Варнава.

Слово архимандрита 
Севастиана (Осокина)  
при наречении 
во епископа 
Карагандинского  
и Шахтинского
Ваше Святейшество, милости-
вый Первосвятитель! Богому-
дрые и боголюбивые архипа-
стыри!
В великом смущении и 
трепете предстою я ныне 
перед лицом Вашего Святей-

шества и сонмом святителей 
Божиих, исповедуя скудость 
моих духовных сил в предсто-
ящем мне подвиге епископ-
ского служения.
Верую и исповедую, что нет 
на земле более высокого, 
священного и ответственно-
го призвания, чем призвание 
к пастырству в Церкви 
Божией, которую Сам 
Пастыреначальник Христос 
стяжал Своею Честною 
Кровию (Деян. 20, 28).
По слову святого апостола 
Павла, епископ должен быть 
непорочен, как Божий домо-
строитель, не дерзок, не 
гневлив но страннолюбив, 
любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся 
истинного слова, согласно 
с учением, чтобы он был силен 

и наставлять в здравом 
учении, и противящихся 
обличать (Тит. 1, 7–9).
Высок и величественен идеал 
истинного пастырства 
Господа нашего Иисуса 
Христа, пришедшего в мир не 
для того, чтобы Ему служили 
люди, но для того, чтобы 
послужить людям и положить 
за них душу Свою. 
Что же мне сказать в мое 
оправдание? Не искал я для 
себя этого высокого звания. 
Утешением да послужат мне 
слова Священного Писания: 
И никто сам собою не прием-
лет этой чести, но призывае-
мый Богом (Евр. 5, 4).
Ныне я призываюсь к делу 
евангельского благовестниче-
ства, ныне мне вверяется 
жребий епископского служе-
ния, но я уже слышу обличе-

ние святителя Иоанна 
Златоуста: «Неспособный 
управлять собою как может 
подчинить законам других?»
В сознании своего несовер-
шенства и недостоинства 
уповаю на изобильное 
богатство силы Божественной 
благодати, «немощная 
врачующей и оскудевающая 
восполняющей», ибо, соглас-
но свидетельству святого 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, в том 
заключается сила Божествен-
ной любви, что не мы возлю-
били Бога, но Он возлюбил нас 
(1 Ин. 4, 10).
Покоряясь всеблагому 
Божественному Промыслу, 
с послушанием и доверием 
преклоняя свою главу пред 
Вашей первосвятительской 
властью, мне остается только 
принять, не по заслугам,  
но по вере, достоинство 
великого служения.
Епископское служение всегда 
было добровольным мучени-
чеством, раздаянием себя 
всем без остатка, но особенно 
сейчас, когда христианский 
мир столкнулся с морем 
соблазнов, которых не знала 

Церковь в прошлые века 
своей истории. Епископ 
должен поистине для всех 
сделаться всем (1 Кор. 9, 22).
Это значит, что он должен 
понимать духовные нужды 
людей и простых, и образо-
ванных, и молодых, и воспи-
танных в нецерковных 
традициях. Епископ должен 
с одинаковой любовью 
встречать людей, принявших 
живое церковное предание, 
и тех, кто сохранил его в годы 
лютых гонений, и людей, 
которые, получив имя 
христианское при крещении, 
не знают даже «Символа 
веры». Должен понимать он 
и тех, кто вовсе не слышал 
еще слова истины, чтобы 
на деле следовать за Христом.
Ваше Святейшество! При-
нимая от Вашей десницы 
бла годать апостольского до-
стоинства, я привожу себе на 
память слова Господа: Не бой-
ся, но говори и не умол кай, ибо 
Я с тобою, и никто не сделает 
тебе зла, потому что у  Меня 
много людей в этом городе 
(Деян. 18, 9).
Вы, как добрый пастырь, 
прилагаете ныне огромное 

попечение, чтобы проповедь 
имени Христова звучала ясно, 
громогласно и подтвержда-
лась жизнью проповедников. 
Вы обращаете свою мудрую и 
всегда исполненную совета 
речь к той части общества, 
которая по известным 
причинам наиболее нуждает-
ся во внимании, более других 
обделена благами воспита-
ния, образования и дисципли-
ны, я разумею молодое 
поколение. Вы, как истинный 
Божий врач, ищете язык, на 
котором можно обращаться к 
ним, ничего не теряя из сокро-
вищ святоотеческого преда-
ния, но донося эти сокровища 
до юных сердец. И в деле этой 
проповеди я хотел бы следо-
вать Вашим стопам.
В епископском служении, 
в евангельском свидетельстве 
я также почитал бы для себя 
высшим идеалом Ваш пастыр-
ский пример и готов следо-
вать ему, а также Вашим 
мудрым советам, Вашему 
великодушию, Вашей ревно-
сти о славе Божией, Вашему 
попечению о народах, среди 
которых осуществляет свое 
служение наша Церковь.

Церковь нуждается сегодня 
в миссионерах, катехизато-
рах, благовестниках из числа 
священников и мирян. Дело 
епископов — изыскать людей, 
годных к этому служению, 
вдохновить их высоким и 
благодатным смыслом 
христианской миссии в 
нашем современном обновля-
ющемся мире. Нельзя не 
думать и о том, что мы живем 
сегодня в обществе многона-
циональном и многоконфес-
сиональном.
Потому особенно важен для 
меня, направляемого Вами 
в Карагандинскую епархию, 
диалог с людьми других 
культурных и религиозных 
традиций во имя достижения 
мира, согласия и взаимопони-
мания.
Вы, Ваше Святейшество, 
подаете пример такого 
диалога, способного вести 
к взаимному обогащению, 
диалога, наполненного 
проявлением великодушия 
илюбви ко всем людям доброй 
воли. Только так можно 
открыть людям красоту любви 
Христовой. К сожалению, 
религиозность не всегда 

нареЧение и хирОтОния архимандрита  
СеваСтиана (ОСОкина) вО еПиСкОПа  
карагандинСкОгО и шахтинСкОгО



Журнал Московской Патриархии/4  2011

24 Официальная хрОника

Журнал Московской Патриархии/4  2011

25Официальная хрОника

биОграфия

Епископ Карагандинский и Шахтинский 
Севастиан (Осокин Александр Валенти-
нович) родился 23 ноября 1961 г. в Перми. 
В 1979 г. после окончания средней школы 
поступил в Пермский политехнический 
институт. В 1981 г. перевелся  
во Владимирский политехнический 

институт, который окончил в 1984 г.  
по специальности «промышленное 
и гражданское строительство».  
В 1984–1985 гг. проходил срочную службу 
в Вооруженных силах СССР.
В 1986–1989 гг. нес послушание алтар-
ника в Свято-Покровском храме 
г. Алма-Аты.
26 марта 1989 г. епископом Алма-
Атинским и Казахстанским Евсевием 
(ныне митрополит Псковский и Велико-
лукский) рукоположен во диакона 
(целибат), а 7 апреля того же года — 
во пресвитера. Назначен клириком храма 
архангела Михаила г. Кокчетава.
18 ноября 1989 г. определен священником 
собора архангела Михаила г. Караганды, 
1 февраля 1991 г. — клириком Свято-
Никольского кафедрального собора 
г. Алма-Аты. 16 марта 1993 г. назначен 

настоятелем храма Рождества Христова 
в п. Акбулак Алма-Атинской области 
(ныне храм Христа Спасителя г. Алма-
Аты).
В 1995–1997 гг. обучался в Алма-Атин-
ском духовном училище, в 1998–2003 гг. 
учился заочно в Московской духовной 
семинарии. В 2009 г. окончил Московскую 
духовную академию.
Решением Священного Синода от 
24 декабря 2010 г. (журнал № 121) избран 
епископом Карагандинским  
и Шахтинским.
4 января 2011 г. митрополитом Аста-
найским и Казахстанским Александром 
пострижен в монашество с именем 
Севастиан в честь преподобноисповедни-
ка Севастиана, старца Карагандинского, 
а 6 января 2011 г. — возведен в сан 
архимандрита.

означает подлинную духов-
ность. И, к сожалению, 
Карагандинская земля стала 
местом не только сохранения 
православных традиций, но и 
появления религиозных 
течений самых разных толков. 
Часто адептами их становятся 
люди, крещенные в правосла-
вии, но не знакомые с ним. 
Возвращение этих людей 
в лоно Церкви должно стать 
одной из первоочередных 
задач миссии.
Ваше Святейшество! Со 
смирением принимаю я сие 

высокое назначение, отправ-
ляясь в Карагандинскую 
землю, политую кровью 
мучеников, слезами исповед-
ников и кротких пастырей 
Церкви Христовой.
При постриге Вы благослови-
ли носить мне имя Севастиан, 
в честь новопрославленного 
святого Казахстанской земли, 
келейника оптинских старцев 
Иосифа и Нектария, препо-
добного Севастиана Караган-
динского. Этот чудный 
святой, без страха прошедший 
лагеря и тюрьмы, многих 

наставил в вере Христовой 
своей простотой, незлобием, 
готовностью терпеть, состра-
дать и помогать в трудное для 
Церкви время. На этой святой 
земле я всегда буду возносить 
сыновние молитвы за Вас как 
за Первосвятителя и отца, 
снова возродившего меня во 
Христе Иисусе благовествова-
нием (1 Кор. 4, 15), за моего 
духовного наставника и 
ходатая, главу митрополичье-
го округа в Республике 
Казахстан Высокопреосвя-
щеннейшего Александра, 

митрополита Астанайского 
и Казахстанского, за весь 
народ Божий.
И теперь я прошу Вас, Ваше 
Святейшество, и вас, достой-
ные святители Церкви, 
помолитесь о мне, грешном 
и недостойном, да подаст мне 
Милостивый и Всещедрый 
Господь всякое даяние доброе 
и всякий дар совершен 
(Иак. 1, 17), потребный 
для прохождения трудного 
и ответственного поприща, 
которое ныне предлежит мне 
по всеблагому и спасительно-
му смотрению Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа. 
Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении жезла 
Преосвященному 
Севастиану, епископу 
Карагандинскому и 
Шахтинскому
Преосвященный епископ 
Севастиан!
Ныне Всещедрый Бог 
благоизволил собору еписко-
пов возложением рук 
на твою главу, по действию 
Святого Духа Утешителя, 

низвести на тебя дар, 
подобный огненным языкам, 
почившим на каждом 
апостоле в день Пятидесят-
ницы (ср.: Деян. 2, 3).
Благодать дарована тебе, 
дабы ты стал преемником 
посланников Господних, 
которым Бог дал способность 
быть служителями Нового 
Завета, не буквы, но духа 
(2 Кор. 3, 6).
В течение двух десятков лет ты 
с усердием нес различные 
послушания в пределах 
Алма-Атинской епархии. 
Отныне тебе надлежит 
совершать свое архипастыр-
ское служение в митрополи-
чьем округе в Республике 
Казахстан — в новообразо-
ванной Карагандинской 
епархии. Учреждение здесь 
новой кафедры свидетельству-
ет о том, что церковная жизнь 
в Казахстане активно развива-
ется: растет количество 
приходов, строятся храмы 
и монашеские обители, 
ведется просветительская 
работа среди молодежи. Всё 
это и многое другое говорит 
о происходящем духовном 
преображении народа, 
духовном возрождении 
страны. Тебе надлежит войти 
в труды (ср.: Ин. 4, 38) твоих 
предшественников и приу-
множить плоды их деятель-
ности.
Неся бремя епископства, не за-
бывай и о том, что правосла-
вие исторически сосуществует 
в Казахстане с другими 
традиционными для данного 
региона вероисповеданиями. 
Поэтому, возглавляя вверен-
ную твоему попечению 
епархию, будь не только 
мудрым и чутким пастырем, 
но и добрым исполнителем 
заповеди, призывающей: 
Будьте в мире со всеми людьми 
(Рим. 12, 18), проявляй, где 
нужно, терпимость и сдержан-
ность, а где требуется — реши-
тельность и настойчивость.  

Во всем соизмеряй свои 
поступки со словами апостола: 
Будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 
4, 12), дабы не дать повода 
ищущим повода (2 Кор. 11, 
12). Выстраивая конструктив-
ный диалог с представителями 
иных религиозных взглядов 
и убеждений, а также со свет-
ской властью, помни о том, 
что ваше соработничество 
направлено в первую очередь 
на утверждение традицион-
ных духовных ценностей в 
жизни народа и на созидание 
нравственно здорового 
общества.
Веками непоколебимые 
традиционные нравственные 
ориентиры сегодня под 
напором цивилизации 
потребления расшатываются 
и вытесняются из сознания 
наших современников. 
Человек, позабыв печальный 
опыт предшествующих 
десятилетий, вновь склонен 
игнорировать нормы Боже-
ственных установлений. 
Но вне закона Божия не 
может существовать род 
человеческий. Что же может 
Церковь противопоставить 
этим опасным веяниям 
эпохи? Проповедь Евангелия 
и жизнь по Евангелию. Слово 
Божие, которое сильно 
восставить падшего (ср.: Рим. 
14, 4), утешить заблудшего, и 
доброе дело — свидетельство 
нашей веры (ср.: Иак. 2, 26), 
способны противостоять 
стихиям мира сего (ср.: Кол. 
2, 8). Именно поэтому 
первостепенную важность 
обретает работа с молодым 
поколением, ибо за ним — бу-
дущее нашей Церкви. При-
шло время развивать катехи-
зацию, расширять спектр 
деятельности воскресных 
школ и вовлекать в их работу 
не только детей, но и людей 
более зрелых. Наставляй 
пасомых с кротостью  

в здравом учении (ср.: 
Тит. 1, 9), увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием 
(2 Тим. 4, 2), как учит апо-
стол, просвещай их светом 
Христовой истины, воспиты-
вая в духе любви к ближнему, 
к родной земле, к Богу.
Имея попечение о вверенных 
тебе клире и пастве, особую 
заботу проявляй по отноше-
нию к тем, кто, подобно 
блудному сыну, еще пребыва-
ет в стране далекой, расточая 
свое имение: дарованные от 
Бога здоровье, способности и 
таланты, кто духовно голоден 
и растерян (ср.: Лк. 15, 11–32). 
К ним должно быть обращено 
спасающее и утешающее 
слово правды Божией, ибо 
и они дети Отца Небесного, 
Который любит и ждет 
возвращения в Отчий дом 
каждого заблудившегося и от 
грехов страдающего человека.
Помни о том, что земля, 
на которой тебе предстоит 
совершать епископское 
служение, — особая, ибо она 
освящена подвигами новому-
чеников и исповедников, 
в годину лютых испытаний 
пострадавших за Христа. 
Знаменательно, что в монаше-
стве ты был наречен в честь 

преподобноисповедника 
Севастиана, старца Караган-
динского. Пример его веры, 
благочестия и стойкости духа 
да послужит тебе назиданием, 
а его молитвенное предста-
тельство да сопутствует тебе 
в предстоящих трудах на ниве 
Божией.
Да запечатлеются в сердце 
твоем слова нынешнего 
апостольского чтения: 
Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы 
не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии 
(1 Кор. 6, 19–20).
Прими же сей жезл, видимое 
свидетельство епископской 
власти, и от полноты дарован-
ной тебе благодати преподай 
первое благословение всем 
предстоящим людям Божиим, 
молитвенно соучаствовав-
шим в твоей архиерейской 
хиротонии.
Господь да будет тебе Помощ-
ником и Покровителем 
в великом и ответственном 
служении, на которое ныне ты 
призван. Аминь.
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Предшественницей новой духов-
ной школы нашей Церкви была аспи-
рантура при Отделе внешних церков-
ных связей, созданная еще в 1963 го-
ду трудами приснопамятного архие-
пископа Ярославского и Ростовско-
го (впоследствии — митрополита Ле-
нинградского и Ладожского) Никоди-
ма (Ротова). Аспирантура при ОВЦС 
готовила кадры для служения на за-
рубежных приходах Московского Па-
триархата и в самом отделе. Фактиче-
ски это были двухлетние курсы повы-
шения квалификации.

Перед Общецерковной аспиран-
турой и докторантурой, назван-
ной во имя святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, просвети-
телей славян, с самого начала стоя-
ли гораздо более широкие и важные 
задачи. Во-первых, повысить уро-
вень научно-богословских исследова-
ний, которые ведутся в нашей Церк-
ви. Для этого, в частности, необходи-
мо было увенчать систему аттеста-
ции церковно-научных кадров выс-
шей степенью — доктора богословия. 
Ни в одной из духовных академий до 
недавнего времени не было специаль-
ного курса по подготовке докторов бо-
гословия. В Общецерковной аспиран-
туре такая возможность появилась: 
докторская программа рассчитана на 
тех, кто уже имеет ученую степень 

кандидата, ведет исследования в об-
ласти одной из богословских дисци-
плин и способен оформить результа-
ты этих исследований в виде серьез-
ной работы.

Во-вторых, необходимо было под-
нять уровень кандидатских работ по 
богословию, чтобы они соответство-
вали научному уровню светских дис-
сертаций, а не были своего рода ди-
пломными работами, которые гото-
вят студенты при окончании духов-
ной академии. Такая реформа уже 
несколько лет назад была запущена 
в наших духовных академиях, но Об-
щецерковная аспирантура призва-
на дать этим процессам новый им-
пульс. Обладатели новых степеней 
кандидата и доктора, хочется верить, 
смогут создать свои научные шко-
лы, а в итоге содействовать станов-
лению церковно-научной аналити-
ки, благодаря которой Церковь смо-
жет более оперативно отвечать на 
жизненно важные вопросы. Эти про-
блемы «века сего», к сожалению, изо 
дня в день усложняются: всё труднее 
нести пастырское и вообще любое 
христианское служение в условиях 
хит росплетений, ожесточения и зло-
бы, которые властвуют в нашем ми-
ре. Чтобы адекватно отвечать на них, 
нужны специальные знания — от 
догматико-богословских и библей-
ских до исторических, канонических, 
социологических. Особенно нужно 
отметить, что мы до сих пор плохо 
знаем то самое общество, в которое 
мы идем с проповедью. Характерной 
чертой дореволюционных духовных 
школ было ограничение доступа сту-
дентам ко всей полноте информации 
о современности. Это стало одной из 
причин того, что Церковь не всегда 
способна была удержать пасомых от 
явного беззакония и массового по-
мешательства. Сейчас важно избе-
жать подобной ошибки: надо, чтобы 
современный студент-богослов хоро-

шо ориентировался в общественных, 
политических и экономических про-
блемах той среды, в которой он будет 
нести свое пастырское или иное цер-
ковное служение.

В-третьих, у Общецерковной аспи-
рантуры сохранилась та задача, кото-
рая стояла перед аспирантурой при 
ОВЦС, — повышать квалификацию 
церковных кадров. С 2009 года бы-
ла запущена долгосрочная програм-
ма повышения квалификации, кото-
рая теперь преобразуется в краткос-
рочную, способную стать более мо-
бильной и оказаться полезной боль-
шему количеству ответственных со-
трудников церковных учреждений и 
епархий. Эти курсы планируется де-
лать тематическими. Например, в 
Общецерковной аспирантуре прой-
дут краткосрочные курсы повыше-
ния квалификации по епархиально-
му делопроизводству, по диаконии, 
по церковно-государственным отно-
шениям, а также курсы для препода-
вателей тех или иных дисциплин ду-
ховных семинарий. С кафедры сво-
им опытом делятся и будут делиться 
главные специалисты тех предмет-
ных областей, о которых идет речь. 
Кто, скажем, лучше может рассказать 
о церковно-государственных отно-
шениях, чем те люди, которые отве-
чают за это в самой Церкви и в госу-
дарстве?

Общецерковная аспирантура про-
вела уже два полноценных набора 
на свои основные программы — кан-
дидатскую и докторскую. В 2009 го-
ду набор был во многом опытным, 
требующим изучения ситуации. По 
его результатам мы составили соби-
рательный образ нашего абитури-
ента. Опыт первого набора заставил 
через год отказаться от того, напри-
мер, чтобы принимать на доктор-
скую программу без экзаменов. Об-
наружилось слишком много желаю-
щих безосновательно стать обладате-

Митрополит Волоколамский Иларион

ОбщецеркОвная аСПирантура 
и дОктОрантура —  
духОвная шкОла нОвОгО тиПа
Два года назад Священный Синод Русской Православной Церкви  
под председательством Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла принял решение о создании Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры.

По состоянию на март 2011 г.  
в Общецерковной аспирантуре учатся 
119 человек, из которых 77 являются 
клириками Русской Православной 
Церкви. 
Среди аспирантов три архиерея,  
из которых один архиепископ и два 
епископа.
Кроме того, один учащийся является 
клириком Русской Православной 
Старообрядческой Церкви. В аспиран-
туре также проходит курс обучения 
один слушатель католического верои-
споведания.
Московскую епархию представляют  
15 священнослужителей, при этом 
десять человек несут свое служение в 
городе Москве, а пять — в Московской 
области. Помимо этого, в Общецерков-
ной аспирантуре учатся представители 
Санкт-Петербургской митрополии — 
пять человек, Калужской епархии — 
пять человек, Минской епархии — че-
тыре человека, Екатеринодарской 
епархии — три человека.
Некоторые учащиеся, клирики 
Московского Патриархата, несут свое 
служение за рубежом. Так, в Грузии, 
Египте и Италии на ниве Христовой 
трудится по одному священнослужите-
лю. 
Кроме того, в Общецерковной аспи-
рантуре проходят обучение 42 миряни-
на, в том числе четыре женщины. 
На данный момент в Общецерковной 
аспирантуре открыты девять кафедр:
■ кафедра библеистики, 
■ кафедра богословия,
■ кафедра внешних церковных связей, 
■ кафедра истории, 
■  кафедра управления и каноническо-

го права, 
■  кафедра церковно-практических 

наук, 
■  кафедра церковных искусств и 

археологии,
■  кафедра древних и новых языков 

(невыпускающая),
■  кафедра философии (невыпускаю-

щая).
Больше всего аспирантов учится на 
кафедрах богословия (29 слушателей) 
и истории (14 слушателей). 
Более подробную информацию можно 
узнать на сайте www.doctorantura.ru.

СПравка
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лем высшей ученой степени в Церк-
ви. Среди них были и те, кто прак-
тически никогда не вел серьезной 
научной работы, не имел печатных 
пуб ликаций. Произведя суровый «от-
сев» уже во время первого набора, че-
рез год ученый совет Общецерковной 
аспирантуры принял решение о при-
еме только через экзамены на все на-
учные программы. В результате аби-
туриенты докторской программы в 
сентябре 2010 года сдавали пять эк-
заменов, в том числе по новому ино-
странному и по древнему языку. Все 
поступавшие писали сочинение на 
предложенную богословскую тему. 
Мы должны быть более уверенными, 
что у нас учатся самые образованные 
и способные молодые люди, без пре-
увеличения, будущее Русской Церк-
ви. В настоящее время в Общецер-
ковной аспирантуре около 120 уча-
щихся, но тех, кто учится небрежно, 
спустя рукава, мы будем отчислять.

У каждого аспиранта и докторанта 
в Общецерковной аспирантуре есть 
научный руководитель (у докторан-
тов — консультант). Его задача — все-
сторонняя помощь молодому иссле-
дователю в подготовке диссертации, 
овладении методами поиска и обра-
ботки научно-богословской инфор-
мации. Работа с источником (богос-
ловским, церковно-историческим, 

каноническим, литургическим) ста-
вится во главу угла всех усилий аспи-
ранта и докторанта.

Приобретя в процессе изучения 
избранной темы навыки работы с ис-
точником и уже самим фактом прове-
денного исследования сделав вклад в 
церковную науку (ученый совет Об-
щецерковной аспирантуры утверж-
дает актуальные и отличающиеся 
научной новизной темы), аспирант 
или докторант приобретает необхо-
димую компетенцию для своей про-
фессиональной деятельности на от-
ветственных церковных должностях, 
требующих оперирования большими 
объемами информации.

Хочется верить, что хоть часть из 
тех, кто окончит Общецерковную 
аспирантуру и докторантуру и за-
щитит свой диссертационный труд, 
останется потом в науке, то есть сво-
им жизненным призванием сдела-
ет служение богословию, церков-
ному просвещению. Слой образо-
ванных, высококвалифицирован-
ных «академистов» жизненно необ-
ходим Русской Православной Церк-
ви. Они смогут быть и экспертами в 
подготовке важных соборных реше-
ний — в той напряженной деятель-
ности, которую в настоящее время 
осуществляет Межсоборное присут-
ствие.

При выборе научного руководи-
теля Общецерковная аспирантура 
пользуется широкими возможностя-
ми, приглашает для этого ведущих 
отечественных и зарубежных уче-
ных, как церковных, так и светских. 
Учебное заведение стремится создать 
условия для того, чтобы научное ру-
ководство не было пустой формаль-
ностью, но оказывалось действен-
ным. С его помощью должны воспи-
тываться новые поколения церков-
ных ученых, обладающих всеми не-
обходимыми навыками для самосто-
ятельной научно-исследовательской 
работы и практического применения 
ее результатов в своем церковном 
служении. Первые конкретные ито-
ги исследований аспирантов и док-
торантов мы заслушиваем на ежегод-
ной научной конференции учащихся 
нашей духовной школы.

Общецерковная аспирантура соз-
дана почти с нуля, и до сих пор кол-
лектив ее штатных сотрудников не-
большой. При этом, однако, есть уста-
новка на развитие многочисленных 
контактов с церковным и светским 
научным миром. Практически все ве-
дущие богословы Русской Православ-
ной Церкви стали за два года суще-
ствования Общецерковной аспиран-
туры ее внештатными сотрудниками 
и друзьями: либо прочитав спецкурс 

для аспирантов, либо выступив с лек-
цией, либо взяв под свое научное ру-
ководство одного из соискателей уче-
ной степени.

В течение прошлого и текущего 
учебного года подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с нескольки-
ми ведущими светскими вузами. Об-
щецерковная аспирантура сотрудни-
чает с Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Россий-
ским государственным социальным 
университетом, Московским госу-
дарственным лингвистическим уни-
верситетом, Русской христианской 
гуманитарной академией и другими 
университетами. Налаживается со-
трудничество и с такими передовы-
ми вузами нашей страны, как РГГУ и 
Высшая школа экономики.

Для нас важно всестороннее взаи-
модействие с гуманитарной наукой и 
России, и других стран канонической 
территории Русской Православной 
Церкви, и зарубежных государств. 
По примеру существующих в раз-
ных странах национальных и меж-
дународных индексов ведущих на-
учных изданий ученый совет Обще-
церковной аспирантуры выработал 
свой аналогичный список. В журна-
лах из этого списка наши аспиранты 
и докторанты должны опубликовать 

результаты своих исследований. Мы 
стараемся установить контакты с ре-
дакциями этих журналов.

Подготовлена почва для длитель-
ного и регулярного взаимодействия 
Общецерковной аспирантуры с веду-
щими университетами Европы. Око-
ло двадцати аспирантов, докторан-
тов и слушателей программы повы-
шения квалификации уже прошли 
в 2009–2010 годах стажировку в Ан-
глии, Ирландии, Германии, Швейца-
рии, Франции. Во время таких поез-
док, осуществлявшихся при поддерж-
ке нашего учебного заведения, учащи-
еся проходили языковую практику и 
собирали материалы, необходимые в 
их научно-исследовательской работе.

И российские, и иностранные уче-
ные, политические деятели, архиереи 
Русской Православной Церкви, пред-
ставители Поместных Православных 
Церквей регулярно становятся гостя-
ми Общецерковной аспирантуры. Уча-
щиеся из разных епархий зачастую 
специально приезжают для того, что-
бы задать вопросы гос тю. Достаточ-
но упомянуть о том, что во время сво-
его визита в пределы Русской Церкви с 
лекцией в Общецерковной аспиранту-
ре выступил Патриарх Константино-
польский Варфоломей.

Особо необходимо сказать об от-
крывшейся осенью 2010 года по бла-

гословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла магистерской программе 
Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры. Магистратура — это тот 
уровень современного образования, 
на котором студент постепенно пре-
вращается в самостоятельного иссле-
дователя. Для послевузовских образо-
вательных уровней (для аспирантуры 
и докторантуры) очень трудно наби-
рать кадры только из других учебных 
заведений. Очевидная необходимость 
готовить своих собственных абитури-
ентов и принимать лучших выпускни-
ков духовных семинарий и побудила к 
открытию магистерской программы.

Магистратура базируется на госу-
дарственном стандарте третьего по-
коления по специальности «теоло-
гия». Этот стандарт, соответствуя тре-
бованиям Болонского процесса, пред-
полагает значительную вариатив-
ность в выборе изучаемых дисциплин 
и, следовательно, приобретаемых в 
результате их изучения знаний, навы-
ков и компетенций. При этом сфор-
мулированы и базовые компетен-
ции, которыми по окончании обуче-
ния обладают все без исключения ди-
пломированные магистры теологии 
(бого словия).

Создаются предпосылки и условия 
для того, чтобы часть своего обучения 
по магистерской программе  наши 

Митрополит Иларион проводит заключительное в 2010 г.  
заседание ученого совета

Занятия ведет заведующий кафедрой философии  
профессор В.Н. Катасонов

Патриарх Варфоломей  
читает лекцию в аспирантуре

Вручение удостоверений  
аспирантам
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студенты проходили либо в одном из 
европейских университетов, либо в 
одном из светских вузов нашей стра-
ны. В Болонском стандарте, которо-
му следует Общецерковная аспиран-
тура, заложены соответствующие воз-
можности. Речь идет о системе кре-
дитов, или зачетных единиц. Студент 
за время обучения по магистерской 
программе должен набрать 120 таких 
кредитов. При этом до половины за-
четных единиц он может получить в 
другом вузе.

В Общецерковной аспирантуре 
действует девять кафедр, из них семь 
являются выпускающими, то есть 
по ним могут специализировать-
ся студенты, аспиранты и докторан-
ты. Это кафедры богословия, библе-
истики, внешних церковных связей, 
истории, управления и каноническо-
го права, церковно-практических на-
ук, церковных искусств и археоло-
гии. Фактически предметы и направ-
ления этих кафедр охватывают так 
или иначе всю церковную науку, по-
этому поступающий в Общецерков-

ную аспирантуру может выбрать лю-
бую тему.

Следует отметить высокую ква-
лификацию заведующих кафедра-
ми (как, впрочем, и всех как штат-
ных, так и внештатных сотрудников 
учебного заведения). Из девяти заве-
дующих семь имеют степень доктора 
(западную PhD или российскую свет-

скую), еще двое работают над доктор-
ской диссертацией. Без ученой степе-
ни к работе в Общецерковной аспи-
рантуре допускаются только препода-
ватели иностранных языков и практи-
ческих дисциплин на курсах повыше-
ния квалификации.

Важно уже в ближайшие годы до-
биться, чтобы ученые степени, кото-

рые будет присуждать диссертаци-
онный совет Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры, признава-
лись Российским государством. Ди-
плом, имеющий государственный 
статус, будет в свою очередь призна-
ваться и за рубежом, что опять же 
облегчит академический диалог со 
всеми научно-богословскими хри-
стианскими центрами мира. И са-
мое главное: церковный ученый пе-
рестанет себя чувствовать изгоем в 
научно-образовательном простран-
стве своей собственной страны.

Общецерковная аспирантура, бу-
дучи по своему официальному стату-
су духовной школой, имеет еще од-
ну отличительную особенность: ли-
ца женского пола принимаются в нее 
наравне с мужчинами. И если в ду-
ховных семинариях и академиях де-
вушки могут поступать только на 
иконописное или регентское отделе-
ния, то в Общецерковной аспиранту-
ре подобных ограничений не суще-
ствует. Это свидетельствует в пользу 
важности роли женщин в современ-

ной церковной жизни, ведь они мо-
гут проявить себя на самых разноо-
бразных поприщах: не только в каче-
стве регентов, участниц церковных 
хоров, иконописцев и матушек, но и 
на научно-богословском поприще как 
ответственные сотрудницы синодаль-
ных и епархиальных учреждений.

Особое внимание Общецерков-
ной аспирантуре уделяет инициатор 
ее создания и председатель наблюда-
тельного совета духовной школы Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В конце первого учеб-
ного года Общецерковной аспиранту-
ры, в мае 2010 года, Патриарх встре-
тился с учащимися, лично проведя 
беседу с каждым из них. Для разме-
щения учебного заведения Святей-
шим было определено Черниговское 
патриаршее подворье, находящее-
ся в самом центре первопрестольно-
го града, в 600 метрах от Московско-
го Кремля.

На Черниговском подворье уже 
действует отремонтированный ле-
том 2010 года небольшой учебно-

административный корпус. 15 дека-
бря 2010 года во время актового дня 
Общецерковной аспирантуры состо-
ялось его торжественное освящение, 
на котором присутствовали как уча-
щие, так и учащиеся.

Академический храм Общецерков-
ной аспирантуры — один из самых 
древних в Москве. Он посвящен свя-
тому праведному пророку и Крести-
телю Господню Иоанну. Здесь за каж-
дым богослужением возносится мо-
литва «о зде начальствующих, учащих 
и учащихся». Сейчас ведется ремонт 
храма, в подклете которого будет рас-
полагаться актовый зал Общецерков-
ной аспирантуры. Идет подготовка по 
реставрации здания странноприим-
ного дома по улице Пятницкой, в ко-
тором разместятся кафедры, дополни-
тельные учебные аудитории и жилые 
комнаты.

Да благословит Господь сей верто-
град наук, который да принесет поль-
зу Церкви Христовой и народу Божие-
му через образованных, грамотных и 
высококультурных пастырей!

Актовый день в Общецерковной аспирантуре

из Правил ПОСтуПления в ОбщецеркОвнуЮ аСПирантуру и дОктОрантуру квалификации (подлинники должны 
быть предъявлены при подаче докумен-
тов по запросу члена приемной комис-
сии);
■ копия паспорта (подлинник должен 
быть предъявлен при подаче документов 
по запросу члена приемной комиссии);
■ заверенные копии ставленнических 
грамот или свидетельств о рукоположе-
нии, возведении в сан (для абитуриентов 
в священном сане);
■ заполненная анкета установленного 
образца;
■ автобиография;
■ список научных трудов, а для абитури-
ентов кандидатской и докторской 
программы — примерный план диссерта-
ции, для абитуриентов докторской 
программы также копии трех важней-
ших публикаций;
■ 2 фотографии 3 x 4;
■ медицинская справка по форме 086у.
Поступающие на кандидатскую или 

докторскую программу должны также 
по возможности представить проше-
ние на имя Ректора об утверждении 
темы диссертации и научного руково-
дителя или научного консультанта с 
его визой (с формулировкой «прошу в 
случае моего зачисления в Общецерков-
ную аспирантуру и докторантуру 
утвердить…»).

***
В 2011 году документы поступающих 
будут приниматься до 25 августа. 
Полный комплект документов необходи-
мо прислать по почте и обязательно — 
по электронной почте. Все возможные 
изменения будут публиковаться 
на сайте Общецерковной аспирантуры.
Экзамены на магистерскую программу 
будут проходить с 25 по 31 августа, на 
кандидатскую и докторскую — с 11 по 21 
сентября 2011 года.
Поступающие на магистерскую програм-
му сдают конкурсные экзамены по:

■ богословию (сочинение);
■ богословию (устно);
■ иностранному языку.
Поступающие на кандидатскую про-
грамму сдают конкурсные экзамены по:
■ богословию (сочинение);
■ богословию (устно);
■ иностранному языку;
■ специальности.
Поступающие на докторскую программу 
сдают конкурсные экзамены по:
■ богословию (сочинение);
■ богословию (устно);
■ иностранному языку;
■ древнему языку (определяется кафе-
дрой);
■ специальности.

***
Почтовый адрес Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры: 115035,  
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 5. 
Эл. почта: church-science@mail.ru,  
тел.: (495) 721-80-23, 765-35-58

1. Прием проводится по программам:  
1) магистерской, 2) кандидатской (аспи-
рантура), 3) докторской (докторанту-
ра). Обучение проходит по очной (маги-
стратура, аспирантура и докторанту-
ра) и заочной (аспирантура) формам.
2. В Общецерковную аспирантуру и 
докторантуру принимаются лица 
православного вероисповедания, являю-
щиеся гражданами Российской Федерации 
либо не имеющие гражданства, но имею-
щие необходимое разрешение на пребыва-
ние на территории Российской Федера-
ции.
В особых случаях в аспирантуру могут 
быть приняты представители иных 
христианских конфессий.
3. В очную аспирантуру (с отрывом 
от основного места службы в течение 
первого, а по необходимости — второго 
и третьего года обучения), как правило, 
принимаются лица не старше 35 лет, 

в заочную — не старше 45 лет. Поступа-
ющие на кандидатскую программу 
должны быть дипломированными 
специалистами или магистрами.
В докторантуру принимаются, как 
правило, лица не старше 45 лет. 
Поступающие должны иметь либо 
степень кандидата богословия, либо 
ученую степень, предусмотренную 
системой государственной аттестации 
научных и научно-педагогических 
работников, либо ученую степень 
зарубежного университета.
При превышении установленного 
возраста для поступающего Ректором 
может быть сделано исключение по 
мотивированному ходатайству.
4. На магистерскую программу принима-
ются лица, как правило, не старше 35 
лет, окончившие полный курс духовной 
семинарии или светского высшего 
учебного заведения, имеющие диплом 

бакалавра. Лица с дипломом специалиста 
или магистра (по другим специально-
стям), нуждающиеся в повышении своего 
образовательного уровня по богословию 
и желающие получить второе высшее 
образование, также имеют право 
поступления на магистерскую программу.
5. Заявление (прошение) о приеме с 
указанием уровня обучения (магистра-
тура, аспирантура, докторантура, 
повышение квалификации), формы 
обучения, кафедры, предполагаемой 
темы диссертации и научного руководи-
теля (консультанта) подается на имя 
Ректора. К заявлению (прошению) 
должны быть приложены следующие 
документы:
■ направление (рекомендация) на имя 
Ректора с подписью и печатью направля-
ющей стороны в подлиннике;
■ копии дипломов и свидетельств 
о полученном ранее образовании и 
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Катехизической и миссионерской 
работе в последние годы в Саратов-
ской епархии, как и во многих епар-
хиях Русской Православной Церкви, 
уделяется особое внимание. Летом 
2010 года по решению епархиально-
го совета подготовка желающих при-
ступить к таинству крещения на при-
ходах епархии стала обязательной, во 
всех благочиниях епархии была вве-
дена штатная должность помощника 
благочинного по религиозному обра-
зованию и катехизации, в городских 
храмах — штатного катехизатора. 
Подготовка к таинствам проводится 
на основании опыта тех храмов епар-

хии, где она ведется не один год, и 
подробных инструкций Синодально-
го отдела катехизации и религиозно-
го образования, с которым наш епар-
хиальный отдел поддерживает интен-
сивную и прямую связь.

Поэтому можно говорить, что уже 
есть некоторый опыт, которым можно 
делиться, который можно анализиро-
вать. Благодаря практике ставятся и 
конкретные вопросы, на которые со-
вместно нужно искать ответ. Один из 
таких вопросов: могут ли миряне-
катехизаторы полностью заменить 
духовенство в катехизической дея-
тельности?

Служение мирян в Церкви с древ-
ности было очень разнообразным. Да 
и сегодня оно развито в традицион-
но православных странах, например 
Греции и Румынии, где выпускники 
духовных школ часто не принимают 
священный сан, а трудятся при хра-
мах или в школах, университетах на 
должности преподавателей духовных 
дисциплин. В России в течение мно-
гих десятилетий богоборческой вла-
сти служение мирян в Церкви иско-
ренялось и было практически уничто-
жено. Мы предпринимаем только пер-
вые шаги по возрождению этого явле-
ния, и, безусловно, это очень важно.

В то же время практика показыва-
ет, что в деле катехизации надеяться 
исключительно на работу мирян было 
бы неправильным. Почему?

Во-первых, христианство передает-
ся другдругоприимательно, есть такое 
хорошее славянское слово, очень объ-
емное по своему смыслу. Христиан-
ской жизни нужно не просто учить — 
важно показать ее своим примером. 
И роль священника здесь основная. Да, 
у священника должны быть помощ-
ники-миряне: они могут встретить че-
ловека в храме, что-то подсказать ему, 
посоветовать какую-то литературу, то 
есть сделать значительную часть необ-
ходимой работы. Но все-таки потом 
привести к священнику, так, чтобы со-
стоялась не просто встреча, а установ-
ление глубокого личного контакта. 
И опять-таки опыт всей Церкви гово-
рит о том, что такой контакт может 
возникнуть только на исповеди. Как 
говорил один известный московский 
духовник, именно на исповеди проис-
ходит «таинство усыновления», без ко-
торого невозможно настоящее вхожде-
ние человека в Церковь.

Сегодня мы пытаемся в какой-то 
мере возродить древнюю традицию 
оглашения, но в древности, соглас-
но церковным установлениям, кре-
щению взрослых людей обязательно 
предшествовала исповедь. Конечно, 
мы верим в то, что крещение омыва-
ет прежде бывшие грехи, но если че-
ловек не осознал какие-то свои по-
ступки, привычки — то, что является 
частью его привычного образа жиз-
ни — как греховные, скорее всего, 
он вернется к ним и после крещения. 
Именно поэтому мы считаем, что кре-
щению обязательно должны предше-
ствовать не только занятия по веро-
учению или беседы с разъяснением 
основных христианских истин, но и 
осмысленная, сознательная исповедь 
во всем, чем отяготил человек свою 
совесть до этого момента. Тогда-то 

и приходит понимание: что долж-
но остаться в прошлом, к чему чело-
век уже не должен возвращаться. Ес-
ли беседы — это в каком-то смысле те-
ория, то исповедь уже практика, нача-
ло собственного пути человека к Богу. 
Исповедь перед крещением мы назы-
ваем исповедальной беседой только 
потому, что после нее не читается раз-
решительная молитва — отпущение 
грехов происходит во время соверше-
ния таинства крещения. Других от-
личий от исповеди практически нет, 
кроме того, что для нее назначается 
специальное время и священник ста-
рается уделить исповедующемуся осо-
бое внимание как новоначальному.

Но затем должна состояться лич-
ная встреча человека с Богом. Как 
это происходит — всегда тайна. А ес-
ли этого не произошло, то самая вдох-
новенная проповедь батюшки или 
увлекательная лекция катехизатора 
останутся бесплодными. В этом слу-
чае человек, возможно, будет лоялен 
к Церкви, но христианином по жизни 
так и не станет.

Необходимо помнить еще вот о 
чем: христианство — это религия, ко-
торой необходимо учиться. Вспомним 
слова святителя Филарета Московско-
го о том, что не случайно Спаситель 
именует своих апостолов ученика-
ми. Главное препятствие катехизиче-
ской деятельности сегодня состоит в 
том, что в нашем обществе с каждым 
годом увеличивается количество лю-
дей, которым просто ничего не надо: 
культура общения и простого челове-
ческого общежития практически раз-
рушена, уровень высшего образова-
ния во много раз ниже того, который 
существовал в нашей стране в совет-
скую эпоху, школьное образование в 
районах и в селе держится на послед-
них энтузиастах, да и в городах сейчас 
не редкость выпускник средней шко-
лы, который не прочитал ни одной 
серь езной книги. Нежелание трудить-

ся над собой и очень низкий культур-
ный уровень стали отличительными 
признаками сегодняшних россиян, и 
для них язык евангельского благове-
стия становится слишком сложным. 
Ведь сокровищница нашей Церкви 
вобрала в себя за века очень многие 
достижения философии, искусства, 
культуры. Чтобы разобраться в этом, 
нужны интеллектуальные усилия, 
определенный уровень образования. 
Еще в 20-е годы прошлого века извест-
ный духовник и проповедник протои-
ерей Валентин Свенцицкий конста-
тировал, что христианство становит-
ся городской религией, оно слишком 
сложно для людей с низким уровнем 
общей образованности. Но в этом от-
ношении сегодня город уже мало чем 
отличается от деревни.

Поэтому еще одна важнейшая на-
ша проблема (которая, впрочем, ха-
рактерна для всех епархий) — острая 
нехватка кадров как духовенства, так 
и мирян, желающих трудиться в Церк-
ви. У нас в епархии действуют катехи-
заторские курсы для мирян, есть ак-
тив при молодежном православном 
обществе, которое работает уже не-
сколько лет. Их опыт можно назвать 
удачным, но пока очень рано гово-
рить о сложившейся системе широ-
кой подготовки к катехизической дея-
тельности на приходах, и считать, что 
мы быстро, в течение двух-трех лет 
справимся, с этой проблемой, было 
бы, конечно же, утопией.

Все те усилия, которые предприни-
маются сегодня в нашей Церкви — по 
подготовке к таинствам наших прихо-
жан, развитию системы духовного об-
разования для мирян, желающих 
 послужить Церкви, — должны стать 
 более активными, обязательными и 
системными. При этом нельзя проти-
вопоставлять служение духовенства и 
мирян в трудах по катехизации и огла-
шению, ведь здесь и мы, люди, и Гос-
подь действуем сообща.

Катехизация — одна  
из самых актуальных тем 
в повседневной деятельности 
приходского духовенства. 
«Журнал Московской 
Патриархии» продолжает 
публикацию материалов, 
посвященных этой проблеме. 
Проведение огласительных 
бесед перед таинством 
крещения стало обязательным 
для всех епархий Русской 
Православной Церкви. Как 
провести оглашение, чтобы 
оно не оттолкнуло человека 
от Церкви? Конкретный 
опыт епархий дает богатый 
материал для ответа  
на этот вопрос.  

Епископ Саратовский  
и Вольский Лонгин

О Практике
Оглашения
рОль ПаСтыря и мирянина
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Сила покаяния — чудодейственна, но оно прежде 
всего зависит от того, видим ли мы свои грехи, 

замечаем ли их, помним ли свои падения, согреше-
ния и беззакония? Сердце и ум грешника обыкно-
венно теряют эту способность, и человек переста-
ет ощущать, видеть и замечать свои согрешения, 
которые он привыкает совершать ежедневно, так 
что ему представляется, будто он не может без них 
обойтись. На этом основании святые отцы сравни-
вают совесть грешника с давно нечитанной книгою, 
пропитанной пылью и поеденной молью, так что ес-
ли кто захочет взять эту книгу для чтения, то встре-
тит большое затруднение, вследствие того что мно-
го мест будет повреждено и не хватит терпения для 
разбора слов.

Те христиане, которые по привычке к беспечной и 
невнимательной жизни совершенно не сознают и 

не чувствуют своих грехов и не видят грозящей им 
опасности, конечно, не разумеют, что претерпевае-
мые ими скорби, испытания и неудачи давят их толь-
ко вследствие накопившихся грехов и что сердце их 
холодно, сухо, бесчувственно только вследствие отда-
ления от Бога и Святой Церкви, а что ум их безжиз-
нен, ограничен, бесцветен, угрюм и всем недоволен, 
потому что старается жить и наслаждаться лишь соб-
ственными мыслями и отвергает необходимость изу-
чения Священного Писания и Слова Божия. Наобо-
рот, эти люди считают себя безусловно не дурными, 
свободными от пороков и не видят необходимости 
часто говеть и приступать к Таинству. Некоторые до 
такой степени забываются, что открыто признают 
себя почти праведными. По их убеждению, они сле-
дуют всем требованиям христианского учения, чест-
но трудятся для своих семей, лишают себя иногда 
прихотей ради детей, служат непорочно, никого не 
обижают, ничем чужим не пользуются, ни с кем не 
ссорятся, никого не лишили жизни и т.д. Время их 
проходит в постоянных заботах семейных и служеб-
ных, а потому совершенно естественно, что у них 
 недостает свободных часов для исполнения церков-
ных обрядов. К тому же, по их мнению, христианская 
религия вовсе не требует соблюдения обрядов, 
 установленных отцами Церкви. Господь ищет покло-
нения Ему духом, требует дел милосердия и любви, а 
не хождения по церквам, долгих стояний в храмах и 
соблюдения изнурительных и вредных для здоровья 
постов. В существование ада и вечных мук они, ко-
нечно, не верят.

Сколько таких людей теперь встречается среди об-
разованного общества, перепутавших, по своей 

нецерковности, решительно все догматы веры с по-
нятиями об обрядах, слепых сердцем, безблагодат-
ных и считающихся еще верующими и хорошими 
христианами. Согласно таким-то убеждениям своим, 
основанным на непонимании истинной христиан-
ской жизни и духа евангельского учения, эти заблуж-
дающиеся приступают к таинству покаяния и испо-
веданию своих незначительных, будто бы обыденных 
грехов только раз в год, и за неимением времени они 
являются на исповедь без приготовления, без предва-
рительного размышления о грехах, без ясного созна-
ния своей вины пред Отцом Небесным, то есть гово-
ря справедливо, без раскаяния.

В действительности же только те люди не видят 
своих грехов, которые еще работают греху. Чело-

век ни за что не овладеет собою, пока не раскается, 
не раскается — пока не осудит себя, и не осудит се-
бя — пока не познает своих грехов. Поэтому понима-
ющему необходимость постоянного покаяния следу-
ет чаще отдавать себе ясный отчет: видит ли он и со-
знает ли свои грехи? Обязательно знать свои гре-
хи — точно, ясно по числу и все раздельно. Размыш-
ляя о своих грехах, следует определить по ним осо-
бенности своего характера, расположения сердца и, 
так сказать, дух своей жизни. Надо строго  выяснить, 
кому мы служим: Господу, себе или греху? Имеем ли 
в виду всегда Господа, славу Его или себя? За чье имя 
стоим мы: за имя Божие или за свое? Кающийся 
грешник должен все это  видеть и сознавать, и тогда 
он, несомненно, признает себя виновным в бесчис-
ленном множестве  грехов. Все мы столько согреша-
ем от невнимания, дурных склонностей, от стремле-
ния к земному благосостоянию, к телесному покою, 
от немощи, увлечений, дурных примеров, от снис-
хождения к себе и другим, от неведения…

Но, возлюбленные, не всякое покаяние есть спа-
сительное покаяние, и истинное раскаяние име-

ет свои отличительные приметы. Так, святые отцы 
утверждают, что люди, не имеющие слез и плача, но 
говорящие, что сознают свою греховность и кают-
ся, только прельщают себя и других. Нет в нас покая-
ния, ни истинного намерения изменить свою жизнь, 
ни страха Божия в сердце, ни сознания своей вино-
вности, ни самоосуждения, душа наша не была еще 
в чувстве будущего суда и вечных мук, если мы не пла-
чем. Святой апостол Петр после отречения изшед вон 
и плакася горько (Мф. 26, 73). Без плача никак нель-
зя умягчить свое жестокосердие, стяжать духовное 
смирение и соединиться поэтому с Господом освя-
щающею благодатию Святого Духа. Но бывает плач 
и без духовного смирения, по жалости к себе, вслед-
ствие нервного состояния, и ошибаются те, которые 
думают, что такой плач очищает грехи. Те люди, кото-
рые не имеют смирения, но плачут, легко воспламе-
няются гневом, раздражаются и не могут совершен-
но отказаться от мирских увлечений. Такой плач, без 
духовного смирения, не порождает в человеке сладо-
сти и не привлекает Божией благодати.

Люди, желающие не совершать оскорбительных 
грехопадений и борющиеся с собою всякими до-

ступными им средствами: постом, молитвой, испол-
нением церковных установлений, покаянием, — в 
конце концов приходят к тому сознанию, что свои 
силы ничтожны, недостаточны, недействительны, и 
спасение возможно, только если Сам Христос совер-
шит его по Своей любви и благости и благодать Бо-
жия отнимет страсти, избавит страждущего от губи-
тельной их силы. О, как это ясно истинно кающему-
ся и непонятно несознающему своих непрестанных 
прегрешений! Аминь.

Из книги «Да будет воля Твоя»,
фото из архива семьи Чичаговых

«Кто познал свои многочисленные грехи, тот обязан, — говорит 
свт. Златоуст, — не гневаться, не раздражаться, но сокрушаться, ибо 
он есть осужденный, не имеющий дерзновения, обличенный, ожидающий 
спасения от одной милости, оказавшийся непризнательным к Благодетелю, 
неблагодарным, бесчестным и достойным бесчисленных мучений!.. Стенай 
не о том, что тебя накажут, но о том, что ты оскорбил Бога твоего, столь 
милосердного, тебя любящего и заботящегося о твоем спасении,  
что Он предал ради тебя Сына Своего на смерть».

СПАСИТЕЛьНОЕ 
ПОКАяНИЕ

СВящЕННОМуЧЕНИК 
СЕРАфИМ (ЧИЧАГОВ)
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— Ваше Высокопреосвященство, 
как в последние годы складывались 
отношения московского епархиаль-
ного управления и монастыря с  фи-
лиалом Государственного истори-
ческого музея, располагавшимся на 
территории обители? 

— Наши отношения всегда разви-
вались в форме взаимоуважительно-
го сотрудничества. Я неоднократно 
подчеркивал, сколь высоко ценю труд 
музейных работников и реставрато-
ров, которые посвятили свои жизни 
сохранению того, что осталось от цер-
ковного достояния после его разоре-
ния в ХХ веке.

— На основании каких законода-
тельных актов шел процесс пере-
дачи имущества Государственно-
го исторического музея монасты-
рю? Какие договоры были заключе-
ны между музеем и Русской Право-
славной Церковью?

— Вопросы передачи имущества 
религиозного назначения до приня-
тия в конце прошлого года Федераль-
ного закона «О передаче религиоз-
ным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности» регулиро-
вались прежде всего постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2001 
г. № 490 «О порядке передачи рели-
гиозным организациям находящего-
ся в федеральной собственности иму-
щества религиозного назначения». 
Базовым актом, на основании кото-
рого религиозная организация мог-
ла стать пользователем федерального 

имущества, являлся Федеральный за-
кон «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях». 

Порядок использования религиоз-
ными организациями памятников 
культуры определяется Федеральным 
законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации». 

На основании этих актов происхо-
дила передача имущественного ком-
плекса Новодевичьего монастыря. 

Передача икон в иконостасах хра-
мов Новодевичьей обители — куль-
турных сокровищ общенациональ-
ного значения, входящих в государ-
ственную часть Музейного фонда, 
осуществлялась на основании Феде-
рального закона «О Музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации».

30 сентября 2005 года Святейший 
Патриарх Алексий II направил обра-

щение Президенту РФ В.В. Путину с 
просьбой оказать содействие в реше-
нии вопроса о передаче в собствен-
ность Московского Патриархата не-
движимого имущества, исторически 
принадлежавшего Новодевичьему 
монастырю.

В соответствии с указанием 
В.В. Путина была создана рабочая 
группа, которая пришла к выводу о 

возможности передачи всего имуще-
ственного комплекса Новодевичье-
го монастыря только в безвозмездное 
пользование Русской Православной 
Церкви, после чего началась работа 
по истребованию необходимых доку-
ментов из различных государствен-
ных органов.

В октябре 2006 года Святейшим 
Патриархом Алексием II для реше-
ния вопроса о передаче Новодеви-
чьего монастыря Московской епар-
хии было направлено письмо в  Феде-
ральное агентство по управлению фе-

церкОвь  
и культурнОе наСледие

Ансамбль Новодевичьего монастыря является одной из архитектурных 
жемчужин Москвы. Долгие годы он был незримо разделен на две части — 
женский монастырь и филиал Государственного исторического музея. 
О том, как монастырский комплекс полностью перешел в ведение Русской 
Православной Церкви и чем занимается новый Церковный музей, 
ответственному редактору ЖМП Сергею Чапнину рассказывает митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

в нОвОдевиЧьем мОнаСтыре 
Открыт церкОвный музей
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деральным имуществом (Росимуще-
ство). В ответ на это обращение Ро-
симущество  сообщило о возможно-
сти передачи в безвозмездное поль-
зование Русской Православной Церк-
ви зданий Новодевичьего монасты-
ря. Это дало основание Предстоятелю 
Церкви 27 марта 2007 года направить 
пов торное обращение к Президенту 
РФ В.В. Путину по данному вопросу.

5 января 2010 года во время встре-
чи Святейшего Патриарха Кирилла 
с председателем правительства РФ 
В.В. Путиным Владимир Владимиро-
вич сообщил, что Новодевичий мона-
стырь будет передан Русской Право-
славной Церкви в 2010 году.

Договор о передаче комплекса 
Новодевичьего монастыря Москов-
ской епархии на праве безвозмездно-
го бессрочного пользования был под-
писан мной и руководителем терри-
ториального управления Росимуще-
ства по городу Москве А.С. Шестерю-
ком 22 марта 2010 года. Затем этот 
договор был утвержден Святейшим 
Пат риархом Кириллом и руководите-
лем Росимущества Ю.А. Петровым.

Фактическая передача зданий и со-
оружений Новодевичьего монастыря 
происходила поэтапно в течение 2010 
года. Процесс этот осуществлялся 

в деловой и спокойной обстановке в 
соответствии с ранее согласованным 
графиком.

— Русская Церковь впервые реша-
ла такую сложную задачу. Кто был 
вашим консультантом? Кто про-
водил правовую экспертизу и необ-
ходимые проверки передаваемого 
имущества?

— Правовая поддержка в процессе 
передачи обители осуществлялась как 
собственными силами московского 
епархиального управления, где на по-

стоянной основе трудятся два священ-
нослужителя, одновременно являю-
щихся профессиональными юриста-
ми, так и внешними консультантами 
и благотворителями Артемом Юрье-
вичем Казаковым — председателем 
совета директоров «ПромСтройИн-
вестГрупп» и Евгенией Витальевной 
Филлиповой — адвокатом коллегии 
адвокатов города Москвы «Русская 
правда», которым мы очень благодар-
ны. Неоценимую помощь в подготов-
ке договора бессрочного пользования 

Новодевичьим монастырем и разра-
ботке Устава Музея Московской епар-
хии, разместившегося в стенах древ-
ней обители, оказала руководитель 
юридической службы Московской Па-
триархии инокиня Ксения (Чернега).

Необходимые проверки состоя-
ния передаваемого имущества с ве-
дением соответствующих протоколов 
осуществлялись сотрудниками Госу-
дарственного исторического музея, 
представителями Росимущества, Ро-
сохранкультуры, Москомнаследия и 
иными привлеченными специалиста-
ми. Мною была создана епархиальная 
комиссия по приему имущества Но-
водевичьего монастыря, включавшая 
представителей духовенства, юриста, 
искусствоведов и реставраторов. 

По поводу движимого имущества 
монастыря Святейший Патриарх Ки-
рилл направил 30 марта 2010 года 
письмо министру культуры России 
А.А. Авдееву с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче в безвозмездное 
бессрочное пользование Москов-
ской епархии предметов внутренне-
го убранства храмов Новодевичьего 
монастыря, а также предметов, пред-
назначенных для богослужебных и 
иных религиозных целей и находя-
щихся как в зданиях обители, так и 

хранящихся в фондах Государствен-
ного исторического музея. 

— После выселения из монасты-
ря филиала Исторического музея 
монастырь зарегистрировал свой, 
церковный музей. Было ли это од-
ним из условий передачи имущества 
ГИМ Церкви? На каких принципах бу-
дет строиться работа нового му-
зея, в чем заключается его принци-
пиальное отличие от своего пред-
шественника и кто возглавляет но-
вый музей? Что будет входить в его 
экспозицию?

— Моим распоряжением от 
10 июня 2010 года создан Церков-
ный музей Московской епархии 
Русской Православной Церкви, на 
который возложены экскурсионно-
про светительские функции, связан-
ные с особым исто рико-культурным 
статусом Московского Новодевичье-
го монастыря. 

В соответствии со своим Уста-
вом, утвержденным 11 июня 2010 го-
да Святейшим Патриархом Кирил-
лом, церковный музей — это частное 
(то есть негосударственное) учреж-
дение культуры. Его высшим орга-
ном управления является Московская 
епархия в лице митрополита Крутиц-
кого и Коломенского, а текущее руко-

водство деятельностью учреждения 
осуществляет директор музея.

В храмах ансамбля Новодевичьей 
обители после их передачи Церкви 
остались некоторые культурные цен-
ности — музейные предметы, состав-
ляющие государственную часть Му-
зейного фонда России (старинные 
иконостасы и иконы в них, относящи-
еся к XVI–XIX векам). Между епархи-
ей и Государственным историческим 
музеем в течение 2010 года заключа-
лись договоры о пользовании по ин-
терьеру каждого храма, где находят-
ся эти объекты историко-культурного 
наследия. Другая часть предметов 

Валентин Чернецов, 
директор  

Церковного музея

В нашем музее 
трудится коллектив 
самых опытных 

экскурсоводов, владеющих иностран-
ными языками, которые были 
многолетними сотрудниками филиала 
«Новодевичий монастырь» Государ-
ственного исторического музея, и 
этим обеспечивается преемствен-
ность в обслуживании посетителей 
Новодевичьего монастыря. 
В наши задачи входит формирование 
музейных коллекций, реставрацион-
ная деятельность, организация 
выставок, культурно-просвети-
тельская и образовательная работа. 
Надеемся, что со временем в музее 
будет налажен и научно-исследо-
вательский процесс, будут проходить 
конференции и семинары. Предстоит 
провести углубленное исследование 
всех имеющихся архивных фондов 
обители, чтобы составить их 
фундаментальное историческое 
описание. 
Мониторинг икон будет проходить с 
соответствующей регулярностью, но 
это вовсе не означает, что мы не 
будем заботиться о состоянии 
монастырских святынь постоянно. 
Для этого  мы приобрели необходимую 
аппаратуру, а также располагаем 
квалифицированными сотрудниками.
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 религиозного назначения, напри-
мер старинные облачения, церковная 
утварь,  которые исторически при-
надлежали Новодевичьему монасты-
рю,  находятся на хранении в Государ-
ственном историческом музее. К со-
жалению, отсутствие этих историче-
ских артефактов нарушает целост-
ность объекта всемирного культурно-
го наследия.    

В настоящее время мы уже нача-
ли свою выставочную деятельность, 
открыв 1 января в Софьиных палатах 
экспозицию детских работ, посвящен-
ных Рождеству Христову и созданных 
учащимися подмосковных воскрес-
ных школ. Идет работа над выставкой 
«Московская епархия вчера и сегод-
ня», которая разместится в Иринин-
ских палатах. Изучается вопрос экс-
понирования икон Свято-Духовской 
церкви.

— Как известно, с 2004 года архи-
тектурный ансамбль «Новодевичий 
монастырь» является объектом 
культурного наследия ЮНЕСКО. Бу-
дет ли ограничен доступ в обитель 
после ее передачи в пользование Мо-
сковской епархии? В какое время мо-

настырь будет открыт для всех? 
Как будет    осуществляться охра-
на древних икон и других церковных, 
культурных ценностей? Как будет 
построена работа с многочислен-
ными туристами?

— Никаких нововведений нет. 
Обитель открыта для посетителей от 
начала утреннего богослужения и до 
окончания вечернего. Охрана памят-
ников культуры осуществляется, как 
и ранее,  в установленном законом 
порядке.  

В музее Московской епархии  име-
ется штат экскурсоводов, которые ра-
ботают с туристами. 

Совместными усилиями епархии, 
монастыря и музея развивается изда-
тельская деятельность. Она направ-
лена на создание буклетов, брошюр 
и книг, рассказывающих о Новодеви-
чьей обители.

— С 5 по 9 декабря 2010 года ин-
спекционная комиссия Комитета 
всемирного наследия ЮНЕСКО по-
сетила Россию. В последний день 
своего визита делегация побы-
вала и в Новодевичьем монасты-
ре. Вы встречались с членами де-

легации. Какие впечатления оста-
лись у вас от этой встречи, какие 
результаты переговоров вы мог-
ли бы отметить?  Насколько важ-
но российской стороне развивать 
диалог с  ЮНЕСКО, имея в виду со-
хранение религиозных и культурно-
исторических памятников?

— Это первый визит такого рода 
после принятия в России Федераль-
ного закона «О передаче религиоз-
ным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности». В ходе встречи 
обсуждались проблемы сохранения 
храмов, входящих в список всемир-
ного наследия. Стороны выразили на-
мерение участвовать в развитии диа-
лога ЮНЕСКО с представителями ре-
лигиозных общин и музейного сооб-
щества и отметили важность усиле-
ния роли религиозных объединений 
в управлении объектами религиозно-
го наследия, являющимися культур-
ным достоянием всего мира. Члены 
комиссии подробно ознакомились с 
состоянием монастыря, в котором он 
передавался Церкви.

— Непосредственно к монасты-
рю  примыкает обнесенное общей 
стеной Новодевичье кладбище, 
где похоронены известные полити-
ки, деятели культуры и науки Рос-
сии. Кто будет осуществлять уход 
за кладбищем?

— Новодевичье кладбище нахо-
дится в ведении Государственного 
унитарного предприятия «Ритуал», 
относящегося к юрисдикции прави-
тельства Москвы. Оно и несет ответ-
ственность за содержание кладбища.

— Как вы оцениваете принятие 
закона «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозно-
го назначения»?

— Принятие Федерального зако-
на от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности» является историче-
ским событием и призвано внести 
единообразие в регулирование пе-

редачи имущества, находящегося в 
публичной собственности, религи-
озным организациям. Принятый за-
кон устанавливает единый порядок 
передачи из государственной и му-
ниципальной собственности иму-
щества религиозного назначения, 
определяет понятие «имущество 
религиозного назначения». Закон 
предусматривает передачу не толь-
ко отдельных объектов, но и мона-
стырских, храмовых и иных религи-
озных комплексов. 

С 1 января 2011 года Москов-
ская епархия Русской 
Православной Церкви стала 
полноправным и единолич-
ным пользователем ком-
плекса зданий архитектур-
ного ансамбля Новодевичьего 
монастыря.
Не сомневаюсь, что создание 
в Новодевичьем монастыре 
церковного музея — явление 
закономерное. Не прекраща-
ется поток посетителей, как паломни-
ков, так и туристов, желающих 
познакомиться с древней обителью. 
Отношения между монастырем и 
Церковным музеем строятся на основе 
доброжелательного взаимодействия и 

сотрудничества. Нашим 
сестрам, также как и 
экскурсоводам, подчас 
доводится сопровождать 
группы паломников, 
рассказывая им об истории 
и святынях Новодевичьего 
монастыря.
Напомню, что монашеская 
жизнь в обители возобнови-
лась в 1994 году. В это время 
в обители насчитывалось 

более 40 сестер. И всегда сестры радушно 
принимали православных паломников, 
которые приезжали в обитель из разных 
уголков нашей страны.
Между монастырем и Государственным 
историческим музеем всегда были 

хорошие, добрые отношения. С 2008 года 
из фондов музея в монастырь для 
поклонения передавали древнюю 
чудотворную Иверскую икону Божией 
Матери. Это происходило несколько 
раз в год, в дни празднования этой 
иконы, и тысячи православных людей 
приезжали поклониться святыне. 
Обеспечение сохранности иконы  
и режима ее охраны возлагалось на 
Новодевичий монастырь.
Передача объектов церковной недвижи-
мости Московской епархии в январе 
2011 года не стала неожиданностью ни 
для Церкви, ни для самого Государ-
ственного исторического музея. 
Решение всех вопросов, связанных с 
передачей монастыря, происходило  

СОздание церкОвнОгО музея — явление закОнОмернОе
Игумения Новодевичьего монастыря Маргарита (Феоктистова)

на фоне многолетних дружеских 
отношений между Московской епархи-
ей и музеем. Несомненно, что заслуга  
в этом принадлежит владыке Ювена-
лию.
Сегодня митрополит Ювеналий позабо-
тился о создании для своих сотрудников 
достойных условий как на рабочих 
местах, так и в минуты отдыха. Для 
всех сотрудников Церковного музея, 
епархиального управления, обслуживаю-
щего персонала, духовенства и сестер 
обители гостеприимно распахнула свои 
двери новая трапезная, которая была 
устроена в январе в древней монастыр-
ской палате. В ней всем, от митрополи-
та до рабочего, предлагается  завтрак, 
обед и ужин. Это создает трогательную 
картину христианского общения. На 
кухне и в трапезной несут послушания 
наши сестры. 

По благословению митрополита 
Ювеналия воскресной школе монастыря  
предоставлены древние палаты 
отдельно стоящего здания. Здесь 
несколько классов занимают простор-
ные светлые помещения, где дети под 
руководством священников занимают-
ся изучением Священного Писания, Зако-
на Божия, истории Церкви, берут уроки 
пения, рисования и игры на скрипке у 
опытных педагогов, учатся росписи по 
дереву. В летние каникулы дети 
выезжают на отдых в лагеря, организо-
ванные епархией. В течение учебного 
года — в паломнические поездки по 
святыням Подмосковья и всей России.
В течение двух последних лет при 
золотошвейной мастерской для 
прихожан, взрослых и детей, действу-
ют курсы золотного шитья, целью 
которых является возрождение древних 

традиций мастерства, в свое время 
процветавшего в Новодевичьем мона-
стыре. Курсы пользуются большой 
популярностью. Лучшие работы 
выпускников обитель представляет на 
выставках.
В воскресные дни и в большие церковные 
праздники в монастыре бывает 
особенно многолюдно. В храм приходят 
молодые родители с детьми. Владыка 
Ювеналий поручил мне оборудовать для 
детей помещение, где часть празднич-
ного дня смогут проводить не только 
учащиеся воскресной школы, но и другие 
юные прихожане. Для нас это будет 
новым опытом и еще одним послушани-
ем для сестер обители — оказывать 
внимание и гостеприимство детям.
Монастырь живет полнокровной 
жизнью. Надеюсь, будет развиваться 
и наш Церковный музей.
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О реализации положений вышеу-
помянутого закона можно будет гово-
рить после их отработки на практи-
ке и принятия комплекса подзакон-
ных актов, регулирующих отдельные 
воп росы передачи имущества.

— Союз музеев России и Россий-
ский комитет Международного со-
вета музеев предложили сформиро-
вать перечень объектов культур-
ного наследия, передача которых 
религиозным организациям в прин-
ципе недопустима, включив в него 
особо ценные объекты (в частно-
сти, объекты ЮНЕСКО) и памятни-
ки деревянного зодчества. Как бы 
вы могли прокомментировать эту 
инициативу?

— Во-первых, как показал недав-
ний пожар в реставрационных ма-
стерских имени Грабаря, нигде нет 
гарантий от погибели культурных 
ценностей. 

Во-вторых, данная формулировка 
не может не вызывать возражений, 
поскольку создается впечатление, что 
религиозные организации — это вар-
варские силы, цель которых погубить 
достояние культуры, а задача обще-
ства — защититься от этих посяга-
тельств.

Давайте начнем с того, что Цер-
ковь после Октябрьского переворо-

та 1917 года была ограблена. Расхи-
щению и по большей части уничто-
жению было подвергнуто достояние 
многомиллионного сообщества пра-
вославных верующих. Слава Богу, что 
не всё было сожжено или продано за 
границу, а кое-что осталось в России. 
Наш опыт не уникален, после Фран-
цузской революции было тоже лик-
видировано множество святынь и по-
гублены бесчисленные шедевры цер-
ковного искусства. Теперь встает во-
прос о восстановлении исторической 
справедливости. Конечно, древности 
должно хранить в подобающих усло-
виях, чтобы обеспечить их сохран-
ность и предоставить к ним доступ 
для всех членов общества. Если рели-
гиозная организация может это обе-
спечить и святыня, восстановив свой 
естественный статус объекта почита-
ния верующими, хранится в техноло-
гически правильных условиях, то не 
должно быть препон на этом пути. 
Когда выдвигаются инициативы, по-
добные названной вами, трудно отка-
заться от мысли, что под прикрытием 
культуртрегерства здесь скрывают-
ся и частные интересы, в том числе и 
музейных работников.

В заключение нашей беседы мне 
хотелось бы отметить, что с 1977 года, 
когда я был назначен митрополитом 

Крутицким и Коломенским, и по на-
стоящее время исключительно сред-
ствами Московской епархии содер-
жались и реставрировались исполь-
зуемые для церковных целей храмы и 
здания обители.

Новодевичий монастырь нужда-
ется в больших реставрационных ра-
ботах. И хотя он юридически остает-
ся в собственности государства, ко-
торое будет финансировать необхо-
димые работы, этих средств будет 
недостаточно, чтобы охватить всё, 
что требуется сделать неотложно. 
Я очень надеюсь на содействие и бла-
готворительную помощь со стороны 
тех, кто захочет внести свой вклад в 
благоукрашение нашей националь-
ной святыни. 

Россия начала готовиться к 
200-летию Бородинской битвы. На-
деюсь, что Новодевичий монастырь, 
который неразрывно связан с этой 
датой, будет в ходе праздничных тор-
жеств также в центре внимания. И за 
оставшееся до следующего года вре-
мя очень бы хотелось использовать 
все возможности, чтобы изыскать 
средства для проведения неотлож-
ных реставрационных работ в мона-
стыре. 

Для всех, кто окажется неравно-
душным к этому, указываю и счет на-
шей епархии, куда можно перечислять 
свои пожертвования с целевым назна-
чением «на реставрацию Новодеви-
чьего монастыря».
Наименование получателя: Москов-
ская епархия Русской Православной 
Церкви, Московский банк 
ОАО «Сбербанк» России, г. Москва.
Банк получателя: ОАО «Сбербанк» 
России, г. Москва.
ИНН: 7704083359
Рассчетный счет: 
40703810238100100746
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225.
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— Борис Михайлович, какова 
структура вашего управления, чем 
оно занимается в настоящее время 
и на какой стадии находится реали-
зация решения Президента о восста-
новлении в Вооруженных силах ин-
ститута военного духовенства?

— Решение Президента России 
Д.А. Медведева о воссоздании в Во-
оруженных силах воинского и флот-
ского духовенства инициирова-
но, как известно, обращением, ко-
торое подписал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, 
а также другие лидеры традицион-
ных религиозных объединений Рос-
сии. Оно обусловлено логикой раз-
вития государственно-церковных от-
ношений в нашей стране за послед-
ние 15–20 лет. Эти отношения разви-
вались на основе современного зако-
нодательства в интересах сотрудни-
чества государственных структур и 
религиозных объединений. 

К принятию такого решения по-
буждала и реальная обстановка в 
 вой сках и на военно-морском флоте. 
Статистика показывает, что верую-
щие люди в Вооруженных силах Рос-
сии составляют около 63% от чис-
ла всего личного состава, при этом, 
кстати, наибольшее количество ве-
рующих — православные христиа-
не. Все они граждане России, име-
ющие право на свободное испове-
дание своей веры и удовлетворение 
религиозных потребностей. Таким 
образом, решение главы государ-
ства имеет целью обеспечение кон-
ституционных прав военнослужа-
щих. Естественно, учитывался и тот 
факт, что, в частности, Русская Пра-
вославная Церковь, как и иные тра-
диционные религиозные объеди-
нения России, обладая мощным ду-
ховным потенциалом, может содей-
ствовать и уже много лет содейству-
ет активизации духовного просве-
щения, привнесению нравственно-

го измерения в жизнь воинских кол-
лективов.

Возрождение института военно-
го священства является органической 
частью реформирования, осовреме-
нивания Вооруженных сил. Хотя в из-
вестном смысле это возрождение в 
новом качестве того, что уже было в 
Российской армии.

На начальном этапе формирование 
структуры органов по работе с веру-
ющими военнослужащими — воп рос 
во многом административный. В цен-
тральном аппарате Минобороны Рос-
сии создано управление по работе 
с верующими военнослужащими, ко-
торое я возглавляю. В четырех воен-
ных округах в составе управлений по 
работе с личным составом форми-
руются отделения, в штат которых 
 помимо начальника — гражданско-
го лица — входят три священнослу-
жителя. Наконец, следующий уровень 
структуры — помощники командиров 
соединений, начальников вузов по ра-
боте с верующими военнослужащи-
ми. Проще говоря, это дивизионные, 
бригадные или вузовские священни-
ки. Их религиозная принадлежность 
зависит от того, какую веру исповеду-
ет большинство военнослужащих (для 
назначения священника в часть веру-
ющие должны составлять там не ме-
нее 10% от общего числа). Всего в Во-
оруженных силах учреждено 240 свя-
щеннических должностей и 9 — граж-
данских служащих. 

В первую очередь были созданы со-
ответствующие должности в россий-
ских военных базах за рубежом. Во-
еннослужащие там находятся в слож-
ных  условиях, вдали от родины, поэ-
тому помощь батюшки там наиболее 
востребована. Нашим воинам за ру-
бежом уже сейчас помогают штатные 
военные священники. В Севастопо-
ле это протоиерей Александр Бонда-
ренко,  который был первым в мини-
стерстве назначенцем, в Гудауте (Аб-

хазия) — иерей Александр Терпугов, 
в Гюмри (Армения) — архимандрит 
Андрей (Вац).

— Почему именно Черноморский 
флот стал первопроходцем?

—Вряд ли это случайность. Вот и 
при Петре Великом воинская служба 
монахов Александро-Невской лавры 
начиналась на кораблях. Недаром же 
говорят: «Кто в море не хаживал, тот 
Богу не молился». В нашем же случае 
была добрая воля командования фло-
та. К тому же протоиерей Александр, 
в недавнем прошлом — морской офи-
цер, севастополец оказался в нужное 
время и в нужном месте.

По другим зарубежным военным 
базам вопрос решается не так про-
сто. Это связано с тем, что кандида-
там нужно на неопределенное время 
покинуть страну, расстаться с семьей. 
Параллельно встают вопросы органи-
зации богослужебной, воспитатель-
ной деятельности и быта священнос-
лужителя. Кроме того, министр обо-
роны Российской Федерации А.Э. Сер-
дюков весьма ответственно относится 
к этому поручению главы государства. 
Он лично проводит отбор кандидатов, 
и требования к  объективным данным, 
профессиональной квалификации 
и даже наличию житейского опыта 
очень высокие. Если священник при-
ходит в воинский коллектив, он, ко-
нечно, должен уметь эффективно ра-
ботать, решать конкретные задачи с 
командиром, офицерским составом, 
солдатами, членами семей военнослу-
жащих, гражданским персо налом.

— Какова вообще специфика рабо-
ты военного священника? Можно ли 
ее как-то формализовать?

— Форма не самоцель. Мы не 
 ставим и не будем ставить перед свя-
щенником задачу провести какое-то 
определенное количество душеспаси-
тельных бесед, исповедать и отпустить 
грехи стольким-то кающимся греш-
никам и отслужить, к примеру, пять 

Священники  
идут в армиЮ

В 2011 году Минобороны России продолжает работу по подбору 
и назначению священнослужителей на штатные должности в Вооруженных 
силах. Для этого в структуре военного ведомства создано Управление 
по работе с верующими военнослужащими, основной задачей которого 
является реализация решения Президента Российской Федерации 
о возрождении армейского и флотского духовенства. О специфике 
работы военного священника, характере взаимодействия Церкви и армии 
рассказывает начальник управления Борис Лукичёв.
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 Литургий за месяц. В большей мере, 
чем формы работы, которые использу-
ет священник, нас интересуют резуль-
таты, отдача от его деятельности.

Работу священника в соединении 
условно можно разделить на две со-
ставляющих. Во-первых, это его бо-
гослужебная деятельность, которая 
регламентируется священноначали-
ем и внутрицерковными установле-
ниями. Естественно, с учетом условий 
службы, планов боевой подготовки, 
боевой готовности и текущих задач. 

Во-вторых, это участие священника 
в воспитательной, просветительской и 
иной общественной работе. Эта сфера 

деятельности должна быть более плот-
но встроена в армейскую жизнь. Воин-
ский коллектив живет по распорядку 
дня, в соответствии с планами боевой 
подготовки и расписанием занятий. 
Поэтому, регламентируя работу воен-
ного священника, необходимо жестко 
вписывать ее в армейский график. Для 
этого священник должен планировать 
свою деятельность совместно с коман-
диром и с его помощником по работе 
с личным составом. У командира есть 
план боевой подготовки: учения, вы-
ходы в поле или морские походы, спла-
нирована культурно-досуговая рабо-
та. Кроме того, командование зна-
ет,  какие духовно-психологические 
проб лемы существуют в армейском 
коллективе, где неладно с воинской 
дисциплиной, возникли острые отно-
шения между военнослужащими, есть 

потребность поддержать мир в семьях 
военнослужащих и т.п. 

После того как проблемы актуа-
лизированы и намечены направле-
ния деятельности, командир гово-
рит: «Батюшка, дорогой, у нас есть 
такие-то задачи нравственного вос-
питания. Чем вы можете помочь?» 
А батюшка уже предлагает варианты. 
 Допустим, он может принять участие 
в общественно-государственной под-
готовке, прочитать лекцию, провести 
беседу в коллективе, где есть дедовщи-
на, индивидуально поработать с солда-
том, который «пребывает в унынии», и 
т.д. Формы работы священника могут 

быть самыми разными, они известны. 
Главное, чтобы они служили выполне-
нию тех задач в области воспитания, 
нравственного и духовного просве-
щения военнослужащих, которые они 
определили вместе с командиром. Эти 
решения оформляются месячным пла-
ном работы священнослужителя, ко-
торый утверждает командир.

— Вы сказали о воспитании. Не 
пересекаются ли в данном случае 
функции священника и офицера-
воспитателя. В последнее время 
приходится часто слышать, что, де-
скать, введение института воен-
ного священства вызовет массовое 
увольнение офицеров по воспита-
тельной работе. 

— Вы правы, такие слухи ходят. 
Они вызваны мероприятиями по 
оптимизации воспитательных струк-

тур. При этом некоторые должности 
сокращаются. Но хотел бы напом-
нить, что «после того» совсем не озна-
чает «вследствие того». Думать, что 
военный священник займет место 
воспитателя — это профанация са-
мой идеи введения в Вооруженных 
силах института воинского и морско-
го духовенства.  Таким образом созда-
ется повод для недоумений, который 
необходимо дезавуировать. Функции 
священника и офицера-воспитателя 
не исключают и не замещают, а гар-
монично дополняют друг друга. Зада-
ча первого — воспитывать и настраи-
вать людей на  выполнение боевых за-
дач  теми средствами и способами, 
которые уже доказали свою эффек-
тивность. А священник в данном слу-
чае вносит в эту работу нравствен-
ную составляющую, обогащает и де-
лает более действенной всю систему 
работы с личным составом. Вот чего 
мы хотим достичь. И, насколько я мо-
гу судить, в большинстве своем офи-
церы прекрасно это понимают. 

— Но в принятом в Минобороны 
Положении по организации работы с 
верующими военнослужащими в чис-
ле обязанностей священнослужите-
ля значатся укрепление дисциплины, 
профилактика правонарушений...

— В данном случае не следует пу-
тать общие идеологические цели и за-
дачи, которые стоят перед команди-
ром, воспитателем и священником, и 
обязанности каждой из сторон. В до-
кументах обозначены участие свя-
щенника в просветительской работе и 
нравственном воспитании, а также ее 
формы в мирное и военное время. 

О формах в мирное время мы уже 
говорили. Хотел бы также отметить, 
что в военное время своя специфи-
ка. В условиях ведения боевых дей-
ствий ограничивается правовая сво-
бода человека, всё подчинено общей 
цели. Командир принимает решение, 
в первую очередь исходя из задачи, 

которую решает соединение. Прин-
цип единоначалия действует здесь бо-
лее жестко, приказы командира вы-
полняются беспрекословно. По опы-
ту прошлых веков можно сказать, что 
в боевой обстановке священник дол-
жен находиться возле медицинского 
пункта максимально близко к пере-
довой, оказывать помощь раненым, 
совершать богослужения и таинства, 
помогать преодолению последствий 
стрессовых ситуаций, обеспечивать 
достойное захоронение погибших и 
умерших, писать письма родственни-
кам раненых и убитых бойцов. Боль-
шое значение имеет здесь личный 
пример батюшки. 

— Если в части, где служит свя-
щенник, имеется православное боль-
шинство и какая-то часть предста-
вителей других религий, как священ-
нику вести себя с ними? Что делать с 
атеистами?

— Атеист — это человек, который 
занимает активную богоборческую 
позицию. По моим наблюдениям, та-
ких людей в армии не так много. Су-
щественно больше тех военнослужа-
щих, которые просто не ощущают се-
бя верующими, не «слышат» своей ве-
ры. Но реальные поступки показыва-
ют, что на самом деле во что-то они 
верят — кто в черную кошку, кто в 
летающую посуду, кто в существова-
ние некоего абсолютного разума и т.д. 
Это значит, что в какой-то мере они 
все-таки живут своеобразной духов-
ной жизнью. И то, как с ними рабо-
тать, должен подсказать священнику 
его пастырский опыт.

То же самое можно сказать и в от-
ношении представителей иных веро-
исповеданий. Ведь опытный священ-
ник может работать не только с пра-
вославными, но и с мусульманами, и с 
буддистами. Он понимает суть проб-
лемы, отличает суннита от шиита, 
знает многие суры Корана, нравствен-
ный смысл которых коррелируется 

в атмОСфере ПОлнОгО взаимОПОнимания
Комментарий протоиерея Димитрия Смирнова, 
председателя Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями

Введение должностей помощни-
ков командира по работе с 
верующими военнослужащими 
призвано сделать работу 
священника в армии более 
продуктивной. Сегодня практи-
чески все священнослужители, 
окормляющие военнослужащих, 
вынуждены совмещать работу 
в армии с приходским послуша-
нием, а заключив договор 
с Министерством обороны и 
войдя в штат, они в большей 
степени смогут сосредоточить-
ся на своих обязанностях 
в воинских частях.
Если говорить о формальных 
признаках, то указанную выше 
должность может занимать 

священнослужитель одной из традиционных религий России, имеющий соответ-
ствующую санкцию своего духовного начальства. Основными критериями отбора, 
на мой взгляд, должны быть желание самого священнослужителя трудиться в 
армии, его профессиональная пастырская и богословская подготовка, высокие 
духовно-нравственные качества и безупречное поведение.
Что касается конкретных форм служения военного священника, то они определя-
ются особенностями ситуации, в которой он оказывается. Первоочередной 
обязанностью священника в армии является помощь военнослужащим в реализа-
ции их права на свободу вероисповедания. Для этого священник должен совершать 
богослужения и таинства, проводить духовно-нравственные беседы, устраивать 
просветительские занятия, обучать военнослужащих, желающих больше узнать  
о своей религии, основам религиозной культуры. Кроме того, в задачи священника 
входит участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию личного 
состава, укреплению правопорядка и воинской дисциплины, оказание помощи в 
реабилитации военнослужащих, получивших травмы, в том числе психологические. 
В военное время, как показывает практика, священник находится в гуще событий. 
Он помогает раненым, преподает последнее утешение умирающим, ободряет 
идущих в бой, совершает таинства и обряды, оказывает духовную и морально-
психологическую поддержку воинам. 
Важно понимать, что военный священнослужитель призван работать только 
с теми военнослужащими, которые желают этого. Он должен проявлять особое 
внимание к солдатам и офицерам, исповедующим другую религию, организовывать 
по их просьбе встречи с представителем соответствующей религиозной органи-
зации. 
Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня Церковь и Министерство обороны работают 
в атмосфере полного взаимопонимания. Мы находимся в постоянном контакте, 
проводим встречи, переговоры, и если в процессе претворения в жизнь решения 
 Президента возникают вопросы и недоумения, они, как правило, разрешаются 
в рабочем порядке. Устроение института российского военного духовенства, чтобы 
быть эффективным, должно быть основано и развиваться на основе доброжела-
тельного соработничества.

Всем Офицерам и рядовым надлежит священников любить и почитать. И никто да 
не дерзает оным как словом, так и делом досаду чинить, и презирать, и ругаться. 
А кто против того погрешит, имеет по изобретению его преступления вдвое так, 
как бы то над простолюдином (над другим) учинил, наказан быть.
Насупротив того учрежденныя священники в гарнизонах и при полках и везде должны 
прилежать к непорочной, трезвой и умеренной жизни. А есть ли который из священ-
ников обрящется в своей науке, животе и поступках нечестив и беззаконен, и другим 
жизнию своею соблазн чинит, оный имеет за сие к духовному суду отослан быть, и от 
оного, по изобретению вины наказан, чина и достоинства своего лишен.

Воинский устав 1716 г. Ч. 2. 
Артикул воинский. Артикулы 13–14
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с библейскими максимами. Наконец, 
он просто понимает душу человека, 
особенно молодого, ищущего. Он мо-
жет найти подход как к верующему, 
так и к маловерующему сердцу. Кроме 
того, священник должен знать в ме-
стах дислокации соединения тех свя-
щеннослужителей иных вероиспове-
даний, которых без ущерба для дела 
при необходимости можно пригла-
сить для встречи с военнослужащими. 
В этом смысле мы занимаем жесткую 
позицию только в одном: в армии не 
должно быть религиозной миссии и 
дискриминации по религиозному 
признаку. Мы не должны допускать 
попыток сделать из православного 
солдата мусульманина и наоборот, 
чтобы не создавать дополнительных 
напряженностей. Для нас главное — 
духовное просвещение, нравственное 
воспитание, обеспечение конституци-
онных прав военнослужащих и обе-
спечение сознательной мотивации, 
подлинного настроя людей на выпол-
нение воинского долга. 

— Когда должна проводиться ра-
бота с военнослужащими — в слу-
жебное или во внеслужебное время? 
Что говорится на этот счет в раз-
рабатываемых документах?

— Здесь невозможно причесать 
под одну гребенку все соединения, где 
введены должности помощников ко-
мандиров (начальников) по работе 
с верующими военнослужащими. На-
пример, у ракетчиков боевое дежур-
ство перемежается: то три дня в па-
терне, то четыре. У моряков вахта в 
морских походах меняется каждые 
четыре часа. Мотострелки, танкисты 
и саперы могут месяцами находить-
ся в полевых условиях. Поэтому в до-
кументах мы прописываем лишь об-
щие принципы. Но при этом в упо-
мянутом вами Положении написа-
но, что командир части должен обе-
спечить священнику рабочее место, 
а также место, отведенное для богос-

лужений. Это может быть отдельно 
стоящий храм или часовня или храм, 
встроенный в здание части. Но такое 
место должно быть. А уж в какое вре-
мя священник будет проводить свои 
мероприятия, он совместно с коман-
диром решает в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. Главное, что-
бы вся деятельность священника: уча-
стие в общественно-государственной 
подготовке, коллективные и индиви-
дуальные беседы — была закреплена 
в общем распорядке дня или расписа-
нии занятий.

— Кто должен заниматься обу-
стройством воинского храма — свя-
щенник или командование части? 
Кто выделяет средства на приобре-

тение богослужебной утвари, обла-
чений и всего того, что необходимо 
для совершения богослужений?

— Формально всё, что связано с 
приобретением предметов культа, 
является делом Церкви. Кого имен-
но — самого священника, воен-
ного отдела или епархии — в каж-
дом конкретном случае решается 
по-разному. Бюджет Министерства 
обороны подобных расходов не пред-
усматривает. В обязанности коман-
дира входит определить место, где 
можно совершать богослужения, со-

гласовывать со священником время 
и оказывать помощь в организации 
его деятельности. Однако, как пока-
зывает практика, военнослужащие 
и члены их семей охотно оказывают 
батюшке посильную помощь: жерт-
вуют средства, помогают кто чем мо-
жет. Я знаю случаи, когда материаль-
ную помощь войсковым храмам ока-
зывали и местные власти, и состоя-
тельные люди, давно утратившие не-
посредственную связь с армией.

— Вызывает вопросы система под-
чинения военного священника. Выхо-
дит, что он подчиняется командиру, 
своему епархиальному архиерею, Сино-
дальному отделу по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохрани-

тельными учреждениями, а также со-
гласовывает свои действия с Преосвя-
щенным, в епархии которого распола-
гается воинская часть, в которой слу-
жит священник. Такой вот запутан-
ный клубок. 

— Военный священник в первую 
очередь человек Церкви. И то, каким 
будет его административное подчи-
нение внутри церковной организа-
ции, должно определять священнона-
чалие. Я в данном случае могу выска-
зать лишь свои личные соображения 
по этому поводу. Разумная и логичная 

система внутрицерковного подчине-
ния военных священников существо-
вала в Российской армии до того, как 
18 января 1918 года, приказом № 39 
наркома РСФСР по военным делам 
Н.И. Подвойского, служба военных 
священников была упразднена. Тог-
да была церковная вертикаль, во гла-
ве которой стоял протопресвитер ар-
мии и флота.

Сегодня можно было бы сделать не-
что похожее. Тем более что уже есть 
Синодальный отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждениями, 
который является высшим админи-
стративным звеном в этой сфере и эф-
фективно координирует действия свя-
щенников в войсках. Например, если 
сейчас священника представляют к 
назначению на должность, именно ру-
ководитель «военного» отдела протои-
ерей Димитрий Смирнов пишет пред-
ставление на имя министра обороны. 
И впоследствии именно отдел реша-
ет все оргвопросы и недоумения, воз-
никающие у назначенного священни-
ка, так что фактически система уже су-
ществует, нужно просто ее совершен-
ствовать. С точки зрения решения бо-
евых задач, с позиций армейского ко-
мандования вертикаль военного отде-
ла может быть оптимальной формой 
организации деятельности военного 
духовенства внутри Церкви. Но пред-
ставляется, что даже при вертикаль-
ном подчинении архиерей, в епар-
хии которого расположена воинская 
часть, должен иметь возможность 
знать, что в воинском храме «право 
правится слово Истины». Конечно, как 
всё это будет осуществляться в реаль-
ной жизни, когда у нас будет заплани-
рованное число штатных военных свя-
щенников, покажет опыт. 

— Обычно священник приписыва-
ется к тому или иному храму. Но как 
быть, если полноценного храма в ча-
сти нет? 

— Каждый раз это следует решать 
индивидуально. Многие воинские 
храмы стоят либо в части, либо на гра-
нице между частью и гражданским 
поселением. В этом случае священ-
ника можно приписать к этому храму 
и он будет работать как с военнослу-
жащими, так и с населением. Если же 
священника посылают на военную ба-
зу за рубежом или иной закрытый во-
енный городок, где пока еще нет хра-
ма, то ему до поры до времени имеет 
смысл юридически оставаться в епар-
хии. Мне кажется, в таких обстоятель-
ствах епархиальный архиерей мог бы 
некоторое время продолжать числить 
его клириком того храма, где священ-
ник служил до назначения в часть. 
По крайней мере, до тех пор, пока на 
территории части не будет построено 
культовое здание.

— Известно ли на сегодняшний 
день количество храмов и часовен, 
расположенных на территории во-
инских частей?

— Как раз сейчас мы завершаем 
инвентаризацию таких культовых 
объектов, расположенных на терри-
ториях, подведомственных Минобо-
роны России. Пока у нас есть инфор-
мация о 208 храмах и часовнях толь-
ко Русской Православной Церкви. 
Информации о храмах иных деноми-
наций не поступало. Понятно, что та-
кое количество сооружений требует 
к себе огромного внимания. В рам-
ках реформы идет сокращение чис-
ла военных городков и гарнизонов. 
И вы понимаете, что если в городке, 

подпадающем под сокращение, име-
ется часовня или храм, то при уходе 
военных с этой территории судьба их 
может быть незавидной. Что делать с 
таким храмом? Это очень серьезный 
вопрос. В настоящее время по реше-
нию министра обороны и Святей-
шего Патриарха создана совместная 
рабочая группа, сопредседателями 
которой являются статс-секретарь, 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации Н.А. Пан-
ков и председатель Финансово-
хозяйственного управления Москов-
ского Патриархата епископ Подоль-
ский Тихон (Зайцев). В состав груп-
пы вошли по пять специалистов от 
Русской Православной Церкви и Ми-
нистерства обороны. Ее задача сфор-
мировать нормативно-правовую ба-
зу культовых объектов на территори-
ях Минобороны, а также наладить их 
учет и дальнейшую эксплуатацию в 
соответствии с требованием законо-
дательства. Группой проведены пер-
вые два заседания, на которых опре-
делены, в частности, задачи реги-
страции и паспортизации культовых 
 объектов.

— Насколько я понимаю, по трудо-
вому договору, который заключает-
ся с военным священником, служба 
в части является его основным ме-
стом работы.

— Совершенно верно. Священ-
ник должен проводить в части основ-
ную часть своего рабочего времени. 
Конечно, формализма быть не долж-
но. Командир со священником вместе 

Лукичёв Борис Михайлович. Родился в 1950 г. на Алтае.  
В 1972–1995 гг. служил в Вооруженных силах. Полковник запаса. 
В 1996–2010 гг. — работал в Администрации Президента Российской 
Федерации в должности советника управления Президента по 
внутренней политике. 2 августа 2010 г. назначен начальником 
управления по работе с верующими военнослужащими главного 
управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ.

Адрес управления по работе с верующими военнослужащими:
119160, Москва, Фрунзенская наб., д. 22/2, тел. +7 (495) 693-1548

СПравка
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— Отец Александр, вы первый свя-
щенник, назначенный на штатную 
должность помощника командира 
по работе с верующими военнослу-
жащими. Но, насколько мне извест-
но, вы и раньше окормляли военнос-
лужащих Черноморского флота.

— Действительно, с 2000 года (ког-
да я был рукоположен в священный 
сан) и в течение десяти последующих 
лет я по благословению митрополита 
Симферопольского и Крымского Ла-
заря совмещал пастырское служение 
и службу в Вооруженных силах в каче-
стве офицера управления штаба Чер-
номорского флота. Однако после того 
как решением министра обороны 
мою кандидатуру утвердили на долж-
ность помощника командующего 
флотом по работе с верующими воен-
нослужащими, я уволился из рядов 

Вооруженных сил в звании капитана 
2-го ранга с 25 годами выслуги, а с 
4 мая прошлого года приступил к вы-
полнению своих новых обязанностей.

— Севастополь, где вы живете и 
служите, находится на территории 
иностранного государства. Какова 
специфика работы военного священ-
ника в этих условиях?

— Севастополь — город россий-
ского и украинского флотов. И Сим-
феропольская и Крымская епархия 
окормляет военнослужащих двух го-
сударств, что, естественно, имеет 
свои особенности. Например, в ВМС 
Украины все официальные меропри-
ятия проходят на украинском языке. 
Поэтому для украинских частей при-
ходится подбирать священников со 
знанием языка. Севастополь вообще 
город военный. Здесь живут либо во-
еннослужащие (российские или укра-
инские), либо их семьи, либо военные 
пенсионеры, либо гражданские слу-
жащие воинских частей. Эти катего-

главнОе — этО мОлитва за ПаСтву
Первым штатным военным священником в новейшей истории России стал 
протоиерей Александр Бондаренко. В мае прошлого года он был назначен 
на должность помощника командующего Черноморским флотом по 
работе с верующими военнослужащими. О специфике своей работы отец 
Александр рассказывает нашему корреспонденту.

должны определять время нахожде-
ния священника в расположении ча-
сти и формы его работы. Но если в ча-
сти есть храм, то священник основ-
ное время может находиться там, тог-
да и командир и все желающие будут 
знать, куда они могут в свободную ми-
нуту прийти побеседовать, получить 
духовное утешение. В целом же само 
собой разумеется, что священник бу-
дет там, где он нужнее. 

— Насколько важным для военного 
священника является личный опыт 
армейской службы? 

— Конечно, личный опыт воин-
ской службы играет в работе военно-
го священника существенную роль. 

Такой человек при заключении дого-
вора знает, куда он идет. Ему не тре-
буется много времени для адаптации 
в коллективе, он владеет терминоло-
гией, знаком со спецификой службы 
и т.д. Понятно, однако, что мы не мо-
жем настаивать, чтобы военными свя-
щенниками становились только быв-
шие военнослужащие. Так или иначе, 
мы планируем организовать профес-
сиональную доподготовку принятых 
на штатные должности помощников 
командиров (начальников) по работе 
с верующими военнослужащими. Для 
этого будут организованы краткосроч-
ные курсы на базе одного из столич-
ных вузов.

— Куда может обратиться свя-
щенник, желающий послужить в ар-
мии в качестве помощника команди-
ра по работе с верующими военнос-
лужащими? 

— Он может обращаться в свой 
епархиальный отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами. Если 
там ему ничем не смогут помочь — в 
Синодальный отдел. Мы со своей сто-
роны также открыты для общения, го-
товы встречаться и по возможности 
давать ответы на все вопросы, кото-
рые интересуют наших батюшек. Бо-
лее того, мы искренне рады такому 
общению.

Беседовал Евгений Мурзин

рии населения составляют больше по-
ловины города. А деятельность воен-
ного священника включает в себя ра-
боту с военнослужащими, проходя-
щими службу по призыву, по контрак-
ту, с офицерами, членами семей воен-
нослужащих и ветеранами. Также мы 
окормляем МВД, казачество и т.д. По-
этому из сорока священнослужителей 
благочиния Севастопольского округа 
тридцать человек распоряжением ми-
трополита Лазаря закреплены за во-
инскими частями. Наш благочинный 
протоиерей Сергий Халюта сам ак-
тивно взаимодействует с командова-
нием двух флотов и строго спрашива-
ет со священников за возложенные на 
них послушания. 

— Каково ваше видение работы 
помощника по работе с верующими 
военнослужащими? Что бы вы, осно-
вываясь на личном опыте, могли по-
советовать тем, кто еще только 
собирается занять соответствую-
щую должность?

— Помощник командира по работе 
с верующими военнослужащими дол-
жен владеть такими инструментами, 
как организация деятельности и кон-
троль. Он должен планировать работу 
в части на год, на месяц и утверждать 
у командира. Также необходимо со-
ставлять план взаимодействия с епар-
хией и утверждать его у правящего ар-
хиерея. Но это только верхняя часть 
айсберга. План нужно составлять для 
каждого мероприятия. В нем должны 
быть прописаны тематика, время и 
место проведения, кто руководит, ка-
кие силы привлекаются, какое обеспе-
чение и т.д. Это может показаться не-
нужным, но без планирования многие 
встречи и мероприятия могут быть со-
рваны или отменены по разным при-
чинам. Это когда вы приходите в во-
инскую часть со стороны, вам нужно 
только позвонить и договориться о 
мероприятии, а всю черную работу 
выполняют ответственные офицеры. 

А как только вас поставят на долж-
ность и будут платить деньги, то всю 
организационную работу офицеры с 
удовольствием переложат на ваши 
плечи. Мне уже пришлось с этим стол-
кнуться. 

Кроме планирования необходи-
мо организовывать мероприятия, то 
есть создать приходящему священни-
ку условия для проведения встречи. 
Или от имени командира соединения 
дать указания и проконтролировать 
исполнение.

Необходимо также организовы-
вать регулярные встречи правяще-
го архиерея и благочинного с коман-
дованием и участие владыки в празд-
ничных мероприятиях соединения.

Конечно, такая деятельность отни-
мает много времени и сил, поэтому я 
бы рекомендовал штатным военным 
священникам найти себе помощника 
из отставных офицеров штаба. 

Кроме того, нужно изучить рас-
порядок дня и регламент служебно-
го времени, которого для деятель-
ности священника остается не так 
много. Это воскресенье (после Ли-
тургии), понедельник (общественно-
государственная подготовка) и среда 
или пятница (информирование). Или 
вечером после ужина. 

— Изменит ли, на ваш взгляд, вве-
дение штатных должностей для 
священнослужителей нравственную 
ситуацию в Вооруженных силах?

— Конечно, 240 священников, ко-
торых планируется назначить на 
штатные должности в Вооруженных 
силах, не хватит для полноценного 
окормления военнослужащих. На-
пример, на одном только Черномор-
ском флоте, где всего две ставки для 
военных священников, нужно от 16 до 
18 должностей. Судите сами, флот 
дислоцируется на территории трех го-
сударств: Россия (Кавказское побере-
жье), Украина (четыре гарнизона) и 
Абхазия. Корабли регулярно участву-

ют в боевых службах, учениях, похо-
дах и т.д. В целом Черноморский флот 
состоит из более чем 20 крупных сое-
динений и частей. Для того чтобы по-
верхностно изучить положение ве-
щей в части, необходима хотя бы одна 
неделя.

Поэтому в обязанности назначен-
ных священников входит самое тес-
ное сотрудничество с правящими ар-
хиереями и благочинными тех райо-
нов, где дислоцируются воинские ча-
сти. Благочинный по благословению 
Преосвященного закрепит за воин-
скими частями местное приходское 
духовенство, организует работу отде-
ла катехизации, воскресных школ. 
А назначенный на должность священ-
ник должен уже координировать эту 
работу. 

Но все-таки главное — это молитва 
за вверенную Богом и Церковью па-
ству и личные беседы с военнослужа-
щими.

Беседовал Артем Погосов

Капитан 2-го ранга Александр Бондаренко
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Рецепция поста  
в монашеско-аскетической 
традиции

В аскетическом опыте православ-
ного монашества пост всегда занимал 
очень важное место как действенное 
средство освобождения духа от тира-
нии плоти, очищения сердца от гре-
ховных страстей, духовного возрас-
тания христианина и обретения бла-
годатного единства с Богом. Святой 
апостол Павел относит воздержание 
к одному из важнейших плодов духа, 
ставя его в один ряд с основополага-
ющими христианскими добродетеля-
ми  — любовью и верой (ср.: Гал. 5, 
22–23). Иисус Христос начал Свое слу-
жение с сорокадневного поста в пу-
стыне, во время которого Он был иску-
шаем от диавола и ничего не ел в эти 
дни (Лк. 4, 2), а в евангельском уче-
нии Спасителя пост и молитва прямо 
названы важнейшими средствами ду-
ховной борьбы с сатаной (Мф. 17, 21). 

Наиболее развернутое и полное 
выражение святоотеческого богосло-
вия поста было осуществлено в IV ве-
ке святителем Василием Великим в 
его знаменитых двух «Словах о по-
сте», оказавших огромное влияние не 
только на монашеско-аскетическую, 
но и на всю последующую пастырско-
гомилетическую церковную тради-
цию. Святителю Василию принадле-
жит ставшее классическим определе-
ние поста: «Истинный пост — удале-
ние от зла, воздержание языка, пре-
кращение гнева, отлучение похотей, 
злословия, лжи, клятвопреступления; 
воздержание от сего есть истинный 
пост»2. Также он определяет пост как 
«начало покаяния», «врачевство, ис-
требляющее грех», «оружие для опол-
чения против демонов», «уподобление 
ангелам», «обучение целомудренной 
жизни» и «матерь здоровья». Среди 
всего многообразия различных аспек-
тов поста святитель Василий Великий 
выделяет в качестве основного связь 

поста с покаянием: «Мы поврежде-
ны грехом — уврачуемся покаянием; 
а покаяние без поста не действенно»3. 
Не менее значимым для развития по-
следующей монашеско-аскетической 
традиции стало и учение кесарийско-
го святителя о том, что «пост препосы-
лает молитву на небо, делаясь для нее 
как бы крыльями при восхождении 
горе»4. Поучения о посте преподобных 
Дорофея Газского, Иоанна Лествич-
ника, Исаака Сирина, Феодора Студи-
та, святителя Григория Паламы и бо-
лее поздних отцов развивают богосло-
вие поста именно в том идейном кон-
тексте, который был задан святителем 
Василием Великим. 

Стоит отметить, что святитель Ва-
силий Великий всё же не ограничи-
вал сферу применения поста и его ду-
ховный смысл исключительно лич-
ным благочестием. Он придает осо-
бое значение также и социальному из-
мерению поста, видя в нем источник 
мирной и благополучной обществен-
ной жизни. «Жизнь наша не была бы 
так многоплачевна и исполнена уны-
ния, — говорит святой отец, — если 
бы пост был главным правителем на-
шей жизни. Ибо, как очевидно, он на-
учал бы всех не только воздержанию 
от яств, но и совершенному удале-
нию и отчуждению от сребролюбия, 
любостяжательности и всякого поро-
ка, по истреблении которых ничто не 
препятствовало бы и нам проводить 
жизнь в глубоком мире и душевном 
безмятежии»5. 

И вместе с тем нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что в 
монашеско-аскетической рецепции 
поста как неотъемлемой составляю-
щей духовного опыта христианства 
он внутренне никак не соотносит-
ся с Церковью. Пост необходимо со-
блюдать, потому что это установле-
ние Церкви, Главой которой являет-
ся Сам Господь Иисус Христос, — вот 
единственная форма связи поста с 

Церковью, которая прослеживается 
в данном идейном контексте6. Значе-
ние при этом имеет подчинение лич-
ной воли правилу Церкви, а не обще-
церковный пост как таковой. Субъ-
ектом поста выступает каждый от-
дельный человек, несмотря на то 
что постится не он один, но вся Цер-
ковь. Церковное, соборное измере-
ние поста, как и его сущностная связь 
с самой природой Церкви, не были в 
должной мере раскрыты в этой тради-
ции. Библейские свидетельства о по-
сте также были выбраны и прочитаны 
отцами-аскетами в перспективе инди-
видуального духовного опыта. 

Это не означает, конечно же, что 
отцы Церкви были склонны в какой-
либо форме и мере отрицать или под-
вергать сомнению существование 
и важность этих связей. Возможно, 
именно в силу их духовной очевид-
ности и конкретной жизненной ре-
альности в раннехристианскую и ви-
зантийскую эпохи эти связи и не ста-
ли предметом богословского дискурса 
и пастырских наставлений святых от-
цов. Выявление и раскрытие экклеси-
ологических аспектов поста впервые 
стали предметом богословских ис-
следований совсем недавно, в середи-
не XX века, на фоне общей переоцен-
ки места и значения экклесиологии в 
христианском богословии. 

Аскеза как соборное 
преображение личности 

Бесспорно, одним из наиболее 
влиятельных православных богос-
ловов XX столетия, сообщившим но-
вый импульс развитию не только 
церковно-исторических и патрологи-
ческих исследований, но и основан-
ной на них православной экклесио-
логии, был протоиерей Георгий Фло-
ровский (1893–1979). В эссе 1948 года 
«Церковь: ее природа и задачи» (The 
Church: her nature and task) Флоров-
ский одним из первых указал на необ-

Святая четыредесятница — личный подвиг каждого христианина  
и одновременно молитвенное предстояние всей Церкви. Но «Церковь  
не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас». О трудностях 
узкого пути и о специфике библейско-христианского переживания поста 
размышляет архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий

в Ожидании вОСкреСения
Об экклеСиОлОгиЧеСких аСПектах ПОСта

Путь христианской жизни — это 
следование за Христом и служе-
ние Христу. Слово Божие свиде-
тельствует, что на этом пути хри-
стианин встречает множество са-
мых разнообразных препятствий, 
и потому Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие 
восхищают его (Мф. 11, 12). Од-
ним из важнейших вспомогатель-
ных средств для достижения этой 

конечной цели в христианстве из-
древле является пост. И в то же вре-
мя, как справедливо отмечал еще 
профессор С.М. Зарин («Аскетизм 
по православно-христианскому 
учению»; 1907), «нравственная по-
требность “поста” так глубоко ко-
ренится в природе человека, что 
это явление историк встречает в 
практике всех народов и религий»1. 
Поэтому представляется умест-

ным поставить вопрос о специфи-
ке библейско-христианского пере-
живания и понимания поста. Хоте-
лось бы заострить внимание на эк-
клесиологических аспектах поста, 
в надежде, что осмысление поста 
как в первую очередь экклесиоло-
гического феномена позволит нам 
хоть в какой-то мере приблизить-
ся к решению поставленной про-
блемы.



Журнал Московской Патриархии/4  2011

54 церкОвная жизнь

Журнал Московской Патриархии/4  2011

55церкОвная жизнь

ходимость «из школьного класса вер-
нуться к поклоняющейся Церкви и, 
может быть, заменить школьный ди-
алект нашего богословствования об-
разным и метафорическим языком 
Писания»7. Для самого Флоровского 
на этом пути освобождения экклеси-
ологии от ограничений, накладыва-
емых абстрактными интеллектуаль-
ными схемами, особое значение име-
ла библейская идея Церкви как ново-
го народа Божиего, о котором святой 
апостол Петр писал, что это род из-
бранный, царственное священство, 
народ святой (1 Петр. 2, 9). Имен-
но такому конкретно-эмпирическому 
восприятию Церкви как народа, из-
бранного и собранного воедино Хри-
стом, Флоровский придавал решаю-
щее значение в деле «изображения и 
описания» природы Церкви. «Личное 
убеждение и даже жизненное прави-
ло еще не делают человека христиа-
нином, — писал отец Георгий. — Хри-
стианская жизнь предполагает и 
включает в себя вхождение в общину 
в качестве члена… Мы имеем право 
сказать: христианство есть община, 
корпорация, содружество, братство, 
сообщество, coetus fidelium… Центром 
единства является Господь, и сила, 
осуществляющая и производящая это 
единство, есть Дух Святой»8. Благода-
ря такому взгляду на Церковь как на 
«единое священное целое» приобре-
тают свое подлинное духовное изме-
рение не только христология и пнев-
матология, но и сакраментология, и 
опытное аскетическое богословие. 

В частности, осмысление аскети-
ческой проблематики в соотноше-
нии не столько с догматической фор-
мулировкой, сколько с самой жизнен-
ной реальностью благодатного един-
ства Церкви позволяет увидеть эту 
проблематику в новом ракурсе и на-
метить новые пути развития аскети-
ческой традиции православия. Эта те-
ма была заявлена Флоровским задол-

го до написания им вышеупомянутого 
эссе о природе и задачах Церкви — в 
статье 1934 года «Соборность Церкви» 
(The catholicity of the Church). Осново-
полагающую аскетическую идею са-
моотвержения он выводит из истины 
единства Церкви и связывает ее с но-
вым возрождением в Церкви собор-
ного духа, с утверждением идеала со-
борной аскезы и пониманием самой 
соборности, ее достижения как пре-
имущественного аскетического дела-
ния. «Церковь есть единство не толь-
ко в том смысле, что она едина и един-
ственна, — писал Флоровский. — Она 
единство прежде всего потому, что са-
мое существо ее состоит в воссоедине-
нии разделенного и разрозненного че-
ловечества. Это-то единство и есть 
соборность, или кафоличность, Церк-
ви… И в полноте церковного общения 
осуществляется соборное преображе-
ние личности… Самоотвержение рас-
ширяет сферу нашей личности; через 
самоотвержение мы обладаем внутри 
себя всем множеством; мы включаем 
многих в свое собственное “Я”. В этом 
заключается подобие с Божествен-
ным Единством Святой Троицы»9.

Пост как время  
собирания Церкви

Дальнейшее развитие и конкрети-
зация экклесиологических идей отца 
Георгия Флоровского были осущест-
влены протопресвитером Алексан-
дром Шмеманом (1921–1983) в его 
литургическом богословии, которое, 
по определению самого Шмемана, 
«есть прежде всего и более всего по-
пытка постичь “богословие”, как оно 
открывается в Литургии и через Ли-
тургию»10. В полной мере это касает-
ся и аскетического богословия, в ко-
тором Церковь выражает свое пони-
мание природы, смысла и назначения 
поста. Специфика литургического бо-
гословия Шмемана в том, что анализу 
литургических текстов в нем отводит-

ся сравнительно мало места и для ли-
тургического богословия поста преи-
мущественное значение имеет не бо-
гословский анализ и синтез богатого 
гимнографического материала «Три-
оди постной», но выявление и осмыс-
ление онтологической связи между 
Церковью, Литургией и постом. Толь-
ко такое целостное богословие поста 
позволяет найти и возродить в богос-
ловском сознании и церковном бла-
гочестии «то понимание и пережива-
ние поста, которое в основе своей вос-
ходит к самому Евангелию и с самого 
начала было воспринято Церковью»11. 

Если протоиерей Георгий Флоров-
ский разрабатывал центральную те-
му своей экклесиологии — собор-
ность Церкви, — опираясь на свято-
го апостола Павла и патристические 
источники, то Шмеман предпринял 
по-своему беспрецедентную попытку 
вернуть в современную экклесиоло-
гию евангельский язык святого апо-
стола Иоанна Богослова и опреде-
лить сущность Церкви, ее богослуже-
ния и благочестия через понятие люб-
ви. В своей последней, итоговой кни-
ге «Евхаристия. Таинство Царства» 
(1983) отец Александр писал: «Пре-
быть во Христе — это значит быть и 
жить в Церкви, которая есть жизнь 
Христова, сообщенная и дарованная 
людям и которая потому живет любо-
вью Христовой, пребывает в Его люб-
ви. Любовь Христова есть начало, со-
держание и цель жизни Церкви, и лю-
бовь есть по существу единственный, 
ибо все остальные объемлющий, при-
знак Церкви: Посему узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (ср.: Ин. 13, 
35)…»12 

Уникальность христианства в срав-
нении с другими религиями Шмеман 
видит именно в том, что оно по самому 
своему существу есть не новое учение, 
которое могло бы быть вполне адек-
ватно воспринято и усвоено индиви-

дуальным религиозным сознанием, 
но дар Божественной любви, дарован-
ной новому народу Божиему, собран-
ному Христом и во Христе — Церк-
ви. Поэтому собрание Церкви для со-
вершения евхаристического священ-
нодействия наиболее полно выявля-
ет и раскрывает ее природу. В одной 
из своих бесед Шмеман лаконично 
выразил эти связи трехчастной фор-
мулой: «Церковь есть единство; един-
ство выражает и воплощает себя в со-
брании; собрание есть собрание люб-
ви»13. В соответствии с этим видением 
христианская аскеза и, в частности, 
христианский пост являются церков-
ным феноменом и церковным актом, 
то есть принципиально определяют-
ся новой заповедью о любви христиан 
между собою (ср.: Ин. 13, 34–35) и со-
относительны с Литургией. 

Смысл поста как времени созида-
ния Церкви и ее духовного обновле-
ния и возрастания в любви Христо-

вой с особенной ясностью раскрыва-
ется в богослужениях Прощеного вос-
кресенья. Апостольское чтение на Ли-
тургии возвещает наступление време-
ни духовного пробуждения для всей 
Церкви: …наступил уже час пробу-
диться нам от сна. <…> Ночь про-
шла, а день приблизился: итак, от-
вергнем дела тьмы и облечемся в ору-
жия света (Рим. 13, 11–12). Евангель-
ское чтение указывает на смысл и со-
держание этого духовного пробужде-
ния — взаимное прощение и прими-
рение друг с другом: Ибо если вы бу-
дете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небес-
ный (Мф. 6, 14). Примирение хри-
стиан друг с другом накануне перво-
го постного дня — нечто несравнен-
но большее, чем всего лишь необходи-
мое условие примирения каждого из 
них с Богом. Прощение и примирение 
воссоздают Церковь в ее первоначаль-
ном замысле — как единое Тело Хри-
стово, призванное возрастать в мужа 
совершенного, в меру полного возрас-
та Христова (Еф. 4, 13). Субъектом 
поста является не хаотическое множе-
ство разрозненных индивидуумов, но 
Церковь как собрание любви. Имен-
но и только Церковь способна встре-
тить воскресшего Христа и вновь при-
нять от Него дар новой жизни, и поэ-
тому постится в ожидании Воскресе-
ния тоже вся Церковь, примиренная и 
собранная в единении любви. 

Такое понимание поста нашло свое 
выражение и в стихирах вечерни Не-
дели сыропустной, помещенных в 
«Триоди постной». В первой стихире 
на «Господи воззвах» святитель Ио-
сиф Студит проводит параллель меж-
ду Церковью, собранной воедино для 
прохождения Великого поста, и обще-
народным постом жителей Ниневии. 
«Молитвами и слезами Господа, спа-
сающего нас, взыщем, и забвение зло-
бы всеконечное сотворим, вопиюще: 
согрешихом Ти, спаси, якоже древле 

ниневитяны Христе Царю, и общники 
ны сотвори Небеснаго Царствия Бла-
гоутробне»14. В стихире подчеркивает-
ся соборный характер пощения, при-
миряющего постящихся и возводяще-
го их как единый народ в Царство Бо-
жие, которое есть Царство любви. 

Преподобный Феодор Студит — ав-
тор третьей стихиры на «Господи воз-
звах» — видит смысл поста в совер-
шенствовании в любви, которая от-
верзает духовные очи постящихся для 
созерцания таинства спасения, совер-
шенного Христом. «Постимся якоже 
в снедех от всякия страсти, доброде-
тельми наслаждающеся Духа: в них-
же совершающеся любовию, да сподо-
бимся вси видети всечестную страсть 
Христа Бога и Святую Пасху, духовно 
радующеся»15. Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них 
(Мф. 18, 20) — такова изначальная и 
неизменная духовная перспектива, в 
которой Церковь выражает свое ли-
тургическое богословие поста. 

Шмеман придавал решающее зна-
чение именно этому экклесиологиче-
скому измерению пощения, в кото-
ром обретает свой подлинный смысл 
и личный аскетический подвиг каж-
дого члена Церкви, имеющий своей 
конечной целью соединение с Хри-
стом. «Как часто мы говорим, — пи-
шет отец Александр, — что мы идем 
в Церковь, чтобы от нее получить по-
мощь, благодатную силу, утешение. 
Но мы забываем, что мы и есть Цер-
ковь, что мы ее составляем, что Хри-
стос пребывает в своих членах и что 
Церковь не вне нас, не над нами, а мы 
во Христе и Христос в нас. И не в том 
христианство, что оно каждому дает 
возможность “личного совершенство-
вания”, а в том, прежде всего, что хри-
стианам дано и заповедано быть Цер-
ковью…»16 Но поскольку заповеди до-
стигать любви (1 Кор. 14, 1) всег-
да противостоят центробежные си-
лы разделения и вражды, поскольку 
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Церковь всегда находится в процес-
се роста и в состоянии духовной борь-
бы, постольку пост как усилие дости-
жения любви становится для нее жиз-
ненной необходимостью и неизмен-
ным выражением устремления Церк-
ви к полноте Наполняющего все во 
всем (Еф. 1, 23). 

Пост как жертва любви
Еще один важный аспект христи-

анского поста как времени и способа 
созидания Церкви — подготовка ка-
техуменов к принятию таинства кре-
щения. Как известно, одним из источ-
ников Великого поста был предкре-
щальный пост, поскольку к III веку в 
Церкви получила широкое распро-
странение практика совершать таин-
ство крещения во время пасхального 
всенощного бдения. Шмеман придер-
живался мнения, что приготовление 
катехуменов ко крещению в первые 
века христианства было даже «глав-
ной задачей поста»17. Важно в дан-
ном случае то, что постились не толь-
ко катехумены, но вместе с ними и за 
них — другие члены Церкви. 

Такой пост существовал в Церк-
ви изначально, о чем свидетельству-
ют ближайшие к новозаветной эпохе 
памятники христианской письменно-
сти — «Дидахе» и «Первая апология» 
святого мученика Иустина Философа. 
Можно было бы предположить, что 
верные молятся и постятся вместе с ка-
техуменами о прощении своих грехов, 
совершенных после таинства креще-
ния, чтобы обновить в себе крещаль-
ную благодать. Но едва ли такая интер-
претация, основанная на значительно 
более позднем понимании покаяния 
как «возобновления крещения»18, со-
ответствует духу и смыслу раннехри-
стианского благочестия и аскетизма. 
Святой Аристид, «Апология» которо-
го датируется началом II века, приво-
дит вполне убедительное и ясное сви-
детельство о том, что в ранней Церк-

ви была распространена практика по-
ститься не столько для личного духов-
ного возрастания, сколько ради бла-
га своих по вере (Гал. 6, 10). «Если же 
кто-то раб или бедняк, — пишет свя-
той Аристид о христианах, — постят-
ся дня два или три и то, что собирались 
отложить на себя, посылают им, сами 
полагая радость в том, что призвали к 
радости других»19. Если христиане по-
стились ради того, чтобы доставить 
другим членам Церкви необходимые 
материальные блага, то еще с боль-
шим усердием они должны были по-
ститься и молиться об отпущении гре-
хов катехуменов. 

Такое понимание поста, вероят-
но, обосновывалось ссылкой на уче-
ние Самого Иисуса Христа о посте и 
молитве как важнейших средствах из-
гнания бесов из одержимого ими че-
ловека (ср.: Мк. 9, 29). В ранней Церк-
ви молитва с постом, о которой учит 
Спаситель, понималась как духов-
ная милостыня и действенное сред-
ство освобождения другого человека 
от власти сатаны. Такое прочтение мы 
находим, в частности, у Оригена. «Об-
ратим внимание и на слова: Сей род не 
может выйти иначе, как от молит-
вы и поста (Мк. 9, 29), чтобы, если 
когда-нибудь нам придется заботить-
ся о ком-то страдающем подобным 
недугом, мы <…> действуя постом и 
молитвой, стяжали, молясь о страда-
ющем, спасение от Бога и своим по-
стом изгнали из него нечистый дух»20. 

Очевидно, общецерковный пред-
крещальный пост за катехуменов 
имел значение всем доступной фор-
мы экзорцизма, столь необходимого 
для освобождения новообращенных 
от грехов, порабощающих их диаво-
лу. Но самое главное здесь, конечно 
же, в том, что предкрещальный пост 
был выражением жертвенной люб-
ви и заботы христиан о тех людях, ко-
торые находились на пути в Церковь, 
но еще не были ее членами. И в этом 

смысле предкрещальный пост, так же 
как и любая иная форма поста, моти-
вированного конкретными нуждами 
«недугующих, страждущих, пленен-
ных», является неотъемлемой состав-
ляющей церковной жизни, ибо Цер-
ковь послана в мир не только благо-
вествовать спасение во Христе, но и 
являть его делом и истиною (1 Ин. 3, 
18), а значит — любовью. «Если рань-
ше, до проповеди Христа, — пишет 
отец Александр Шмеман, — функция 
религии сводилась преимуществен-
но к помощи, защите, ограждению 
от всевозможных страхов (и в этом 
смысле религия действительно выра-
жала природный эгоизм человека), то 
в христианстве — во всяком случае, 
в его замысле и предельном вопло-
щении — религия всецело и до конца 
подчинилась идеалу любви, самоотда-
чи, жертвенного служения. Христи-
анство — это религия Христа, а Хри-
стос живет в памяти и опыте Церк-
ви как Спаситель, Который избавля-
ет человека, принося Себя в жертву»21. 
Пост в ранней Церкви был соучастием 
в жертве Христа, принесенной Им за 
жизнь мира (Ин. 6, 51).

В свете сказанного вопрос о необ-
ходимости возрождения традиции 
интенсивной предкрещальной кате-
хизации в период Великого поста и 
совершения таинства крещения в Ве-
ликую Cубботу выходит за рамки как 
специальных церковно-исторических 
исследований, так и дискуссий о ли-
тургическом возрождении. 

Пост как онтологическая 
характеристика Церкви 

Богословская интерпретация от-
ца Александра Шмемана позволя-
ет воспринимать пост как литургиче-
ское исповедание христианской эсха-
тологии и видеть в нем одну из пре-
дельных онтологических характери-
стик Церкви. Эта тема впервые была 
поднята Шмеманом задолго до «Вве-

дения в литургическое богословие» в 
небольшой статье «Пост и Литургия» 
(1951). В ней он приходит к выводу, 
что «в богословии поста заключено 
целое учение о жизни христианина, о 
назначении и жизни Церкви на земле, 
в истории»22. 

Благодатная жизнь Церкви как Бо-
гочеловеческого организма соединя-
ет в едином эсхатологическом опы-
те Царства Божиего воспоминание 
о спасительных событиях прошло-
го и предвкушение грядущего торже-
ства Божией любви и Божией правды. 
Соединение этих двух планов совер-
шается в евхаристии, таинстве Цар-
ства Божиего, о котором Христос ска-
зал: Я завещаю вам, как завещал Мне 
Отец Мой, Царство, да ядите и пие-
те за трапезою Моею в Царстве Моем 
(Лк. 22, 29–30). Поэтому, по словам 
отца Александра Шмемана, «Церковь 
есть уже начало и предвосхищение 
Царства, Жених присутствует в ней, и 
присутствие Его познается в трапезе 
Царства, в преломлении хлеба. <…> 
В этом собрании и общении нет ме-
ста посту: ожидание прошло, Господь 
пришел, приходит и пребывает»23.

Однако этот опыт уже дарованно-
го причастия Царству Божиему не ис-
ключает иного опыта — напряженно-
го эсхатологического ожидания, обу-
словленного не только тем, что окон-
чательное воцарение Христа, когда 
Бог будет все во всем (ср.: 1 Кор. 15, 
28), еще остается делом будущего, но 
и тем, что Церковь в своем человече-
ском аспекте никогда в полной мере 
не соответствует Божиему замыслу 
о ней, отпадает в своих членах от но-
вой жизни Божиего Царства и потому 
вновь и вновь ожидает евхаристии как 
таинства пришествия Христа и вхож-
дения Церкви в праведность, и мир, и 
радость Царства Божиего (Рим. 14, 
17). Выражением этой духовной жаж-
ды и деятельного ожидания встречи с 
Господом и является пост не как инди-

видуальный аскетический подвиг, но 
как проявление и свидетельство он-
тологического динамизма Богочело-
веческой жизни Церкви. В своей кни-
ге «Великий пост» Шмеман раскрыва-
ет этот аспект поста, ссылаясь на трак-
тат Тертуллиана «О посте», в котором, 
как известно, пост по средам и пят-
ницам обозначается латинским воен-
ным термином station — «воинский 
караульный пост». «Церковь всегда на 
страже, — пишет отец Александр, — 
она ждет пришествия Жениха и ожи-
дает Его наготове и с радостью. Таким 
образом, совершенный пост — это не 
только пост членов Церкви, но и Цер-
ковь сама как пост, как ожидание Хри-
ста, Который приходит к ней в евхари-
стии и Который придет во славе в кон-
це времен»24. «И пост, и Литургия со-
ставляют как бы два крайних полю-
са церковной жизни, антиномическое 
сопряжение двух сторон, двух “аспек-
тов” Церкви — ожидания и облада-
ния, полноты и возрастания, эсхато-
логии и истории»25.

Пост, диакония, миссия
В заключение я хотел бы обра-

тить внимание на два практиче-
ских аспекта поста в его библейско-
христианском понимании, о важно-
сти которых свидетельствует и Свя-
щенное Писание, и церковная тради-
ция, но которые в очень слабой мере 
актуализированы не только в нашем 
современном богословском мышле-
нии, но и в литургической практике, 
и в пастырской проповеди. 

Первый из этих аспектов можно 
определить как диаконический: пост 
является источником милостыни и 
должен пробуждать в постящихся де-
ятельное сострадание нуждающим-
ся и обездоленным. Наиболее яркое 
свидетельство о таком посте мы на-
ходим у пророка Исаии. Господь обра-
щается к Своему народу с обличением 
ложного аскетизма, лишенного соци-

ального измерения и подлинной люб-
ви: Вот, вы поститесь для ссор и ра-
спрей <…> Таков ли тот пост, кото-
рый Я избрал, день, в который томит 
человек душу свою, когда гнет голо-
ву свою, как тростник, и подстилает 
под себя рубище и пепел? Это ли назо-
вешь постом и днем, угодным Гос поду? 
(Ис. 58, 4–5). Молитва, безусловно, яв-
ляется важнейшим духовным делани-
ем во время поста, но не единствен-
ным и не самоценным, она должна 
приносить живые плоды покаяния. 
Вот пост, который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся бед-
ных введи в дом; когда увидишь наго-
го, одень его, и от единокровного твое-
го не укрывайся. <…> Тогда ты воззо-
вешь, и Господь услышит; возопиешь, 
и Он скажет: «вот Я!» (Ис. 58, 6–7, 9). 

Данный фрагмент из Книги проро-
ка Исаии читается в наших храмах, со-
гласно византийскому лекционарию, 
только в среду шестой — последней — 
седмицы Великого поста. Пророческое 
слово о милосердии как Богом избран-
ном постном подвиге отсутствует в на-
шем богослужении в первые дни Ве-
ликого поста, когда чтением Велико-
го покаянного канона преподобно-
го Андрея Критского создается «ве-
ликопостное настроение». Пастыр-
ская проповедь о милосердии, не нахо-
дя должной опоры и подтверждения в 
богослужебных чтениях, звучит в эти 
дни поста неубедительно и восприни-
мается с большим трудом, ибо выби-
вается из общей тональности, задан-
ной Покаянным каноном. В этой связи 
вспоминаются слова отца Сергия Бул-
гакова о том, как «живо и жизненно в 
религии только то, что есть в культе, а 
отмирает или нежизнеспособным яв-
ляется то, чего нет в культе»26.

Необходимо отметить, что служе-
ние милосердия не является чем-то 
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внешним по отношению к посту как 
аскетическому подвигу воздержания. 
Как раз наоборот, воздержание в пи-
ще создает необходимые предпосылки 
для осуществления диаконии. Свиде-
тельства об этой органической связи 
физической аскезы с удовлетворением 
необходимых физических же потреб-
ностей нуждающихся братьев мы мо-
жем почерпнуть из памятников ран-
нехристианской письменности. «В тот 
день, в который постишься, — чита-
ем мы в «Пастыре» Ерма, — ничего не 
вкушай, кроме хлеба и воды; и, исчис-
ливши издержки <…> оставшееся от 
этого дня отложи и отдай вдове, сиро-
те и бедному; таким образом ты сми-
ришь свою душу и получивший от те-
бя насытит свою душу и будет за тебя 
молиться Господу»27. Различия между 
древнехристианской и современной 
практиками пощения, сколь бы ве-
лики они ни были, всё же не настоль-
ко существенны, чтобы сегодня мож-
но было подвергнуть сомнению духов-
ную подлинность и практическую зна-
чимость глубокой связи между постом 
и социальной диаконией. 

Второй практический аспект по-
ста, вытесненный еще дальше на пе-
риферию современного церковно-
го сознания, — миссионерский. Пост 

может, а иногда и должен быть источ-
ником миссии. В евангельских пове-
ствованиях Матфея и Луки о соро-
кадневном посте Господа мы привык-
ли видеть обоснование практики со-
рокадневного пощения, а также уче-
ние о посте как времени борьбы с ис-
кушениями. Но от нашего внимания 
ускользает вполне очевидное учение 
Слова Божиего о том, что пост Иисуса 
в пустыне был миссионерским, пред-
шествовал благовестническому слу-
жению. Пост в данном случае означа-
ет посвящение себя служению Богу и 
является свидетельством самоотвер-
жения и непреклонной верности Ему. 

Подтверждение такого понима-
ния смысла и функции поста мы на-
ходим в Деяниях святых апостолов. 
Когда они служили Господу и пости-
лись, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к кото-
рому Я призвал их. Тогда они, совершив 
пост и молитву и возложив на них ру-
ки, отпустили их (Деян. 13, 2–3). Бла-
годать апостольского служения пода-
ется Церкви Святым Духом в ответ на 
соборное усилие по взысканию воли 
Божией. Выражением этого усилия и 
является пост как напряженное и про-
должительное молитвенное стояние 
Церкви.

Тему синаксарей (от , что 
в древние времена означало всякое 
богослужебное собрание) мало кто 
изу чал в русской дореволюционной 
литургической школе. Она оказалась 
в таком забвении, что даже перевод 
синаксарей с греческого на русский, 
сделанный в XIX веке священником 
Михаилом Покровским, стал библи-
ографической редкостью. Среди уче-
ных того периода доминирующим 
было отрицательное мнение о синак-
сарях. Но что же на самом деле пред-
ставляют собой синаксари и почему 
их неофициально забыли?

От издания к изданию
Сложно сказать однозначно, кто 

автор синаксарей (эта тема нуждает-
ся в отдельном исследовании). Сама 
Триодь называет имя Никифора Ка-

листа Ксанфопула, богослова, исто-
рика и гимнографа первой полови-
ны XIV века, жившего и трудившего-
ся в Константинополе. В этом столе-
тии богослужение грекоговорящих 
Церквей уже регулируется Иеруса-
лимским типиконом. Афон же ста-
новится центром переводов богослу-
жебных книг на славянский язык. Си-
наксари были переведены афонским 
иноком Закхеем Философом. При 
мит рополите Киприане (выходце с 
Афона) синаксари с приходом Иеру-
салимского устава становятся частью 
церковного богослужения на Руси. 
Таким образом, к концу XIV — началу 
XV века богослужение Русской Пра-
вославной Церкви знает практику 
чтения синаксарей Великим постом.

В XIV веке на Руси синаксари не 
были включены в состав Триоди. Упо-

минание Пентковского о внесении 
синаксарей в Триодь монахом Гаври-
илом нельзя расценивать как явле-
ние всеобщее, оно скорее единичное 
и относится к литургической прак-
тике славянских монастырей Свя-
той горы. Изменение Типика при-
водит в действие институт перепис-
чиков, которые начинают адаптиро-
вать богослужебные книги под тре-
бования нового Устава. Переписы-
вание как творческий процесс слож-
но и продолжительно по времени, а 
к XIV веку печатного станка еще не 
изобрели. Приведем в доказатель-
ство пример изготовления Остроми-
рова Евангелия, древней русской ки-
риллической рукописи, которая была 
написана за семь месяцев — с октя-
бря 1056-го по май 1057 года. Руко-
пись содержит 294 листа, стало быть, 

Священник Антоний Семилет

миССия СинакСарей
Современное великопостное богослужение не знает чтения синаксарей. 
Хотя Устав говорит о месте их произнесения — после шестой песни  
канона, таков отголосок древней практики оглашения. До сих пор 
не существует общепринятых рекомендаций, а лишь множество 
противоречивых частных мнений. 

Подвиг неосуждения
Мы вошли в Великий пост и начали следовать путем, который 
лучше всего характеризуется молитвою Ефрема Сирина, 
которую мы так много, много раз повторяли на первой седмице 
Великого поста — не только ежедневно, но ежечасно. В этой 
молитве мы просили помощи Божией для того, чтобы не было в 
нас того плохого, чего так много в нас. Мы просили, умоляли 
Бога дать нам целомудрие, смиренномуд рие, терпение, и любовь, 
и умение видеть свои грехи и не осуждать братьев своих. 
Ежечасно повторяли эту молитву по многу раз. Первые дни 
первой седмицы Великого поста одни из нас слушали, а другие 
читали Покаянный канон Андрея Критского, который учил нас 
зреть свои грехи, видеть свои грехи и не осуждать.
О силе неосуждения я хочу сказать два слова. Около нашего 
великого русского святого Серафима Саровского жил простой 
монах Павел. Никакими подвигами он не подвизался: ни покаян-
ным подвигом, ни молитвенным подвигом, ни постом — ничто 

его не отличало от простых людей. Но когда умер Павел, 
Серафим Саровский, которому были открыты небесные тайны, 
сказал: «Вот, брат Павел ничем не отличался от простых 
людей, никакими подвигами, а ведь вошел в Царство Небесное! 
Только за одно то, что никогда нигде никого не осудил». Вот в 
этом духе неосуждения зовет Церковь жить и подвизаться 
всякими подвигами: и покаянным подвигом в посту, и всеми 
другими.
Мы обращаем большое внимание на режим еды во время 
поста — он имеет особое значение, но не нужно ему усваивать 
большего значения, чем он имеет. Не нужно думать, что 
картошина и постное масло вводят в Царство Небесное. Нет, 
именно подвиг неосуждения людей, терпение: «Ей, Гос поди Царю, 
даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Протоиерей Всеволод Шпиллер, 
Великий пост 1981 г. 

Грех — это болезнь
Как избавиться от осуждения? Преподобный Ефрем Сирин 
молится: «Господи <...> Даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего...» Дорогие братья и сестры, надо 
научиться видеть свои собственные прегрешения. И таким, как 
говорят теперь, самоанализом заниматься всегда. И естествен-
но, тот человек, который увидит свои собственные пороки и 
грехи, уже не будет в состоянии осуждать своего ближнего.
Зрение прегрешений не во власти только самого человека. 
Преподобный Ефрем молится, просит, чтобы Господь даровал 
ему эту способность. Это не просто. Ведь подумайте, что у нас 
получается. Человек наделен способностями анализировать, 
смотреть, разглядывать детально все, что угодно: предметы 
искусства, все то, что интересует человеческий глаз и человече-
ский ум. Часто человек в течение продолжительного времени 
что-то исследует, что-то детально изучает и многое узнает о 
внешнем мире. Но вот когда дело касается изучения самого себя, 

человек почему-то оказывается неспособным. А если он не видит 
своих собственных грехов, то он даже и не знает, в чем ему 
каяться.
И поэтому часто он приходит на исповедь и не знает, что 
говорить перед крестом и Евангелием. Это оттого, что человек 
не знает самого себя, не знает своих пороков и не знает своих 
беззаконий. У такого человека порок осуждения своего ближнего 
превращается в хронический, и эта душевная язва разрастается 
все больше и больше и препятствует зрению своих грехов.
Есть святые отцы, которые учат следующему: когда ты 
видишь согрешающего брата, считай его больным. Ибо грех — 
это тоже болезнь. Говорят они также, что никогда не бывает, 
чтобы отпускали больного человека без оказания ему помощи. 
Таким образом, считая согрешающего брата больным духовно, 
мы прежде всего постараемся помочь ему исправиться.

Патриарх Пимен (Извеков), 
Великий пост 1979 г.
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в день переписывалось полтора ли-
ста, и это только из одной книги. То 
есть синаксари не могли быть сра-
зу внесены в Триодь просто физиче-
ски. Это осуществлялось постепенно, 
в зависимости от скорости переписы-
вания Триодей, которых нужна бы-
ла не одна сотня экземпляров. Но мы 
знаем о том, что даже в XV и частью в 
XVI веке еще происходило внедрение 
нового типа служб, поэтому синак-
сари в указанное время продолжали 
существовать и отдельно от Триоди-
она, причем они могли входить в со-
став сборников, писаться вместе с по-
учениями особо чтимых святых, ведь 
такой вариант для самих же перепис-
чиков было осуществить гораздо лег-
че, чем писать заново Триодь и туда 
вставлять синаксарный текст.

Первое упоминание о чтении си-
наксарей Триоди в новом, уже пере-
веденном на церковнославянский 
язык Иерусалимском типиконе бу-
дет сделано в Уставе Афанасия Вы-
соцкого под названием «Око церков-
ное» (1401). О чем может свидетель-
ствовать этот факт? Во-первых, о 
том, что к этому моменту синаксари 
уже читались за богослужением Рус-
ской Церкви, что в свою очередь до-
казывает верность предположения 
профессора В.М. Кириллина о появ-
лении их при митрополите Киприа-
не, возглавлявшем Церковь на рубе-
же XIV–XV веков; во-вторых, что к на-
чалу XV века практика чтения синак-
сарей Великим постом закрепилась. 
XV век — это столетие, когда предпи-
сания Типикона о синаксарях Трио-
ди имели силу, потому как последние 
только что вошли в богослужебный 
быт и стали распространяться повсе-
местно. В указанный период они чи-
тались не просто за богослужением, 
но и вне его. Существует немалое ко-
личество рукописных сборников, где 
синаксарь стоит в одном ряду с пи-
саниями святых отцов. Это говорит 

нам, что синаксарь в то время при-
равнивался по авторитетности к свя-
тоотеческой письменности и читался 
вместе с поучениями и словами от-
цов Церкви, к примеру, за трапезой в 
монастыре.

Изначально они не имели посто-
янного места в Триодях, как теперь 

по шестой песни канона. Например, 
в рукописных Триодях этого време-
ни синаксари вставлены по третьей 
песни канона. А уже в Триодях пост-
ной и цветной четвертой четверти 
XV века синаксари расположены по 
шестой песни. В предисловии к си-
наксарям не упоминается имя Ники-
фора Каллиста Ксанфопула, это вид-
но на примерах рукописных и печат-
ных Триодей того времени. Синак-
сари этого периода не имеют и ям-
бических стихов, что указывает на 
правильность суждения профессора 
И.А. Карабинова, а в количествен-
ном отношении характерно непосто-
янство. Однако всё же состав синак-
сарей XIV–XV веков, если провести 
параллель с современным положени-
ем, в известных автору источниках 
всегда недосчитывается чтений свя-

тым Григорию Паламе, Иоанну Ле-
ствичнику и Марии Египетской, что 
может указывать на их более позднее 
происхождение.

Синаксари Триодей в XVI веке 
приобретают новый вид благодаря 
появлению в России печатного стан-
ка. Но внешнее оформление не ме-
няет их количественного содержа-
ния. В отношении синаксарей созда-

тели печатных Триодей продолжают 
те установки, которые были положе-
ны на рубеже XIV–XV веков творца-
ми рукописных. Это легко понять, 
так как «друкари» брали за ориги-
налы своих изданий уже существо-
вавшие рукописи Триодей: печат-
ные Триоди, как и прежде, не имеют 
чтений святым Григорию Паламе, 
Иоанну Лествичнику и в большин-
стве случаев содержат пространное 
житие преподобной Марии Египет-
ской, написанное Патриархом Иеру-
салимским Софронием; по примеру 
рукописей печатные Триоди не име-
ют и стихов перед синаксарями, нет 
упоминания в введении к синакса-
рям имени автора собрания «в наро-
читыя праздники». Важным момен-
том является и тот факт, что в дан-
ном столетии книжных дел мастера 
в вопросе расположения синаксарей 
в Триоди постепенно начинают тя-
готеть к фиксации их по шестой пес-
ни канона.

XVII век для синаксарей стал пере-
ходным столетием. В первую очередь 
в этом столетии синаксари были пе-
реведены на разговорный язык укра-
инского народа, и это стало первым 
переводом синаксарей на небогос-
лужебный язык. Благодаря деятель-
ности киевской типографии Триодь 
Постная второй половины XVII ве-
ка получила новое качество. Количе-
ство синаксарей увеличилось. Появи-
лись синаксари святым Григорию Па-
ламе, Иоанну Лествичнику и Марии 
Египетской. Впервые названо имя то-
го, кого можно считать автором и ре-
дактором собрания чтений, — Ни-
кифора Каллиста Ксанфопула. В XVII 
столетии окончательно установилось 
местоположение синаксарей после 
шестой песни канона; введены стихи 
перед текстом синаксарей, лаконич-
но подчеркивающие его основную 
мысль. Усилиями киевских, а позд-
нее московских типографов и справ-

щиков XVII века триодные синаксари 
приобрели новый внешний вид и со-
став. Их деятельность стала основой 
для синаксарей Триодей следующих 
столетий. И, к великому разочаро-
ванию, то, что смогли достичь в XVII 
столетии, осталось в замороженном 
состоянии. От издания к изданию си-
наксари просто копировались. 

Литургическая практика
О том, кто раньше читал синак-

сари, упоминается в «Путешествии 
Антиохийского патриарха Макария 
в Россию в половине XVII века, опи-
санном его сыном, архидиаконом 
Павлом Алеппским»: «Перед пением 
седьмой песни канона протопоп про-
чел синаксарь». Хотя это свидетель-
ство не стоит расценивать как всеоб-
щее, скорее это частное явление, так 
как в этом же описании путешествия 
Патриарха Антиохийского говорится 
следующее: «При третьей песне дру-
гой священник прочел еще шесть по-
хвал, затем чтец третье чтение. Так 
же при седьмой песне прочли еще 
шесть похвал в докончание акафиста 
и сели. Прочли синаксарь этого дня». 

Источником, проливающим свет 
на поставленный вопрос, является 
Триодь постная, которая находится 
в архиве библиотеки Минских духов-
ных академии и семинарии. Она бы-
ла напечатана в 1875 году с издания 
1648 года в типографии единоверцев 
в Москве. Перед каждым синаксарем 
данной Триоди звучит такая форма 
части богослужебного диалога: «Си-
наксарь… — благослови отче». Со-
гласно этому возглашению к служа-
щему иерею взывает за благослове-
нием на чтение не священник, а диа-
кон, или, что более реально, чтец, так 
как священнику на чтение брать бла-
гословение у служащего нет надоб-
ности. Если для сравнения обратить-
ся к богослужебной практике Гре-
ции, то, по воспоминаниям известно-

го путешественника XVIII века Васи-
лия Григоровича-Барского, в 1744 го-
ду в лавре святого Афанасия на Афо-
не чтение по шестой песни канона 
Великим постом входило в обязанно-
сти церковнослужителя, должность 
которого называлась «канонарх». 
О чтении синаксаря Триоди кано-
нархом говорят и греческие рукопис-
ные уставы, анализ которых провел в 
свое время профессор И.Мансветов. 
Но при этом, как отмечает профес-
сор, если вышеназванный служитель 
не обладал хорошим голосом, то ек-
клисиарх (уставщик) ставил вместо 
него певца. Греческая традиция чте-
ние синаксаря предписывала совер-
шать не в центре храма, а на одном из 
клиросов. Славянский же Типик мол-
чит в отношении того, кто должен от-
вечать за исполнение синаксаря, и 
только сухо указывает его читать. 

Немало информации о том, кто 
читал синаксари в Русской Церк-
ви за богослужением, дает нам изу-
чение соборных Чиновников. Так, к 
примеру, в Чиновнике Холмогорско-
го Преображенского собора (XVII) 
читаем в четверг пятой седмицы Ве-
ликого поста: «По чтении блаженны 
с поклоны, по блаженнах конанар-
хист чтет синаксарий великого кано-
на…» И в этом же Чиновнике записа-
но на Пасху: «По шестой песни поют 
кондак и икос; таж чтение в синакса-
рии чел ключар во всем облачении». 
Что всё это значит? В один момент 
синаксарь читается канонархом, а в 
другой — ключарем? Только то, что 
практика чтения синаксаря в данном 
соборе была подвижна и зависела как 
от настоятеля, так и от его замести-
теля, что, впрочем, было всегда и не 
только в соборных храмах. Поэтому 
есть все основания примирить кажу-
щиеся разногласия по поводу того, 
кто должен читать синаксари за бо-
гослужением. От того факта, что си-
наксарь будет прочтен не просто чте-

Лазарь ничего не поведал  
о находящемся в аду, поскольку 
ему или не пришлось видеть 
тамошнего, или повелено было 
молчать об увиденном.
Отсюда и любой человек, недавно 
умерший, называется лазарем,  
и погребальная одежда называет-
ся таинственным словом «лазаро-
ма» — чтобы напоминать о первом 
Лазаре. Ибо как тот по слову 
Христа восстал и вновь ожил,  
так и этот, хотя и умер, но будет 
жить вечно, воскреснув при 
последней трубе.
Христе Боже, молитвами друга 
Твоего Лазаря помилуй нас. 
Аминь.

Из синаксаря 
Лазаревой субботы
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цом, но пресвитером, смысл, значи-
мость и благодатность самой службы 
не изменятся.

Во времена, когда предписанное 
Типиком уставное чтение исполня-
лось, синаксари читались по шестой 
песни великопостного воскресного 
канона. Понять причину такого рас-
положения синаксарей в Триоди по-
может труд профессора Киевской ду-
ховной академии Михаила Скабалла-
новича «Толковый Типикон». Совре-
менный канон любой богослужебной 
книги представляет собой девять пес-
ней со своими ирмосами и тропаря-
ми. В нынешнем каноне поется толь-
ко ирмос, а чтению подлежат тропа-
ри. Не так было до XVII века в России. 
Ирмос и тропари, за ним следуемые, 
изначально есть гимны, их положе-
но петь, а не читать, что и делалось 
в Российской Православной Церкви 
до указанного времени. Однако пе-
сенное исполнение канона удлиняло 
и без того продолжительную службу. 
Чтобы как-то дать отдохнуть и настро-
ить внимание верующих на смысл пе-
ния, были придуманы междопесния. 
Канон делился двумя вставками на 
три части: с первой по третью, с тре-
тьей по шестую, с шестой по девятую 
песни. Вставки произвели после тре-
тьей и шестой песен. Их предназна-
чение было противоположным ка-
нону по характеру: хвальба заменя-
лась молитвой, вместо сложного на-
пева канона употреблялся текст с бо-
лее простым, взамен пения исполня-
лось чтение. Так появились в кано-
не малые ектении, седальны, конда-
ки и икосы и интересующие нас чте-
ния синаксарей, в славянской тради-
ции — прологов, а синаксарей в Три-
оди. О древности междопесния гово-
рит дата их появления — VI–VII века. 
Из всего сказанного становится по-
нятной одна из причин исчезновения 
практики чтения синаксарей Трио-
дей постной и цветной в Российской 

Церкви. Сокращение богослужения, 
чтение тропарей канона (с XVII ве-
ка), а не пение их — всё это приво-
дит к факту ненадобности для верую-
щего отдыхать, а раз так, то исчезает 
и необходимость в длинных чтениях 
житий и историй праздников. Но это 
не единственная причина исчезнове-
ния из богослужебной практики чте-
ния синаксарей.

Причины забвения 
синаксарей

Возможные причины тому следу-
ющие: а) закономерная тенденция к 
сокращению Всенощного бдения (ко-
торое в российских условиях, особен-
но в приходской практике, не мог-
ло оправдывать своего названия); 
б) излишняя «эстетизация» бого-
служения, воспринимаемого в ка-
честве музыкально-драматического 
целого, «прозаические» вставки в 
которое представлялись излишни-
ми (аналог: проповедь после чтения 
Евангелия, будучи обязательным ли-
тургийным элементом, со временем 
превратилась в факультативное при-
ложение после отпуста); в) быть мо-
жет, сыграла свою роль и реакция на 
протестантское «проповедничество»: 
дескать, у нас не только псалмы, но 
и тропари и стихиры «боговдохно-
венны», и не нужны нам длинные 
чтения, прерывающие красивый му-
зыкально-драматический  спектакль 
под названием «Всенощная».

Отношение к синаксарям. 
Поместный Собор  
1917–1918 годов

Негативно к синаксарям отно-
сился святитель Филарет (Гумилев-
ский), позиция которого четко отра-
жена в его работе «Исторический об-
зор песнопевцев и песнопения Гре-
ческой Церкви»: «Эти синаксари не 
заслуживали лучшей доли… По та-
кому содержанию им нельзя не по-

желать того, чтобы они навсегда ис-
ключены были из Триоди». Профес-
сор И.А. Карабинов в своей книге 
«Постная Триодь. Исторический об-
зор ее плана, состава, редакций и сла-
вянских переводов» касался темы си-
наксарей только для того, чтобы ука-
зать на «не историчность, наивность, 
иногда даже курьезность сообщений 
этих синаксарей». Единственно важ-
ной информацией из этого сочине-
ния является предположение профес-
сора, что Никифор Каллист Ксанфо-
пул не автор стихов перед синаксаря-
ми. Но эта информация требует про-
верки, ибо автор не склонен указы-
вать ссылки на источник. 

В начале XX века работала си-
нодальная комиссия по исправле-
нию богослужебных книг (с 1907 го-
да). Первой книгой для правки ста-
ла Триодь постная. О профессиона-
лизме членов комиссии говорит спи-
сок их имен (в разные периоды): ар-
хиепископ Сергий (Страгородский), 
протоиерей Димитрий Мегорский, 
профессор СПбДА Е.И. Ловягин, про-
фессор СПбДА Н.Н. Глубоковский, 
профессор СПбДА И.А. Карабинов 
и другие. Работа велась кропотли-
во, и потому только в январе 1909 го-
да комиссия приступила к справе си-
наксарей. К сожалению, подробных 
сведений об исправлении синакса-
рей у автора нет, так как с самого на-
чала плоды дея тельности комиссии 
не выносились на публику. 27 января 
комиссия рассматривала синаксарь 
мясопустной субботы, в котором был 
отмечен интересный момент, свя-
занный с темой смерти. Вот что пи-
шется в синаксаре: «Исходящи убо 
душа от тела, ни едино попечение 
здешних имать, но о тамошних при-
сно печется. Третины убо творим, 
яко в третий день человек вида изме-
няется. Девятины яко тогда все рас-
тичется здание, храмину сердцу еди-
ному. Четыредесятины же, яко иса-

мое сердце тогда погибает…» Участ-
ники заседания, остановившись на 
этом эпизоде, вспомнили о небреж-
ных словах протоиерея Димитрия 
Мегорского, иронизировавшего по 
поводу указанных чисел в синаксаре. 
Мегорский назвал пустым утверж-
дение синаксаря, что сердце челове-
ка после смерти сохраняется еще со-
рок дней, и предположил, что если 
он умрет зимой, то его сердце будет 
жить до весны. Вернувшись домой, 
протоиерей Димитрий Мегорский в 
10 часов и 30 минут скончался от па-
ралича сердца1. 

Работа комиссии протекала в 
условиях подготовки к Поместному 
Собору. Церковное общество в ли-
це его выдающихся деятелей видело 
будущий Собор несущим благосло-
венные изменения во все сферы си-
нодальной Церкви. Поэтому еще до 
1917 года шли бурные обсуждения 
о необходимых реформах богослу-
жения. В 1906 году издаются «Отзы-
вы епархиальных архиереев», в ко-
торых двадцать архиереев наряду с 
иными значимыми проблемами го-
ворили о первостепенности пере-
смотра всех богослужебных книг и 
богослужения в целом. Наконец на-
ступило время работы Собора. Про-
блемой Типикона занимался отдел 
«О богослужении, проповедничестве 
и храме». Прямых указаний по по-
воду чтения синаксарей ни в одном 
докладе не прозвучало. Исключени-
ем, и то косвенно, является речь про-
фессора священника В.Д. Прилуцко-
го «О непорядках в современной бо-
гослужебной практике»: он свиде-
тельствует об отсутствии чтения свя-
тоотеческих поучений на службе, что 
относит к неуставным сокращениям. 
Судьбу всех решений отдела по Уста-
ву определило политическое нестро-
ение (Собор был разогнан большеви-
ками в сентябре 1918 года), потому 
официальных постановлений Собора 

нет. Предложения, выработанные от-
делом по реформе Устава и богослу-
жения, так и остались на бумаге.

Задачи исторической 
литургики

Несмотря на наличие неточно-
стей (извинительных для того вре-
мени) и даже апокрифических тем, 
общее содержание синаксарей впол-
не укладывается в контекст средне-
вековой агиографической традиции, 
поэтому предъявлять к ним научно-
богословские критерии, как это де-
лали некоторые выдающиеся иерар-
хи и литургисты (свт. Филарет и др.), 
неправомочно. Синаксарь — это осо-
бый жанр, сыгравший свою роль в 
истории православной миссии. Осно-
вываясь, в сущности, на святоотече-
ском предании (свтт. Афанасий Алек-
сандрийский, Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Иоанн Златоуст, Ип-
полит Римский, прп. Иоанн Дама-
скин и др.), триодный синаксарь со-
храняет для современности значи-
мые вероучительные истины право-
славия, что уже само по себе важно и 
ценно. Именно триодный синаксарь 
хранит православное учение о Боже-
ственных энергиях святителя Григо-
рия Паламы (см. синаксарь второй 
недели Великого поста — свт. Григо-
рия Паламы), в то время как служба, 
посвященная святому Григорию, го-
ворит о центральном месте его бо-
гословия — о человеческой возмож-
ности богопознания — чересчур ла-
конично, в общих чертах и даже, 
можно сказать, скупо. А, например, 
синаксарь Недели сырной доносит 
благую весть о Христе как новом Ада-
ме, освободившем ветхого праотца (а 
в его лице всё человечество) от вла-
сти «князя мира сего». Синаксарь же 
Лазаревой субботы доказывает ре-
альность (не призрачность и самооб-
ман) истины христианского чаяния 
будущего воскресения мертвых.

Будучи в свое время прекрасны-
ми назидательными исторически-
ми повествованиями, объясняющи-
ми причины возникновения памят-
ных дней и седмиц великопостно-
го и «послепостного» богослужеб-
ного цикла, синаксари «воплощали» 
задачи литургики, авторы синакса-
рей пытались найти и донести всем 
(и крещеным, и непросвещенным) 
исторические основания возникно-
вения того или иного церковного па-
мятования, празднования и делали 
это доступными средствами, опира-
ясь на современные им достижения 
церковной и светской науки. Разуме-
ется, сегодня фактология и богосло-
вие синаксарей  нуждаются в попол-
нении современными знаниями и 
коррекции с точки зрения новой ис-
следовательской методологии. Такие 
выводы приводят к мысли о пересмо-
тре существующих переводов синак-
саря и о проведении над его текстом 
тщательной редакционной работы. 
Ее плоды помогут реанимировать не 
только сами синаксари, но, быть мо-
жет, дадут неплохой повод пересмо-
треть роль почти заброшенного цер-
ковной практикой института огла-
шения, который имеет основание 
на камне заповеди Христовой — ид-
ти проповедовать и учить о Боге Еди-
ном по существу и Троичном в Лицах 
и крестить во Имя Его.

1 Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг в России 
в XIX–XX веках // Богословские труды. Сб. № 5. М., 1970. С. 60.

Священник Антоний 
Семилет — клирик 
Гродненской и Вол-
ковысской епархии 
(Белорусский Эк-
зархат), настоятель 
храма Успения Пре-
святой Богородицы 

д. Коптевки Гродненского района, кан-
дидат богословия.
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— Отец Владимир, расскажите 
немного о своей семье, ваш дедуш-
ка, протоиерей Владимир Николае-
вич Воробьев, был настоятелем хра-
ма Святителя Николая в Плотниках 
на Арбате, членом епархиального со-
вета при святом Патриархе Тихоне, 
благочинным Дорогомиловского со-
рока. Какую память о нем сохранила 
ваша семья? 

— Я своего дедушку не видел. Он 
был родом из Саратовской губернии, 
происходил из крестьянской семьи. 
Управляющий имением учил его вме-
сте со своими детьми и помог ему пой-
ти учиться дальше. Дедушка захотел 
поступить в духовную семинарию, 
после окончания которой он женил-
ся, был рукоположен и направлен свя-
щенником в третьеклассный женский 
Краишевский монастырь в Ахтырском 
уезде Саратовской губернии. Там ро-
дился мой отец — Николай Владими-
рович Воробьев. Он воспитывался при 
монастыре, матушки-монахини нян-
чили его, он был музыкально одарен-
ным ребенком, с детства пел на кли-
росе. В 1910 году вся семья перееха-
ла в Москву, где дедушка окончил Ар-
хеологический институт, а отца отда-
ли в гимназию. Дедушка был назна-

чен служить в Скорбященском домо-
вом храме на Зубовском бульваре при 
приюте Братства во имя Царицы Не-
бесной, где жили дети-инвалиды. Во 
дворе приюта находилась квартира 
для семьи священника. Здесь же жила 
одинокая женщина с сыном по фами-
лии Казанский, который оставался на 
весь день один, и моя бабушка, — Оль-
га Андреевна, звала его к себе домой и 
кормила его. 

В 1918 году дедушка был переведен 
настоятелем в храм Николы в Плотни-
ках на Арбате на место скончавшегося 
отца Иосифа Фуделя. Святейший Па-
триарх Тихон знал дедушку и служил в 
его храме. Он был близок и священно-
мученику Петру (Полянскому), митро-
политу Крутицкому. 

Первый раз дедушка был аресто-
ван в 1924 году, пробыл в тюрьме око-
ло полугода и был освобожден. Вто-
рой раз его арестовали в 1930 году. 
Его следователем оказался тот самый 
Казанский, теперь уже известный сво-
ей жестокостью «специалист» по цер-
ковным делам. Он таскал дедушку за 
бороду по помещению, где проходили 
допросы, тыкал в лицо револьвером и 
кричал: «Разоружайся, сволочь!» По 
этому делу дедушка был отправлен на 
десять лет в Севлаг. В 1933 году дедуш-
ка был «списан» из лагеря по состоя-
нию здоровья — не мог работать из-за 
больного сердца и дальше отбывал 
свой срок в административной ссыл-
ке в городе Спасске на Волге ниже Ка-
зани. В 1938 году его там арестовали. 
Просидев полтора года, он в 1940 году 
умер в тюрьме от сердечного присту-
па. Через год родители назвали меня в 
память о дедушке его именем. 

Второй мой дед, Павел Петрович 
Рябков, был генералом царской ар-
мии, участвовал в Первой мировой 
войне, был демобилизован по состоя-
нию здоровья и скончался в Саратове в 
1921 году. Я родился в Москве незадол-
го до войны, а мои родители были вол-

жанами, уроженцами Саратовской гу-
бернии. Всю жизнь они преподавали, 
отец — в МГУ, мама — в школе. Мой 
отец учился в последней философской 
группе МГУ, которая занималась еще 
по дореволюционным программам. 
Эта группа состояла из замечатель-
ных людей, большей частью — духов-
ных чад отца Алексия и отца Сергия 
Мечевых. Они учились у И.А. Ильина, 
С.Л. Франка и других знаменитых до-
революционных профессоров. В 1922 
году отцу пришлось помогать им упа-
ковывать библиотеки, когда их высы-
лали за границу. В МГУ отец не мог 
преподавать ничего, кроме формаль-
ной логики, так как на философском 
факультете, кроме него и В.Ф. Асмуса, 
все были партийными, и всё было про-
низано марксизмом, который он орга-
нически не мог выносить. 

— Какими самыми яркими детски-
ми впечатлениями вы можете поде-
литься?

— Самые яркие впечатления и в 
детстве, и в зрелом возрасте — это лю-
ди, которые меня окружали. Вокруг 
нашей семьи было очень много заме-
чательных людей, носителей тради-
ционной русской культуры. Мы жили 
в одной комнате в коммуналке, жизнь 
была нелегкой, но смыслом жизни бы-
ла вера, нужно было сохранить един-
ство с немногими оставшимися пре-
красными церковными людьми, че-
рез которых осуществлялось духовное 
преемство со святыми исповедника-
ми и мучениками, новыми подвижни-
ками. Хотелось приобщиться к их ду-
ху, идти за ними ко Христу. 

— В какие храмы вы ходили в 
1940–50-е годы?

— Так и сказать даже нельзя... Хо-
дить в храмы регулярно, как теперь, 
было тогда невозможно, особенно для 
родителей, да и меня из школы бы вы-
гнали. Ближайшим храмом к нашему 
дому было Иерусалимское подворье. 
Мама привела меня в семь лет на пер-

вую исповедь к настоятелю отцу Алек-
сандру Скворцову, который знал мое-
го деда, так как служил в его благочи-
нии. Он сразу ввел меня в алтарь, по-
том была исповедь. Это был незабы-
ваемый для меня день. Батюшка был 
замечательный, потом я узнал, что он 
был духовником московского духовен-
ства. Окончив исповедь, он сказал мо-
ей маме: «Он будет священником». 

С детства моя душа безотчетно 
стремилась к этому служению. Мо-
жет быть, это было связано с тем, что 
мне рассказывали про дедушку. По-
том отец Александр скончался, с на-
чала 1960-х я стал ходить в храм Илии 
Обыденного. В этом храме пели пев-
чие, которые ранее были на клиросе у 
дедушки. Многие оставшиеся в живых 
духовные чада дедушки тоже ходили 
к Илии Обыденному, там собиралась 
«недобитая» церковная интеллиген-
ция. Мне очень дороги воспоминания 
об отцах Николае (настоятеле), Алек-
сандре Егорове, Владимире Смирнове.

— Можно ли сказать, что в те го-
ды церковные дети старались дер-
жаться вместе?

— Наши родители очень стара-
лись нас как-то соединить. Сначала 
нас вместе с нынешним протоиереем 
Александром Салтыковым и священ-
ником Александром Щелкачевым от-
дали в один класс. Но потом нас всё 
же развели по разным микрорай онам. 
Когда я заканчивал школу, в моем 
классе из 40 человек, кроме меня, не 
было ни одного верующего. 

— Как вы решили поступать в уни-
верситет? 

— Я хотел быть историком, но мой 
отец мне сказал: «Понимаешь, ты ни-
когда не сможешь ни одной науч-
ной работы написать, ты не комсомо-
лец, а верующий человек, а там нужно 
быть партийным, советским». Я ста-
рался быть послушным и решил, что 
никуда не буду поступать, хотя у ме-
ня была медаль. За год меня уговори-

Протоиерей Владимир Воробьев

быть талантливыми, 
умными, СамОСтОятельными  
и трудитьСя для церкви
28 марта исполнилось 70 лет со дня рождения протоиерея Владимира 
Воробьева, настоятеля храма Святителя Николая в Кузнецах и ректора 
Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. История 
семьи Воробьевых тесно связана с событиями церковной жизни Москвы 
на протяжении всего ХХ века. О своем жизненном пути и о людях, которых 
посчастливилось встретить, отец Владимир рассказывает ответственному 
редактору ЖМП Сергею Чапнину.
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ли: есть философские вопросы физи-
ки, и Церкви нужны верующие уче-
ные. Так я поступил на физический 
факультет МГУ. Учиться было инте-
ресно, потом пришлось работать по 
специальности, защищать диссерта-
цию,  для меня это было «послуша-
нием». Душа стремилась к служению 
Церкви, но о поступлении в семина-
рию в 1960-е годы в моем положении 
не могло быть и речи. 

— В 1960-е годы вашим духовником 
был игумен Иоанн (Селецкий).

— Наше знакомство началось в тот 
год, когда я окончил школу.

— Как вы с ним познакомились? 
Он жил в Тернопольской области, и 
москвичу добраться до него было все-
таки не очень просто.

Игумен Иоанн (Селецкий, † 1971) 
был удивительным человеком. Он ро-
дился в семье священника, окончил се-
минарию, но еще до революции посту-
пил в Московской университет, затем 
окончил философский факультет Гет-
тингенского университета. Потом вер-
нулся в Москву, а в 1921 году уже в Ели-
саветграде стал священником и сразу 
оказался включен в борьбу с обнов-
ленчеством. Его духовные дети (одна 
семья) уехали в Москву, стали духов-
ными чадами моего деда. И, когда он 
приезжал в Москву, его познакомили 
с моим дедушкой, который даже отво-

дил его к митрополиту Петру (Полян-
скому), предлагал рукоположить его в 
епископы (отец Григорий — его имя 
в миру — был рукоположен целиба-
том). Потом он был арестован в 1930 
году, затем снова в 1938 году. Во вре-
мя войны он оказался на оккупиро-
ванной территории. Архиепископ Ан-
тоний (Абашидзе) постриг его в мона-
шество, а епископ Вениамин (Новиц-
кий) возвел в сан игумена. Когда стало 
известно, что он живет в городе Кре-
менце, недалеко от Почаевской Лав-
ры, мы стали переписываться, и потом 
он позволил к себе приехать. Я первый 
раз поехал к нему в 1964 году. Передо 

мной предстал старец, лично знавший 
и Патриарха Тихона, и митрополита 
Петра, и множество святых людей. Это 
была живая история. Человек евро-
пейской культуры, знал древние и но-
вые языки, прекрасно пел, писал ико-
ны. Но главное, сам был подвижни-
ком. Он жил с подпиской о невыезде в 
деревеньке на окраине Кременца в ма-
ленькой хибарке и совершал службы у 
себя дома. Последним местом его слу-
жения была Почаевская лавра, но его 
оттуда выгнали. В годы хрущевских го-
нений Почаевская лавра оказалась под 
особым ударом. Отец Иоанн стал мо-
им духовным отцом. 

— Вы почувствовали изменения 
в церковной жизни после смещения 
Хрущева, или перемены следует от-
нести к началу 1970-х?

— Да, после низложения Хруще-
ва стало легче. В первой половине 
1960-х за веру выгоняли из институ-
тов. Так выгнали двух моих друзей: 
протоиереев Валерия Бояринцева и 
Валерия Приходченко.

— Когда и как появились в вашей 
жизни протоиерей Всеволод Шпил-
лер и иеромонах Павел (Троицкий)?

— Когда отец Иоанн тяжело забо-
лел, его привезли в Москву. Нужно 
было его исповедовать и причастить. 
Это было нелегко организовать, и нам 
указали на отца Всеволода. Он согла-

сился приехать к нам домой, испове-
довал и причастил о. Иоанна. Я уви-
дел его близко, и отец Всеволод меня 
пора зил. Не своей ученостью, не сво-
им талантом, он поразил меня тем, с 
какой любовью он приехал! Как он 
принял к сердцу страдания отца Ио-
анна. Когда отец Иоанн скончался, я 
обратился к старцу-затворнику, иеро-
монаху Павлу (Троицкому). В ответ 
на мое письмо он ответил: «Иди к от-
цу Всеволоду, такова воля Божия». И с 
1971 года я стал духовным чадом от-
ца Всеволода. Отец Павел и отец Все-
волод были очень близки друг дру-
гу. Я любил и почитал отца Всеволо-
да. Поэтому было удивительно, когда 
отец Всеволод скажет: «Делай так-то». 
Вдруг ему покажется, что я сомнева-
юсь. Он говорит: «И отец Павел тоже 
так считает!» При том что у отца Все-
волода был огромный авторитет, он 
по смирению подкреплял свои слова 
авторитетом отца Павла. Они вместе 
занимались молодежью, которая ока-
залась в небольшом числе в Николо-
Кузнецком храме: теперешние прото-
иереи Николай Кречетов, Александр 
Салтыков, Валентин Асмус, а также 
А.Б. Ефимов, Н.Е. Емельянов и неко-
торые другие. Отец Александр Кули-
ков был старше нас не столько по воз-
расту, сколько по хиротонии, и мы 
к нему относились как к старшему. 

Счастливая жизнь у нас была под кры-
лом отца Всеволода! 

Когда отец Всеволод заболел, в осо-
бенности когда он скончался, отец 
Павел взял нас под свое попечение, и 
большая часть его писем относится 
к этому периоду. Он был совершенно 
прозорливым старцем, отвечал на еще 
не полученные письма и на мысли, ко-
торые я никому никогда не высказы-
вал, предсказывал грядущие события, 
когда нужно было укрепить в предсто-
ящих скорбных обстоятельствах. Он 
был любящим, удивительно ласковым 
и одновременно строгим, духовно тре-
бовательным. Он не терпел никакого 
формализма, не искал ничего внеш-
него, никакой славы. «Я хочу умереть 
в безвестности, как умерли миллионы 
верующих русских людей», — написал 
он незадолго до смерти.

— Когда же вы поступили в семи-
нарию?

— В конце 1970-х отец Всеволод 
благословил меня на священство, но 
сказал: «Благословение я тебе даю, но 
как его исполнить, не знаю». Для то-
го чтобы поступить в духовную семи-
нарию, нужно было уйти из Академии 
наук и устроиться работать при храме: 
сторожем, истопником, кем-нибудь... 
Но меня никто не решался принять 
на работу — за каждого сторожа нуж-
но было отчитываться перед исполко-

мом, перед уполномоченным: «Поче-
му вы взяли кандидата наук в сторо-
жа?» Неожиданно на это согласился 
Николай Семенович Капчук, староста 
Богоявленского Патриаршего собора. 
Это было так. Протоиерей Александр 
Куликов, служивший тогда в Николо-
Кузнецком храме, должен был гово-
рить проповедь в Богоявленском со-
боре. После службы он спросил Нико-
лая Семеновича: «Вам алтарники нуж-
ны?» «Нужны, а у тебя есть?» «У меня 
есть один, но он кандидат наук. Може-
те взять?» «Давай».

Так зимой 1978 г. я стал алтарни-
ком в Елоховском соборе, а через пол-
года после этого поступил в семина-
рию. Но поступал тоже непросто. Рек-
тором МДАиС был архиепископ Вла-
димир, ныне — Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины. 
Владыка Владимир часто приезжал в 
Елоховский собор и был хорошо зна-
ком с Николаем Семеновичем. Я подо-
шел к нему: «Можно мне поступить в 
семинарию?» Он ответил: «Вам нужно 
подавать документы 31 июля с четы-
рех до пяти часов дня. Ни в коем слу-
чае не раньше!» И объяснил, что в се-
минарию приезжают из Совета по де-
лам религий и все документы абиту-
риентов увозят на проверку: «Если ва-
ши документы попадут на проверку, 
вас не пропустят. Но они хотят в пять 

Протоиерей  
Владимир Воробьев († 1940)

Игумен Иоанн (Селецкий, † 1971)

Николай Владимирович и Евгения Павловна Воробьевы  
с сыновьями, середина 1950-х

На прогулке с крестным А.Б. Салтыковым  
и его детьми, середина 1950-х

Владимир Воробьев (второй слева) 
на 2-м курсе физфака МГУ, 1961

Прот. Всеволод Шпиллер и свящ. Владимир Воробьев 
в Николо-Кузнецком храме, начало 1980-х
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часов закончить рабочий день, поэто-
му от нас уезжают в четыре часа. А мы 
еще до пяти часов можем продолжать 
прием. Если в этот момент вы подади-
те документы, они останутся у нас. По-
сле этого уезжайте из дома до тех пор, 
пока мы не издадим приказ о зачисле-
нии». Я так и сделал. После зачисления 
в семинарию я приехал домой, и по-
чтовый ящик оказался забит открыт-
ками из военкомата, где красным бы-
ло подчеркнуто «немедленно явиться 
на сборы» — именно в  период экзаме-
нов в семинарии. Но меня не было до-
ма, и я этого не знал… Это дело в Со-
ветском Союзе было поставлено на 
высоком уровне.

— Как в 70-е годы складывался ваш 
круг общения? Кто в него входил?

— По милости Божией в жизни 
мне довелось встретить многих заме-
чательных людей. Наша семья близ-
ко общалась с семьей Фуделей. Я еще 
застал в живых Глинских старцев: ви-
дел схиархимандрита Серафима (Ро-
манцова), был у митрополита Зино-
вия в Тбилиси, неоднократно ездил 
к отцу Тавриону в пустыньку под Ри-
гой, знал отца Алексия Беляева, кото-
рый в Пюхтицах был духовником, бы-
вал у архимандрита Серафима (Тяпоч-
кина), который тоже мне сказал, что 
буду священником. В течение мно-
гих лет бывал у архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), исповедовался у про-
то иерея Тихона Пелеха, у архиман-
дрита Кирилла (Павлова). Еще студен-
тами мы ездили в разрушенную Опти-
ну пустынь. Бывал в Даниловом мона-
стыре у отца Евлогия, знал архиман-
дрита Павла (Груздева). 

В конце 1960-х годов, познакомил-
ся с Глебом Александровичем Каледой 
в семье Ефимовых, он еще не был свя-
щенником, рассказывал о своих фрон-
товых годах. Помню, как в воскре-
сенье утром к ранней обедне в Обы-
денский храм по переулкам от метро 
«Кропоткинская» стремительным ша-

гом, как будто по воздуху, летит Глеб 
Александрович, а за ним бегом, впри-
прыжку, как цыплятки, бегут его дет-
ки. С отцом Димитрием Смирновым 
мы учились в одном классе в семина-
рии. С отцом Аркадием Шатовым (те-
перь — епископом Пантелеймоном), 
с отцом Николаем Лихомановым (те-
перь — епископом Вениамином) 
мы знакомы больше 30 лет. В начале 
1980-х я познакомился с отцом Ана-
толием Фроловым, с отцом Николаем 
Балашовым (тогда они еще не были 
священниками) и многими другими.

— Как вы с ними встречались и как 
ваше общение происходило?

— В молодости мы были подвижны-
ми, много ездили. С епископом Стефа-
ном (Никитиным) меня познакомил 
в 1962 году духовный сын моего деда 
Владимир Николаевич Щелкачев, ко-
торый с ним вместе сидел в тюрьме. 
В Петербурге я знал отца Евгения Ам-
барцумова, в молодости близкого отцу 
Павлу (Троицкому), и его семью. Они 
меня отвели к архиепископу Тихвин-
скому Мелитону (Соловьеву, † 1986). С 
протоиереем Виктором Шиповальни-
ковым († 2007) мы общались с нача-
ла 1980-х годов и до самой его смерти. 
В последние годы мне пришлось его 
причащать, участвовать в отпевании. 
Отец Виктор был тайным хранителем 
дивеевских святынь, в том числе ико-
ны Божией Матери «Умиление». В те-
чение десяти лет Господь сподобил ме-
ня регулярно бывать и молиться у этой 
чудотворной иконы. 

— Какими вам запомнились 80-е 
годы? 

— В первые десять лет после хиро-
тонии я успел послужить в трех хра-
мах. Из первого храма меня «попро-
сили» уже через полгода. Длинная оче-
редь на исповедь и поток молодых лю-
дей, которые постоянно на службу 
приходят, всех, конечно, пугали. Нуж-
но было их исповедовать, с ними раз-
говаривать, общаться. Тем более что 

ничего тогда и делать в Церкви было 
нельзя, кроме как служить, молиться и 
разговаривать. 

Когда я остался без места, у меня 
уже было четверо маленьких детей. Но 
я не испытывал никаких проблем, не 
было и грустных переживаний. Отец 
Всеволод позвал меня служить к нему 
в храм. Я служил в Николо-Кузнецком 
храме и был счастлив, что могу слу-
жить с отцом Всеволодом. Но это про-
должалось недолго. Через полтора ме-
сяца меня назначили в храм на Пре-
ображенском кладбище. Выдали указ, 
что я временно назначаюсь клири-
ком Успенского храма на Преображен-
ке, но при этом было сказано, что, воз-
можно, это будет постоянно. И я там 
остался почти на пять лет.

Но молодежь, ходившая в Коломен-
ское, приехала за мной на Преобра-
женку. Меня стали спрашивать: «В чем 
дело?» Я просто служил, исповедовал, 
крестил, венчал и ничего предосуди-
тельного не делал. Тем не менее меня 
несколько раз вызывали в исполком. 
Недовольство продолжало расти, и че-
рез пять лет меня перевели в Вешняки.

Храм Успения в Вешняках находит-
ся на другой окраине Москвы. Душно, 
давка, выдавливали стекла из икон. 
Каждое воскресенье выносили бабу-
шек и вызывали «скорую помощь». На-
род был самый простой, и на праздни-
ки вокруг всего храма стоял кольцами. 
Но молодежь мою все-таки заметили, 
она и сюда пришла вслед за мной. Го-
ворят: «Зачем эта молодежь-то сю-
да приехала? Пусть она сюда не хо-
дит». «Что же, мне выйти и сказать: 
не приезжайте больше в храм?» «Да, 
пусть ходят по своему месту житель-
ства». Молчу. Через некоторое вре-
мя опять говорят: «Уполномоченный 
спрашивает: как там ваш Воробьев? 
Исправляется или нет?» «Ну и что же 
вы ответили?» «Сказали, что уже на 
70% исправился». «Почему же не на 
все 100?» «Ну нельзя же так, сразу». 

В Вешняках было много хорошего. 
Наконец-то удалось создать хор, ко-
торый впоследствии стал основой фа-
культета церковного пения в ПСТГУ. 
Тогда у нас начали петь подростки. Де-
ти занимались пением на квартирах, 
потому что в храме детям петь было 
нельзя. Но в 1990–1991 годах мы выпу-
стили первую пластинку детского цер-
ковного хора. Это было событие.

— Помню, замечательное песнопе-
ние на ней «Благодатный дом»… На 
рубеже 90-х ярким событием стали 
ваши лекции и затем катехизатор-
ские курсы, а также создание Брат-
ства во имя Всемилостивого Спаса… 

— Еще в конце 1980-х мы прочи-
тали первый цикл из четырех лекций 
в кинотеатре около дома отца Дими-
трия Смирнова на юго-западе. Второй 
цикл провели на Красной Пресне. За-
тем арендовали Дом культуры желез-
нодорожника у трех вокзалов и ста-
ли читать годовые циклы. Через два 
года слушатели нам сказали: «А нель-
зя ли что-то более серьезное сделать?» 
И мы решили создать катехизаторские 
курсы. Как раз в это время образовал-
ся Союз православных братств. На-
ше Братство во имя Всемилостливого 
Спаса, объединившее священников, 
связанных с отцом Павлом (Троиц-
ким) и отцом Всеволодом, стало мно-
гочисленным и сильным. Его бессмен-

ным председателем до самой своей 
кончины был Н.Е. Емельянов. На учре-
дительном собрании СПБ было орга-
низовано 15 секций, мы взяли на се-
бя образовательную секцию и сдела-
ли катехизаторские курсы. Их первым 
руководителем выбрали священника 
Глеба Каледу.

Вскоре стало ясно, что среди 15 сек-
ций СПБ по-настоящему работают 
только две: образовательная  и благо-
творительности. Тогда на их основе 
были созданы два новых Синодальных 
отдела: религиозного образования и 
катехизации и благотворительности и 
социального служения. Отец Глеб был 
талантливый организатор и возглавил 
ведущий сектор Отдела религиозного 
образования. 

Меня избрали ректором катехи-
заторских курсов, и через некоторое 
время курсы мы преобразовали в бо-
гословский институт. Патриарх Алек-
сий II согласился стать его учредите-
лем, и институту было присвоено имя 
святого Патриарха Тихона.

— Как менялись задачи Свято-
Тихоновского института? Как вы 
оцениваете его деятельность за эти 
годы? 

— Когда я поступил в семинарию, 
то старший инспектор архимандрит 
Александр (Тимофеев), будущий рек-
тор МДАиС, как-то раз меня спросил: 

«Что нужно сделать для того, чтобы 
наша духовная школа двинулась впе-
ред в своем развитии?» Я ответил, не 
задумываясь: «Нужно пригласить про-
фессоров из университета». «Пиджач-
ников?» «Да, пиджачников». «Ну, пид-
жачники — это не то». 

В семинарии мне стало понятно, 
что таким, как я, в духовных школах 
места нет: у меня уже было трое детей, 
поступить на очное отделение мне 
удалось только чудом, но долго учить-
ся я не мог — надо же семью кормить. 
И на заочное отделение я поступить не 
мог, потому что туда принимали толь-
ко клириков. Путь к получению сана 
был закрыт для зрелых, целеустрем-
ленных людей, которые серьезно вы-
бирают путь священнического служе-
ния. Поэтому наш институт на началь-
ном этапе был ориентирован на вечер-
ников, которые жили в Москве, стре-
мились к священству, но не могли по-
лучить образование без отрыва от ра-
боты. Именно такие люди шли к нам в 
первые годы. Духовные школы тогда 
не смогли разобраться в ситуации и 
расценили нашу инициативу как «кон-
куренцию». На самом деле у нас был 
разный контингент. Туда шла нежена-
тая молодежь, а к нам шли прежде все-
го семейные люди. И мы на самом деле 
друг другу не мешали. 

Кроме того, было ясно, что в начале 
1990-х настало время, когда Церковь 
должна заняться молодежью. Об этом 
незадолго до своей смерти, в 1983 году 
говорил отец Всеволод Шпиллер: «Ско-
ро советская власть рухнет и в храмы 
хлынет молодежь. А кто ее будет встре-
чать? Встречать ее у нас некому...» Мо-
лодежь действительно хлынула в Цер-
ковь, и самое главное место, где нужно 
работать с молодежью, — это образо-
вательные учреждения, школы и вузы. 

Если говорить о достижениях, то, 
пожалуй, одним из самых важных ре-
зультатов нашего университета ста-
ло осознание необходимости лицен-

Установка первого Поклонного креста на Бутовском полигоне, 1994
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зирования и аккредитации образова-
тельной деятельности Церкви и раз-
работка поликонфессиональных об-
разовательных стандартов. Это было 
серьезной частью большой работы по 
легализации церковной жизни в со-
временной России. Сегодня многим 
это кажется очевидным, но в начале 
1990-х ситуация была принципиально 
иная. Не без труда, но всё же удалось 
наладить диалог с Министерством об-
разования России и узаконить право-
славное образование как таковое.

Слава Богу, в Церкви нашлось мно-
го замечательных преподавателей. 
Первые годы они трудились практиче-
ски бесплатно. Не было денег, не бы-
ло помещений. Хочется всем тружени-
кам того героического периода — со-
вершителям этого подвига выразить 
свой восторг и искреннюю благодар-
ность за всё то, что было сделано об-
щими силами. Это было живое цер-
ковное дело.

— Как вы оцениваете реакцию 
Церкви на создание богословского ин-
ститута? Какие результаты дея-
тельности университета вы може-
те назвать?

— Конечно, не секрет, что даже вну-
три Церкви сначала нашлись люди, ко-
торые смотрели на нас с подозрени-
ем. Они думали, что институт затея-
ли какие-то авантюристы, которые хо-

тят всё менять и «обновлять». Но ока-
залось, что наша деятельность крайне 
необходима и востребована не только 
в столице, но и на периферии. К концу 
1990-х «филиалы» института откры-
лись в 13 епархиях. Первым открыл-
ся «филиал» в Екатеринбургской епар-
хии. Эти 13 пунктов обучения очень 
много дали для развития епархиаль-
ной жизни. В епархиях, где не могли 
найти ни одного человека для рабо-
ты в отделе религиозного образова-
ния, благодаря филиалам такие люди 
появились и стали своего рода заква-
ской. Многие стали работать в откры-
вающихся духовных семинариях, а по-
сле утверждения конфессионального 
стандарта стали создаваться кафедры 
теологии. Сейчас в России действуют 
более 40 кафедр православной теоло-
гии, причем большая часть — в госу-
дарственных университетах. Значит, 
подготовленные в ПСТГУ кадры при-
годились. Активная кафедра теологии 
способна значительно повлиять на ду-
ховную атмосферу всего университе-
та, как показал наглядный опыт це-
лого ряда губерний. Это настоящая и 
плодотворная миссионерская работа. 
За годы своей деятельности универ-
ситет выпустил примерно 3,5 тыс. вы-
пускников, из которых сейчас уже бо-
лее трехсот служат в священном са-
не, организовал и провел силами пре-

подавателей и студентов порядка ста 
миссионерских поездок в отдаленные 
регионы России, множество трудо-
вых лагерей, конференций, кратков-
ременных курсов, выездных лекций 
и т.п. Подготовлены и изданы около 
тысячи наименований научных книг, 
учебников, учебно-методических по-
собий, исторических исследований. 
В компьютерной базе данных, создан-
ной Н.Е. Емельяновым, собраны мате-
риалы более, чем о 33 тыс. пострадав-
ших за веру во время гонений. С са-
мого начала жизни университета ра-
ботают факультет церковных худо-
жеств — большая иконописная школа 
и факультет церковного пения. Можно 
многое еще перечислять, но особенно 
хочется отметить периодический ре-
цензируемый «ВАКовский» научный 
журнал «Вестник ПСТГУ», добротные 
кандидатские и докторские диссерта-
ции, наконец, ежегодный цикл олим-
пиад и конкурсов, проводимых ПСТГУ. 
Общероссийская олимпиада по право-
славной культуре в этом году охватила 
около ста тысяч школьников.

— Как за эти 20 лет изменились 
студенты? Что пришлось менять в 
учебном процессе?

— Кардинально изменилась и ситу-
ация в целом, и контингент учащихся. 
Теперь в университет поступают вы-
пускники школ, доля вечерников за-

метно уменьшилась, хотя количество 
остается примерно прежним. Если 
раньше все студенты мужского пола 
хотели стать священниками, а женщи-
ны — работать в храмах, то теперь уча-
щаяся молодежь определяется не так 
быстро. Они хотят быть православны-
ми и получить хорошее образование. 
Им нужен широкий спектр возможно-
стей. Мы пошли по пути увеличения 
количества специальностей и направ-
лений, повышая одновременно уро-
вень образования, сейчас в универси-
тете студенты учатся на десяти факуль-
тетах. С другой стороны, нам удалось 
возродить ПСТБИ — Православный 
Свято-Тихоновский Богословский ин-
ститут, имеющий организационно-
правовую форму «религиозная орга-
низация». Он существует вместе с не-
государственным образовательным 
учреждением ПСТГУ как высшая па-
стырская школа — духовная школа 
для тех, кто нацелен на рукоположе-
ние в священный сан. Такие выпуск-
ники будут получать сразу два дипло-
ма: университетский государственно-
го образца и диплом духовной шко-
лы, свидетельствующий о подготовке 
к принятию сана.

— Какие проблемы церковной жиз-
ни вы считаете наиболее существен-
ными? Волнует ли вас что-то в со-
временной жизни? 

— Думаю, что всему свое время. 
Ребенок не может родиться без ущер-
ба за шесть месяцев, требуется девять. 
И наследие ХХ века не может быть 
преодолено мгновенно. Это касает-
ся и сознания людей, и правовой ба-
зы, и образовательного уровня внутри 
Церкви. 

Хотелось бы, чтобы в Церкви се-
рьезнее осознавали необходимость 
образования. У нас иногда дума-
ют, что хорошее образование не осо-
бенно нужно: «Что я, буду с бабками 
по-английски разговаривать?» К сожа-
лению, такого рода аргументы до сих 
пор, хотя уже и реже, но приходится 
слышать. Но в наше время без культу-
ры, без образования невозможно быть 
миссионером, а ведь Церковь долж-
на выполнять заповедь: идите, нау-
чите все народы (Мф. 28, 19). Священ-
ник должен быть носителем подлин-
ной культуры, и не только священник. 
Нужно, чтобы верующие люди могли 
работать на любой работе. Только так 
можно будет разрушить стену меж-
ду Церковью и обществом. Общество 
должно видеть, что Церковь не дрему-
чая тайга. Наоборот, она сокровищни-
ца культуры, хранительница всего са-
мого лучшего. Тогда откроется новая 
страница в жизни нашего народа. Ско-
рее бы это понимание приходило в на-
шу жизнь!

И очень хочется, чтобы меньше бы-
ло подозрительности. Недоверие яв-
ляется тяжелым наследием советско-
го прошлого. Многие помнят, как еще 
недавно люди были склонны везде ви-
деть тайных агентов КГБ: всё прослу-
шивается, везде подсматривают, все 
доносят. Подозрительность и недове-
рие друг к другу — это зло, которое 
больно ранит, несет в себе разруши-
тельную энергию. Разве мы, русские, 
не имеем права быть талантливыми, 
умными, самостоятельными? Если де-
лается что-то хорошее, то это обяза-
тельно должно быть чужим? Почему 
к хорошему всегда должно быть подо-
зрительное отношение? 

Теперь самое трудное время во 
многом позади. Мы благодарим на-
шего Святейшего Патриарха за оте-
ческое отношение, наше священно-
началие за поддержку, всех помощ-
ников, благотворителей, жертвовате-
лей, соработников, которые повери-
ли, вошли в наш труд, вложили свою 
лепту. Теперь у нас есть учебные кор-
пуса, биб лиотеки, общежитие, столо-
вые. Наш университет для многих стал 
родным домом. Мы же всегда жили и 
живем, трудились и трудимся в Церк-
ви и для Церкви. И нет у нас большей 
радости, чем жизнь во Христе, ино-
го стремления, кроме как послужить 
Христу и быть верными Ему во всем.

Миссионерская поездка на Алтай. 
Литургия в походном храме

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл с прот. Владимиром 
Воробьевым на XIX Научно-богословской конференции ПСТГУ. 2009

Прот. Владимир Воробьев с преподавателями ПСТГУ  
в священном сане, Пасха 2005

Три поколения  
семьи Воробьевых
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Уникальный Музей креста 
откроется на Соловках

СОлОвки. Необычный Музей кре-
ста откроется по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 2013 
году на Большом Соловецком остро-
ве. Посетители музея смогут ознако-
миться с богословием креста, истори-
ей развития форм креста и традиция-
ми кресторезного дела.

Выставка разместится в здании 
бывшей Биологической станции, где 
сейчас находятся соловецкие кресто-
резные мастерские. Помимо экспози-
ции здесь будут расположены инфор-
мационный центр, библиотека с чи-
тальным залом, а также продолжит 
свою работу одно из отделений ма-
стерских. Главным организатором ра-
бот и инициатором создания музея 
стал руководитель кресторезных ма-
стерских Георгий Кожокарь.

Как отмечают специалисты, му-
зей такого рода появится впервые в 
мировой практике. В экспозиции бу-
дут представлены более тысячи кре-
стов самых разных видов, как тради-
ционных, так и малоизвестных (ке-
лейных, домашних, крестов-икон, со-
лярных, якорных и др.). Все они бу-
дут реконструкциями древних форм 
креста. При этом мастера обещают 
не просто скопировать древние об-
разцы, а после тщательного их изуче-
ния создать по-новому осмысленные 
аналоги.

Пятитонный колокол-
гигант украсил звонницу 
Воскресенского храма

нижний нОвгОрОд. Уральские 
мастера отлили пятитонный колокол-
гигант для возрождаемого в Ниж-
нем Новгороде Воскресенского хра-
ма. Чин освящения главного колокола 
церкви в честь Воскресения Христова 
совершил 5 марта архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский Георгий.

«Сегодня у нас радостное собы-
тие: мы возрождаем храм Воскресе-
ния Христова, освящаем самый боль-
шой в Нижнем Новгороде колокол ве-
сом пять с половиной тонн. Пусть его 

малиновый звон напоминает людям 
о вечности, призывает Божию благо-
дать на нашу землю», — сказал влады-
ка Георгий перед началом молебна.

Кампан-гигант изготовили специ-
алисты колокололитейного предпри-
ятия «Пятков и К» города Каменска-

Уральского. Колокол отлит из много-
компонентного бронзового сплава и 
украшен четырьмя иконами: иконой 
Воскресения Христова, образом Бо-
жией Матери «Скоропослушница», 
ликом апостола Павла и ликом равно-
апостольного князя Владимира.

Между тем в скором времени еще 
девять колоколов, уже меньших раз-
меров, прибудут в Нижний Новгород 
и будут подняты на церковную звон-
ницу. К Пасхе Христовой (24 апреля) 
планируется установить на колоколь-
ню золоченую главу с крестом, после 
чего задачу воссоздания звонницы 
можно будет считать выполненной.

Площадь Воскресенского хра-
ма — около 1000 квадратных метров, 
он имеет пять приделов. В годы совет-
ской власти в здании церкви разме-
щался хлебозавод.

Бесплатные юридические 
консультации  
для прихожан

кемерОвО. С 20 февраля прихожа-
не православных храмов Кемерова по 
благословению Преосвященнейшего 
епископа Аристарха еженедельно по-
лучают бесплатные консультации по 
юридическим вопросам.

Практикующие юристы и студен-
ты КемГУ, имеющие знания в различ-
ных отраслях права, проводят беседы 
по воскресным дням в здании кеме-
ровского епархиального управления. 

Курирует эту работу епархиальный 
юрисконсульт Иван Павлюк. 

«Ко мне часто обращаются прихо-
жане с просьбами проконсультиро-
вать по вопросам, касающимся нало-
гообложения, наследства, граждан-
ских, трудовых, земельных и иных 
правоотношений, — говорит Пав-
люк. — Поэтому я обратился к вла-
дыке Аристарху за благословением 
на проведение консультаций группой 
юристов. Многие из них учились вме-
сте со мной и с пониманием отнеслись 
к предложению посвящать часть свое-
го свободного времени помощи нуж-
дающимся, причем на безвозмездной 
основе». 

По словам юрисконсульта, эта де-
ятельность носит также миссионер-
ский характер, поскольку за помо-
щью, конечно, будут обращаться и не-
воцерковленные люди. Направляясь 
за советом к юристу, они обязательно 
пройдут мимо храма, возможно, зай-
дут в него и помолятся, сделав, таким 
образом, первый шаг к Богу.

Стартовало дистанционное 
обучение технологиям 
социального служения

мОСква. Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и со-
циальному служению Русской Право-
славной Церкви открыл на своем сай-
те (www.diaconia.ru) раздел «Дистан-
ционное обучение», который призван 
предоставить необходимые сведения 
и стать обучающей площадкой для 
всех, кто хочет заниматься социаль-
ным служением. 

Обучение проводится онлайн с по-
мощью технологии веб-семинара, ко-
торая предполагает возможность во-
просов и интерактивного общения 
докладчиков и слушателей. Предсе-
датель синодального отдела епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон и 
другие специалисты рассказывают о 
методах работы в социальной сфере 

и различных направлениях социаль-
ного служения Церкви.

Среди тем занятий — привлечение 
средств для социальных проектов, ор-
ганизация службы добровольцев, по-
мощь разным категориям нуждаю-
щихся: женщинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, наркома-
нам, алкоголикам, бездомным. 

Обучение планируется проводить 
один-два раза в неделю. На занятиях 
могут присутствовать как представи-
тели епархий и общественных орга-
низаций, так и активные миряне, же-
лающие помогать ближним. Продол-
жительность одного занятия состав-
ляет примерно полтора-два часа.

Первый монашеский 
постриг в Николо-
Берлюковском монастыре

мОСкОвСкая ОблаСть. 7 марта, 
в первый день Великого поста, про-
изошло долгожданное и радостное 
событие для насельников Николо-
Берлюковской обители, о начале ко-
торого возвестил монастырский коло-
кол. На это время в храме во имя ар-
хангела Михаила было назначено по-
стрижение в монашество послушни-
ка Алексия Дьяконова. Его совершил 
благочинный монастырей Москов-
ской епархии епископ Серпуховский 
Роман.

Первый монашеский постриг от-
крыл новую эпоху в жизни возрож-
денного после долгих лет запустения 
и поругания Николо-Берлюковского 
монастыря. Последний постриг состо-
ялся здесь ровно 90 лет назад — в 1921 
году, когда настоятелем обители архи-
мандритом Петром (Орловым) был 
пострижен многолетний насельник, 
участник Первой Мировой войны по-
слушник Иван Адрианович Гущин.

В святых Успенских вратах обите-
ли епископа Романа встречали на-
стоятель Николо-Берлюковского мо-
настыря игумен Евмений (Лагутин) 

и многочисленные прихожане. Бра-
тия показала владыке территорию 
монастыря, ознакомив его со всеми 
изменениями в реставрации архитек-
турного комплекса обители.

Алексей Дьяконов по окончании 
университета и воинской службы в 
2008 году постоянно проживал в мо-
настыре, проходя послушания эконо-
ма и регента. При постриге он был 
наречен Тимофеем в честь апостола 
от 70-ти Тимофея.

Новые документы 
о миссионерской 
деятельности святителя 
Николая Японского

владивОСтОк. Православная 
гимназия Владивостока представи-
ла на специальной выставке уникаль-
ные фотодокументы о миссии равно-
апостольного Николая, архиеписко-
па Японского. Около сотни фотогра-
фий и материалов, рассказывающих 
о миссионерской деятельности свя-
тителя, гимназистам передали право-
славные друзья из страны Восходяще-
го солнца.

«Большинство из представленных 
иллюстраций уникальны: в россий-
ских изданиях они еще не публикова-
лись. Некоторым документам более 
ста лет. Несколько месяцев ушло на 
то, чтобы эти фото отыскать, а затем 
реставрировать», — рассказал препо-
даватель гимназии Александр Жиг-
житов на открытии выставки.

В прошлом году гимназия уже орга-
низовывала выставку в честь основа-
теля Поместной Православной Церк-
ви в Японии. Тогда отмечалось 40-ле-
тие его причисления к лику святых, и 
та экспозиция стала первой в Примо-
рье. «А в этом году наша выставка пе-
рекликается с новой датой, связанной 
с этим святым. Исполняется 150 лет, 
как святитель ступил на Японскую 
землю», — говорит настоятель храма 
святых равноапостольных Кирилла и 

знамение хриСта  
ОСвящает вСЮ нашу жизнь
На прошедшем Архиерейском Соборе Святейший Патриарх Кирилл 
обнародовал последние статистические данные, согласно которым сейчас 
в Русской Православной Церкви насчитывается 164 епархии и 30 675 приходов, 
действует 805 монастырей . Чем живет сегодня православный приход, что 
значимого и интересного происходит в епархиях? «Журнал Московской 
Патриархии» продолжает публикацию новостей епархиальной жизни. 
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Мефодия при православной гимназии 
протоиерей Игорь Талько.

Епископ Уссурийский Иннокен-
тий, благословивший работу выстав-
ки, отметил, что «труды во славу Бо-
жию, укрепленные православной ве-
рой, всегда помогали подвижникам 
преодолевать любые трудности». 

Создается первый 
в России детский 
центр православного 
образования

тула. Первый в России детский 
центр православного образования 
будет создан в Тульской области. Об 
этом сообщил глава региона Вячеслав 
Дудка. По словам губернатора, центр 
будет состоять из начальной школы 
Тульской православной классической 
гимназии и детского сада. Православ-
ная школа откроется уже в сентябре 
этого года, в ней планируется обучать 

в пяти классах 75 детей. Помимо учеб-
ных кабинетов здесь предусмотрены 
спортивный зал, душевые, столовая. 
Строительство школы проводится при 
храме Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в Туле — самом древнем в го-
роде. 

Православный детский сад будет 
создан на базе переданного недавно 
Тульской епархии комплекса зданий 
XVII–XVIII веков. Многие постройки у 
храма на Благовещенской улице нахо-
дятся в удручающем состоянии и тре-
буют серьезной реставрации.

Архиепископ Лука: 
День пива как праздник 
должен исчезнуть  
из календаря

заПОрОжье. Архиепископ За-
порожский и Мелитопольский Лука 
17 марта обратился к властям и жите-
лям города с призывом отменить еже-

годное празднование в мае Дня пива, 
который в Запорожье всегда отмеча-
ется с большим размахом, с концерта-
ми и развлечениями. 

«Цель праздников — сплочение 
граждан вокруг того, что является 
центром торжества, того, что почи-
тается и прославляется в этот знаме-
нательный день. Что же мы праздну-
ем в День пива, что торжествуем, о 
чем веселимся, чему радуемся? С бо-
лью и прискорбием пишу это… День 
пива — страшное знамение време-
ни», — говорится в обращении.

По данным социологических ис-
следований, Украина занимает пер-
вое место в мире по уровню детского 
алкоголизма. Каждый год 40 тыс. жи-
телей страны умирают от алкоголя. 
Архиепископ Лука назвал День пива 
«рекламой порока, которая не несет 
в себе ни малейшего положительного 
начала». «Как праздник он должен на-

всегда исчезнуть из календаря и памя-
ти жителей нашего города», — отме-
чается в документе.

Владыка также предложил главе 
Запорожья Александру Сину и депута-
там горсовета запретить продажу ал-
когольных напитков в вечернее и ноч-
ное время, ужесточить контроль и от-
ветственность за продажу спиртного 
несовершеннолетним и добиваться 
совместными усилиями увеличения 
возрастного предела для лиц, имею-
щих право покупать алкоголь.

Освящение креста  
и строительство памятника 
Патриарху Алексию II  
в Эстонии

таллин. Бюст Святейшего Патри-
арха Алексия II предполагается уста-
новить возле сооружаемой в таллин-
ском районе Ласнамяэ православной 
церкви в честь иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» после заверше-
ния строительства колокольни. Кон-
курс на создание памятника объявила 
Ласнамяэская районная управа. 

Жюри, определявшее лучшие рабо-
ты, состояло из девяти человек, пред-
ставлявших Православную Церковь, 
городскую управу и скульпторов. Из 
пяти поступивших на конкурс заявок 
пальму первенства комиссия едино-
гласно отдала работе Александра Лит-
винова и Олега Жемчугова под деви-
зом «Алекол». Авторы получили пре-
мию в размере 958,67 евро.

В Ласнамяэ проживают в основ-
ном русскоязычные, и торжествен-
ная церемония освящения и установ-
ки креста на куполе строящегося хра-
ма в честь иконы «Скоропослушница» 
19 февраля собрала около 10 000 веру-
ющих. Крест освятил епископ Нарв-
ский Лазарь в присутствии митропо-
лита Таллинского и всея Эстонии Кор-
нилия и мэра эстонской столицы Эд-
гара Сависаара.

По сообщениям эстонских СМИ, 
шестиметровый крест весом три тон-
ны был изготовлен по специально-
му проекту эстонской компанией 
Kohimo и является самым большим 
купольным крестом в Эстонии. Его 
подъем и установка заняли 30 минут.

«Крест стоит над всем зданием, это 
знамение Христа освящает всю нашу 
христианскую жизнь, он как бы го-
сподствует над этой местностью, где 
до сих пор не было ни одного храма. 
Он отовсюду виден и всем напоми-
нает, что есть храм Божий и каждый 
может прийти в этот храм помолить-
ся», — сказал митрополит Таллин-
ский и всея Эстонии.

Первый православный 
монастырь в Таиланде

ратЧабури (таиланд). В таиланд-
ской провинции Ратчабури в февра-
ле состоялось малое освящение и це-
ремония гражданского открытия пра-
вославного Свято-Успенского мужско-
го монастыря.

Его строительство было начато 
в 2009 году, когда фонд Православ-
ной Церкви в Таиланде приобрел уча-
сток земли площадью 9000 квадрат-
ных метров. Работы велись на част-
ные пожертвования верующих. Сей-
час монастырский комплекс вклю-
чает помимо храма часовню в честь 
Иверской иконы Божией Матери, игу-
менские покои, монастырские кельи, 
сад, при монастыре есть православ-
ное кладбище. В будущем планирует-
ся строительство здания катехизатор-
ского училища и монастырской коло-
кольни. Среди первых насельников 
монастыря — граждане России, Румы-
нии, Таиланда и Лаоса.

Торжество освящения храма воз-
главил архимандрит Олег (Черепа-
нин). А чин великого освящения, как 
ожидается, совершит в ноябре это-
го года руководитель Управления Мо-
сковской Патриархии по зарубежным 
учреждениям архиепископ Егорьев-
ский Марк.

При подготовке использованы ма-
териалы сайтов Московской, Нижего-
родской, Кемеровской, Владивостокской 
и Приморской, Запорожской епархий, 
Санкт-Петербургской митрополии, 
Patri archia.ru, «Интерфакса», Синодаль-
ного отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. 

Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжает вести лето-
пись Русской Православной Церкви. О наиболее значимых и интересных 
событиях на вашем приходе, в вашей епархии вы можете написать в редак-
цию по адресу: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2, или по элек-
тронной почте info03@rop.ru. Лучшие сообщения будут опубликованы на 
страницах издания.Ф
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В современном обществе неожи-
данное широкое распространение по-
лучил миф о богатстве духовенства. 
Но в реальной жизни всё иначе:  мно-
гие пожилые священнослужители, 
особенно это касается отдаленных 
приходов, по причине бедности храма 
живут только на свою гражданскую 
пенсию. А если это настоятели не пен-
сионного возраста, да еще многодет-
ные, то в этом случае уровень дохода 
на каждого из членов их семей намно-
го ниже прожиточного минимума.

Для поддержки нуждающегося ду-
ховенства Архиерейский Собор в фев-
рале 2011 года принял решение о соз-
дании в епархиях попечительских ко-
миссий и епархиальных благотвори-
тельных фондов.

В Иваново-Вознесенской епархии 
ранее в структуре отдела социального 
служения был выделен специальный 
сектор «социальной защиты священ-
нослужителей и их семей». 

Теперь, после решения Архиерей-
ского Собора, вопросы материальной 
поддержки духовенства стали предме-
том деятельности епархиальной попе-
чительской комиссии. Она была обра-
зована указом епископа Иваново- 
Вознесенского и Кинешемского Иоси-
фа 7 февраля 2011 года. Председате-
лем комиссии назначен руководитель 
епархиального отдела социального 
служения. В ее состав включены пред-
ставитель епархиальной ревизионной 
комиссии и два священнослужителя 
епархии. Еще два временных члена 
комиссии выбрано собранием благо-
чинных, настоятелей и настоятель-
ниц монастырей.

Ивановская область — регион до-
тационный, и без поддержки многие 
сельские храмы просто не выживут. 

Поэтому решение Архиерейского Со-
бора о создании попечительских ко-
миссий для нашей епархии актуаль-
но. Для того чтобы попечительская 
комиссия могла начать полноценную 
работу, нами, на период до появления 
общецерковного документа, вырабо-
тано Временное положение об ее дея-
тельности. После того как оно было 
одобрено Епархиальным советом, 
Временное положение утвердил епар-
хиальный архиерей.

В основу положения легли принци-
пы, сформулированные Архиерей-
ским Собором. При составлении этого 
документа мы постарались учесть 
практический опыт в этой сфере, ко-
торый был накоплен Церковью до 
октябрьского переворота 1917 года. 
Как известно, с 1823 года в епархиях 
успешно действовали Попечитель-
ства о бедных духовного звания. В по-
следней четверти XIX — начале XX 
столетия появились церковные пенси-
онные (эмеритальные) кассы, кото-
рые основывались на принципе нако-
пления отчислений от заработной 
платы духовенства.

Согласно разработанному нами 
Временному положению, помимо 
постоянных членов попечительской 
комиссии в благочиннических окру-
гах на братских совещаниях духовен-
ства избираются ее сотрудники. Они 
помогают осуществлять деятель-
ность этого органа непосредственно 
в благочиниях. Одновременно они 
являются помощниками благочин-
ных в вопросах социальной поддерж-
ки священнослужителей и членов их 
семей. 

Должность «сотрудников» комис-
сии введена по образцу структуры до-
революционных Попечительств о бед-

ных духовного звания. На протяжении 
многих десятилетий такие  сотрудники 
епархиального Попечительства, из-
бранные из числа духовенства, успеш-
но действовали в уездах. 

Епархиальная попечительская ко-
миссия совместно с благочинными, 
своими сотрудниками в округах и на-
стоятелями приходов формирует рее-
стры. В них входят нуждающиеся в 
вспомоществовании священнослужи-
тели и церковнослужители, сотрудни-
ки религиозных организаций, в том 
числе инвалиды, пребывающие на по-
кое по старости, а также члены их се-
мей. Сюда же включаются нуждаю-
щиеся члены семей умерших клири-
ков. Таким же образом формируется 
список приходов, неспособных фи-
нансово поддерживать свое существо-
вание.

Возможность оказания всем им 
адресной помощи должна быть обе-
спечена Епархиальным благотвори-
тельным фондом. Согласно нашему 
документу, он является инструментом 
попечительской комиссии. Ее предсе-
датель стоит во главе фонда. 

Средства фонда формируются из 
обязательных отчислений из заработ-
ной платы клириков, а также работ-
ников, состоящих в трудовых отноше-
ниях с приходами (кроме насельни-
ков монастырей), добровольного 
 сбора по приглашениям комиссии, це-
левого сбора в храмах, других благо-
творительных пожертвований как со 
стороны религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, так и 
иных граждан и юридических лиц.

Обязательные отчисления будут 
составлять определенный процент от 
суммы заработной платы, обозначен-
ной в штатном расписании. При этом 

штатные расписания приходов теперь 
будут утверждаться епархиальным ар-
хиереем. Епархиальная попечитель-
ская комиссия совместно с ревизион-
ной комиссией информируют епархи-
ального архиерея о случаях, когда 
уровень жизни священника явно не 
соответствует указываемой им зар-
плате.

Для клириков нашей епархии Вре-
менное положение устанавлива-
ет сумму отчислений в пять процен-
тов, для тех церковных служащих, 
чья зарплата ориентирована на сред-
нюю по региону заработную плату со-
циальных работников (помощники 
 настоятелей и председателей приход-
ских советов, казначеи, приходские 
пе да го ги-катехизаторы, социальные 
работники, организаторы молодеж-
ного служения), — в три процента, 
для остальных сотрудников, внесен-
ных в штатное расписание (регентов, 
чтецов, певцов, алтарников, просфор-
ников, сторожей, разнорабочих, убор-
щиц, свечниц и т.д.) — в два процента. 
Подобная практика отчислений суще-
ствовала до революции в епархиаль-
ных эмеритальных кассах.

Помимо этого попечительская ко-
миссия будет рассылать настоятелям 
приходов и монастырей письма с при-
глашениями к пожертвованиям. Это 

широко использовалось дореволюци-
онными попечительствами о бедных 
духовного звания.

Сейчас мы делаем самые первые 
шаги, и трудно говорить о той сумме, 
которую в итоге удастся собирать еже-
месячно. Мы надеемся, что система-
тизация штатных расписаний прихо-
дов позволит уже в ближайшее время 
подойти к такому предварительному 
расчету. Даже если речь идет о не-
скольких десятках тысяч рублей, это 
позволит как минимум обеспечить 
средствами к существованию семьи 
священнослужителей нескольких от-
даленных сельских приходов.

Согласно Временному положению, 
отчет о деятельности благотворитель-
ного фонда должен ежегодно заслуши-
ваться на общеепархиальном собра-
нии духовенства. Кроме этого, в обя-
занности ревизионной комиссии вме-
няется ежегодная проверка деятельно-
сти благотворительного фонда.

Положение предусматривает и воз-
можность целевых сборов для под-
держки клириков или церковных ра-
ботников, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях. 

С необходимостью проведения та-
кого сбора попечительская комиссия 
столкнулась практически сразу же по-
сле своего создания. 

В первый день Великого поста в 
приходе в честь Рождества Христова 
города Комсомольска сгорел приход-
ской дом, в котором проживал настоя-
тель храма протоиерей Андрей Кома-
ров со своей семьей. По милости Бо-
жией никто не пострадал, однако в ог-
не пожара не только полностью сгоре-
ло строение, но и абсолютно всё иму-
щество. В настоящий момент семья 
оказалась разделена — сам отец Ан-
дрей проживает в сторожке при хра-
ме, а его матушка, Оксана Николаев-
на, и четверо детей (Георгий — 17 лет, 
Мария — 13 лет, Николай — 7 лет, 
Илья — 2 года) — у знакомых прихо-
жан. По благословению епископа 
Иваново-Вознесенского и Кинешем-
ского Иосифа епархиальная попечи-
тельская комиссия во всех храмах 
епархии за каждым воскресным и 
праздничным богослужением прово-
дит сбор средств на строительство но-
вого дома для отца Андрея и его семьи. 

Для строительства здания, приоб-
ретения необходимой мебели и быто-
вых вещей для членов семьи отца Ан-
дрея нужно собрать сумму не менее 
двух миллионов рублей.

Игумен Никандр (Шамов), 
председатель епархиальной 

попечительской комиссии  
Иваново-Вознесенской епархии

ПОПеЧение О нуждах духОвенСтва
в иванОвО-вОзнеСенСкОй еПархии ПриСтуПила к рабОте 
еПархиальная ПОПеЧительСкая кОмиССия
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Иваново-Вознесенская епархия обращается с просьбой  
о помощи в сборе средств на строительство церковного дома 
в г. Комсомольске. Желающих просим направлять пожертвова-
ния на расчетный счет:
Местная религиозная организация «Православный приход храма 
святого пророка Илии г. Иваново Ивановской области Иваново-
Вознесенской и Кинешемской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 3731025140 КПП 370201001
р/сч 40703810500000000060
КБ «Акция» г. Иваново,
к/сч. 30101810600000000707
БИК 042406707
ОКПО 26486572, ОКОНХ 98700
В графе «назначение платежа» необходимо написать «на строи-
тельство нового дома на приходе Рождества Христова г. Комсо-
мольска для прот. Андрея Комарова и его семьи». 

Координатор — Нина Григорьевна Ефанова 
тел. +7 (920) 346-0597.
Жертвователи, которые сообщат свои имена и имена родствен-
ников, будут поминаться в храмах и монастырях епархии.



Журнал Московской Патриархии/4  2011

78 церкОвь и ОбщеСтвО

Журнал Московской Патриархии/4  2011

79церкОвь и ОбщеСтвО

…Несколько взрывов прогремело 
на реакторах АЭС в префектуре Фу-
кусима, из-за выхода из строя систем 
охлаждения здесь был введен ре-
жим ЧС и объявлена эвакуация жи-
телей в радиусе 20 километров. Уро-
вень радиации на станции «Фукуси-
ма-1» превышает предельно допусти-
мую норму в несколько раз. Как бу-
дут дальше развиваться события, сей-
час с уверенностью не может сказать 
никто...

Землетрясение и последовавшее 
за ним цунами практически не кос-
нулись юго-восточного побережья 
России. Специалисты также заверя-
ют, что жителям российского Дальне-
го Востока в связи с авариями на АЭС 
в Японии нечего опасаться, радиаци-
онный фон в Приморье и других реги-
онах в норме. По данным Гидромет-
центра РФ, потоки воздуха из Японии 
в настоящее время идут в Тихий океан 
и поэтому никак не могут достичь рос-
сийских окраин, куда сейчас поступа-
ют воздушные массы из Китая и Мон-
голии.

Россия направила в Cтрану восхо-
дящего солнца четыре группы спаса-
телей (161 человек), две из них при-
ступили к поисково-спасательным ра-
ботам в районе города Сендай. «Это 
самая большая иностранная группи-
ровка спасателей, оказывающих по-
мощь Японии в данный момент», — 
отметили в МЧС России. Кроме то-
го, 16 марта самолет МЧС Ил-76 до-
ставил в Японию более 17 тонн гру-
за гуманитарной помощи, в том чис-
ле 8600 одеял. 

Русская Православная Церковь на 
следующий же день после ЧП объя-
вила о сборе средств на нужды пра-
вославных общин в Японии, который 
проводится в Марфо-Мариинской 
обители Москвы. Попечительский 
фонд о нуждах Русской Православной 
Церкви Заграницей также обратился 
с воззванием о сборе средств для по-

страдавших православных жителей 
Японии.

«В Японии нет приходов РПЦЗ, но 
Православная Церковь Японии, как 
и Зарубежная Церковь, берет нача-
ло в России; мы исповедуем одну ве-
ру. Православие сюда принес русский 
святой — святитель Николай Япон-
ский (Касаткин), приехавший в стра-
ну в 1861 году», — напоминают авто-
ры обращения.

Всё ходило ходуном...
«То, что произошло в Японии, — 

это огромная трагедия. Неизвест-
но, сколько погибло людей, но то, 

что мы видим из телевизионных но-
востей, производит страшное впе-
чатление. За всеми этими картинка-
ми — реальная трагедия простых лю-
дей. И первая реакция, которая воз-
никает и в уме, и в сердце, — это же-
лание помолиться, чтобы Господь уте-
шил всех, кто пострадал, кто увечен, 
всех тех, кто потерял кров», — заявил 
после трагедии журналистам Святей-
ший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви направил соболезнова-
ния премьер-министру Японии Наото 
Кану и священноначалию Японской 
Православной Церкви.

«В эти тяжелые дни, сопереживая 
вашей скорби, мы молимся об упо-
коении тех, кто стал жертвами сти-
хии, об исцелении ран пострадавших 
от нее, об укреплении сил тех, кто по-
терял своих близких или остался без 
крова», — говорилось в тексте посла-
ния Патриарха.

По оценке настоятеля подворья 
Русской Православной Церкви в То-
кио протоиерея Николая Кацюбана, 

которую приводит сайт Patriarchia.ru, 
за 20 лет его служения в Японии он пе-
режил такое впервые, хотя подземные 
толчки здесь не редкость. Как вспоми-
нал отец Николай, «всё ходило ходу-
ном так, что невозможно было удер-
жаться на ногах».

По свидетельству очевидцев, зем-
летрясение оказалось настолько силь-
ным, что здания в японской столи-
це раскачивались еще несколько ми-
нут после окончания подземных толч-

Произошедшее 11 марта землетрясение 
на востоке Японии всколыхнуло весь 
мир. Сила подземных толчков составила 
почти 9 баллов, землетрясение вызвало 
цунами высотой более десяти метров. 
Его эпицентр находился в 373 километрах 
северо-восточнее Токио. А вскоре 
в том же районе произошло еще 
несколько мощных подземных толчков 
с магнитудой свыше 6,0. Сообщается 
о тысячах погибших и пропавших без 
вести, разрушены дома и объекты 
инфраструктуры.

Первая реакция —  
этО желание ПОмОлитьСя…
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— Отец Герасим, как пережили 
землетрясение?

— Живем мы все во главе с митро-
политом Даниилом (митрополит То-
кийский и всей Японии. — Ред.) при 
соборе, поэтому землетрясение встре-
тили у себя дома. Трясло довольно 
сильно, но, по милости Божией, никто 
не пострадал. Во время землетрясе-
ния на колокольне зазвонили колоко-
ла — такова была амплитуда колеба-
ний. В храме упали некоторые иконы, 
опрокинулись подсвечники, упали ди-

кирии с трикириями. Сейчас мы гото-
вим подробный отчет о повреждени-
ях, эта информация появится несколь-
ко позже. Такие незначительные по-
следствия связаны с тем, что эпицентр 
землетрясения находился более чем в 
300 километрах к северу от Токио. 

А вот церквам Сендайской епархии 
пришлось очень плохо. Некоторые 
храмы разрушены полностью. С при-
хожанами прибрежных районов свя-
зи пока нет — не работает телефон и 
нет бензина, чтобы до них добраться... 

По мере восстановления сообщения 
ситуация будет проясняться. Пока не-
известна судьба отца Василия Тагучи 
из Исиномаки. Он пожилой человек, 
недавно перенес операцию и во вре-
мя землетрясения, по-видимому, был 
у себя дома. Надеемся, что с ним всё 
благополучно (уже во время подписа-
ния номера стало известно, что 79-лет-
ний священник Василий Тагучи вы-
шел на связь, он не пострадал. — Ред.).

— Продолжались ли службы во все 
эти дни, или были вынужденные пе-
рерывы в служении?

— Службы мы не прекращали, бо-
гослужение совершается как обыч-
но. В воскресенье прихожан было не-
сколько меньше, чем всегда, но это 
объясняется только тем, что были 
остановлены некоторые ветки метро 
и JR (электрички) и не все могли до-
браться до церкви. Причастников бы-
ло около ста человек. После Литур-

гии отслужили благодарственный мо-
лебен — Господь сохранил не только 
прихожан, но и их жилища, разве что 
у некоторых часть посуды разбилась.

— Какая вообще сейчас ситуация 
в Японии? В СМИ проходят сообще-
ния, что в магазинах нет продуктов, 
что совсем непонятная ситуация с 
радиацией... Какие настроения в об-
ществе, у тех людей, с которыми вы 
общаетесь, есть ли паника?

— В отечественных и вообще нея-
понских СМИ пишут много неправды 
и искусственно нагнетают обстанов-
ку. Чего стоят одни лишь заголовки 
сообщений типа «Япония заражена», 
«Реакторы треснули по швам», «Пла-

нету перекосило» и прочее в том же 
духе. К сожалению, и некоторые свя-
щенники чрезмерно драматизируют 
ситуацию. Произошло сильное сти-
хийное бедствие, но мы же христиа-
не и должны надеяться, что Господь 
поможет справиться с бедой. Для ме-
ня лично таким символом надежды 
является девочка, которая родилась в 
лагере для пострадавших 13 марта, в 
самый разгар бедствия. 

Разумеется, есть и паникеры. Вме-
сто того чтобы поддерживать муже-
ство в окружающих их людях, у них 
уже «зима пришла и ноги задрожали». 
Безусловно, ситуация сложная, но это 
не повод паниковать. В Токио и пре-

фектурах, лежащих западнее и южнее 
от пострадавших районов, есть и свет, 
и газ, и вода, и продукты. Но под дей-
ствием слухов люди начинают актив-
но скупать продукты, воду и бензин. 
В результате в Сендае, префектурах 
Ивате и Ибараги возникает еще более 
острая нужда.

Слава Богу, трусов немного. Боль-
шинство старается помочь пострадав-
шим. В западных префектурах объяв-
лен сбор денег и необходимых вещей. 
Мы в Николае-до тоже организовали 
сбор денег. Открыты счета, по кото-
рым все желающие могут помочь бед-
ствующим церквам Восточной Япо-
нии. 

яПОния: О землетряСении 
вОзвеСтили кОлОкОла

ков… Эксперты Национального ин-
ститута геофизики и вулканологии 
Италии сделали вывод, что в результа-
те событий 11 марта ось Земли сдви-
нулась почти на десять сантиметров.

Больше всего от разрушительного 
стихийного бедствия пострадали рай-
оны, входящие в пределы Сендайской 
епархии. Первоначально не было до-
стоверно известно о масштабах разру-
шений, так как связь со многими рай-
онами была прервана.

Разрушены храмы  
на побережье

15 марта появился текст обраще-
ния епископа Сендайского Серафи-
ма к Святейшему Патриарху Кирил-
лу, в котором сообщалось о разрушен-

ных православных храмах на побере-
жье Тихого океана в Японии, в частно-
сти церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы в поселке Ямада-хо (пре-
фектура Ивате).

«По милости Божией храм в Сендае 
не получил значительных поврежде-
ний и жизнь в городе постепенно вос-
станавливается. Однако храмы, нахо-
дящиеся на побережье Тихого океана, 
разрушены, и никакой связи с ними у 
нас нет. Постепенно поступает инфор-
мация от наших верующих; предпола-
гается, что число пострадавших будет 
значительным», — говорится в обра-
щении епископа Серафима.

Правящий архиерей Сендайской 
епархии заверил Патриарха, что вы-
жившие священнослужители «твер-

до намерены исполнять свои обязан-
ности».

По последним данным, погибших 
среди представителей духовенства в 
Японии нет. Утром 17 марта вышел 
на связь клирик Японской Православ-
ной Церкви, о котором долгое время 
не было никаких известий, 79-летний 
священник Василий Тагучи. Церковь, 
где служит отец Василий, находится в 
Исиномаки, в прибрежной зоне, ока-
завшейся под ударом цунами. Храм не 
был разрушен, хотя был затоплен его 
первый этаж. 

Всего в Японской Православной 
Церкви, согласно информации офи-
циального сайта Московского Па-
триархата, в настоящее время 150 
приходов.

Отказаться от ядерной 
энергии

Епископ Южно-Сахалинский и Ку-
рильский Тихон постановил совер-
шать во всех православных храмах 
Южно-Сахалинска в течение недели 
специальные молебны о Японии. 

В свою очередь Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей I призвал 
все государства отказаться от исполь-
зования ядерной энергии. В Неделю 
православия (13 марта) Вселенский 
Патриарх выступил с обращением 
в связи с произошедшими в Японии 

трагическими событиями. По словам 
Варфоломея I, хотя человеческий раз-
ум бессилен предотвратить подобные 
катастрофы, именно деятельность че-
ловека привела к одним из ее наибо-
лее опасных последствий — взрыву на 
АЭС «Фукусима-1». 

«При всем уважении к научно-
му знанию, использующему ядерную 
энергию для удовлетворения нужд 
человечества, тем самым ставя под 
угрозу выживание самого человече-
ства, мы призываем использовать на-
уку для разработки альтернативных 

источников энергии, так называемой 
зеленой энергии, дружественной по 
отношению к природе и человеку», — 
сказал Вселенский Патриарх.

Использование ядерной энергии 
Варфоломей I назвал «оскорблением 
и провокацией по отношению к при-
роде, которая в ответ поворачивается 
спиной к человеку».

За последний месяц это уже вто-
рое мощное землетрясение в мире — 
22 февраля стихия обрушилась на го-
род Крайстчерч в Новой Зеландии.

Сергей Стефанов

О трагических мартовских событиях в Японии, 
о  том, как пережила разрушительное землетрясение 
православная община в Токио, корреспондент «Журнала 
Московской Патриархии» беседует с  иеромонахом Гера-
симом (Шевцовым). Отец Герасим приехал в Японию по 
решению Священного Синода и с благословения Патриар-
ха Алексия II в декабря 2005 года. С этого времени он про-
ходит служение в Токийском кафедральном соборе Вос-
кресения Христова (храм Николай-до).
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Незадолго до трагических собы-
тий в Японии внимание всего мира бы-
ло приковано к Новой Зеландии, где 
22 февраля также произошло разру-
шительное землетрясение. Число по-
гибших и пропавших без вести со-
ставило более 240 человек. Особен-
но сильно пострадал город Крайст-
черч на юге Новой Зеландии — эпи-
центр землетрясения находился все-
го в пяти километрах от него. Иерей 
Аркадий Трашков-Клери, настоятель 
единственного православного храма 
во имя Святителя Николая в Крайст-
черче, рассказал ЦВ о том, как обсто-
ят дела на месте трагедии.

— Отец Аркадий, известно ли 
что-то о судьбе прихожанки вашего 
храма, которая считается пропав-
шей без вести?

— Она находится под руинами раз-
рушенного 7-этажного здания уже 
больше недели, и пока ее не удается 
оттуда вызволить. Женщину зовут Та-
мара, она родом из Сербии, у нее есть 
муж и двое детей. Буквально за не-
сколько дней до трагедии мы встре-
чались в храме. В день, когда произо-
шло землетрясение, супруг смог свя-
заться с ней по сотовому телефону в 
последний раз. Тамара сообщила, что 
у нее обрублены четыре пальца на ру-
ке и что она находится под своим ра-
бочим столом, но сверху всё завалено 
бетонными плитами. Муж просил ее, 
чтобы она стучала по бетону, звала на 
помощь, но добраться до нее спасате-
лям так и не удалось. Больше на звон-
ки она не отвечала, видимо, разрядил-
ся телефон…

— Кто еще из вашей общины по-
страдал?

— Постоянные прихожане наше-
го храма — это примерно 40–50 чело-

век. Еще около 150 человек, которые 
периодически посещают службы. Все 
эти дни мы держали связь друг с дру-
гом, мой телефон не замолкал ни на 
минуту. К счастью, больше погибших 
или серьезно раненых нет. Но, как из-
вестно, в городе большие разрушения, 
центр вообще уже восстановлению 
не подлежит, многие лишились свое-
го жилья. Один из районов города по-
строен на горных склонах — там мно-
го домов разрушены падающими ка-
менными глыбами. Из моих прихожан 
есть несколько человек, у которых там 
дома, двое остались без крыши над го-
ловой и пока живут у друзей, мой дом 
тоже достаточно сильно поврежден.

Конечно, члены нашей общины 
помогают друг другу, привозят воду, 
продукты, необходимые вещи, вскоре 
будем организовывать сбор средств, 
чтобы помочь тем, кто из наших при-
хожан особенно пострадал. 

— Каково психическое состояние 
людей? Удается ли утешить их?

— Нам удалось уже несколько раз 
собраться вместе, чтобы помолить-
ся. Трудности сплачивают, это безу-
словно. Все мелочи и дрязги уходят 
на второй план, мы сейчас чувствуем 
особенно свое духовное родство друг 
с другом. Недавно, в неделю о Страш-
ном суде, мы собрались помолиться у 
меня дома, так как в храм мы не име-
ем права ходить из-за опасности обру-
шения, сначала его должна будет об-
следовать комиссия специалистов. 
Так вот, наш разговор с прихожанами 
был действительно проникновенным, 
после пережитого люди совершенно 
по-другому восприняли евангельское 
чтение о Страшном суде.

Но все со страхом думают о буду-
щем. Во-первых, слишком большие 

разрушения в городе, многое уже не 
восстановить. Во-вторых, подзем-
ные толчки продолжаются, это так 
называемые автошоки, по две-три 
секунды.

Ведь так было и в сентябре, и в ян-
варе… Во время январского землетря-
сения мы как раз служили Литургию. 
Толчок случился, когда произошло 
преосуществление Святых Даров. Те-
ло Господне и Кровь Господня были на 
престоле, и я уже собирался отодви-
нуть завесу и выйти со святым при-
частием к людям. И тут я почувство-
вал удар — мне пришлось ухватиться 
за престол и удерживать чашу, чтобы 
она не упала. Конечно, ощущение у 
меня было в тот момент очень страш-
ное. Когда всё закончилось, я, конеч-
но, сразу вышел в боковую дверь, что-
бы узнать, не пострадал ли кто, все на-
ходящиеся в храме были в шоке. У нас 
тогда появились схожие мысли о том, 
что не знаешь ни дня, ни часа... А ведь 
как страшно оказаться вдруг негото-
вым! Такие мысли, конечно, отрезви-
ли многих. Надеюсь, нам всем эти ис-
пытания помогут постоянно держать 
память о Боге в сердце и усерднее мо-
литься о тех, кто сейчас под завалами 
и вряд ли уже выживет. 

Беседовала Антонина Мага

ПравОСлавные нОвОй зеландии 
ПрОСят мОлитв

Что касается радиации, то, безу-
словно, фон повышен, но не фаталь-
но. Мы при флюорографии больше по-
лучаем. Никакого Чернобыля в Токио 
нет. Люди ходят на работу, дети — в 
школу. Работают магазины, предпри-
ятия, рестораны. На самой аварийной 
АЭС люди трудятся на ликвидации по-
следствий аварии, и это настоящие ге-
рои, помоги им Господи! 

— Прогнозировали ли в Японии 
столь разрушительное землетрясе-
ние с такими последствиями? 

— Предсказать землетрясение не-
возможно. В Японии периодически 

случаются катастрофические земле-
трясения, например в Кобе в 1995 го-
ду, в Токио — в 1923-м. Нынешнее не 
сильнее их, столь серьезные послед-
ствия связаны с цунами. Цунами та-
кой силы не помнят даже очень пожи-
лые люди. Судя по историческим до-
кументам, нечто подобное было толь-
ко в 1707 году. В целом Япония была 
готова к бедствию, и благодаря хоро-
шо организованному оповещению 
населения многих жертв удалось из-
бежать.

Пришлось читать высказывания 
некоторых псевдоправославных, что 

Господь праведно наказал языческую 
Японию. Что на это сказать? Это глупо 
и низко. Стоит вспомнить о том, что 
Ниневия тоже была языческой, одна-
ко Господь судил о ней так: Мне ли не 
пожалеть Ниневии, города великого, в 
котором более ста двадцати тысяч 
человек, не умеющих отличить пра-
вой руки от левой (Иона 4, 11).

Японский народ — сильный и му-
жественный. Это их страна, они ее по-
строили, и они ее восстановят. И наш 
христианский долг — помогать им в 
этом и молиться о них.

Беседовал Сергей Стефанов

Мы все очень переживали по 
поводу того, что случилось в 
Японии, и усиленно молились 
за наших ближайших соседей, 
за весь японский народ. 
Епископ Сендайский Серафим 
был у нас на Сахалине в 
2004 году, для нас молитвен-
ное общение с владыкой 
Серафимом очень важно. 
Поэтому, если у него случи-
лась беда, она касается и всех 
нас. Как говорит пословица: 
«Сосед — это член семьи». 
Значит, мы вместе должны 
пережить это горе. И это 
сопереживание, конечно же, 
выливается в наши молитвы. 
По моему благословению во 

всех храмах нашей епархии 
каждый день служатся 
молебны. Мы просим о том, 
чтобы Господь умирил 
стихию и уврачевал сердца 
тех людей, которые в этой 
трагедии потеряли своих 
родных, друзей, близких... Еще 
мы молимся, чтобы Он 
как-то умудрил инженеров, 
которые обслуживают атом-
ные электростанции Фукуси-
мы, подсказал им правильные 
решения в работе по обеспече-
нию безопасности реакторов.
Об этом я говорил с генераль-
ным консулом Японии  
в Южно-Сахалинске, которо-
го посетил на днях вместе с 
руководителем миссионерско-
го отдела нашей епархии 
протоиереем Виктором 
Горбачом. Мы выразили госпо-
дину Такаюки Коикэ свои 
соболезнования и поддержку 
японскому народу.
Не меньше мы переживали и 
за наших курильчан, тех, кто 
проживает на островах 
Шикотан, Кунашир и 
Итуруп. Землетрясение 
«докатилось» и до них, но, 
слава Богу, обошлось без 
жертв и разрушений.

В этой связи хотел бы 
выразить искреннее недоуме-
ние по поводу того, как 
некоторые средства массовой 
информации, телеканалы 
раздувают происходящее. 
Мне звонят друзья, родствен-
ники с материка, волнуются, 
спрашивают, что у нас 
происходит. К сожалению, та 
информация, которая 
передается в СМИ, зачастую 
не отражает реального 
положения дел. Например, 
раздаются призывы уезжать 
с острова, бросать свои дома. 
Они не имеют под собой 
никаких оснований, но 
обстановку нагнетают.
Тем не менее на Сахалине нет 
никакой паники. После 
последних взрывов на Фукуси-
ме одна семья обратилась  
ко мне за благословением 
вывезти родственников на 
материк. Я им сказал, что 
они могут поступать так, 
как считают нужным, 
однако необходимости 
покидать Сахалин сейчас 
нет. Специальные службы 
контролируют ситуацию и 
регулярно сообщают обста-
новку населению Сахалинской 

области.
Повторю: на острове в целом 
обстановка нормальная. Мы 
как жили, так и живем, как 
молились и старались идти к 
Господу, так и продолжаем 
это делать. Главное, нами 
всеми управляет Господь, и 
мы должны это понимать, 
видеть и со смирением 
принимать то, что по 
отношению к нам Господь 
совершает. Это Его рука 
усмиряет стихию, и мы всё 
должны воспринимать с 
благодарностью. 
На Курилах у нас пять храмов: 
один на острове Шикотан, по 
два на Кунашире и на Итуру-
пе. Кроме этого, на Кунашире 
еще есть две часовни. Я свя-
зался с нашими священника-
ми, которые там служат. 
Действительно, цунами на 
Южные Курильские острова 
пришло, но совсем небольшое, 
высота волны – от 2 метров 
до 30 сантиметров. Так что 
никаких разрушений оно не 
принесло. Не наблюдалось и 
сильных землетрясений. Так 
что информация о разрушени-
ях на Курилах не подтверди-
лась.

мы вмеСте дОлжны Пережить этО гОре
Комментарий епископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона (Доровских)
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Из епархий Русской Церкви посту-
пают вопросы, связанные с отчетно-
стью православных религиозных ор-
ганизаций перед органами юстиции и 
проведением данными органами про-
верок их деятельности. Юридическая 
служба Московской Патриархии пред-
лагает ряд рекомендаций.  

Правовые основания отчетности 
религиозных организаций перед 
органами юстиции. Согласно п. 2 
ст. 25 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объеди-
нениях» орган, принявший решение 
о государственной регистрации рели-
гиозной организации, осуществляет 
контроль за соблюдением ею устава 
относительно целей и порядка ее дея-
тельности.

Порядок осуществления такого 
контроля определен ст. 32 Федераль-
ного закона «О некоммерческих орга-
низациях», согласно которой: 

«3. Некоммерческие организации, 
за исключением указанных в пункте 
3.1 настоящей статьи, обязаны пред-
ставлять в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет о сво-
ей деятельности, о персональном со-
ставе руководящих органов, а так-
же документы о расходовании денеж-
ных средств и об использовании ино-
го имущества, в том числе получен-
ных от международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Формы и 
сроки представления указанных доку-
ментов определяются уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.1. Некоммерческие организации, 
учредителями (участниками, члена-
ми) которых не являются иностран-
ные граждане и (или) организации ли-
бо лица без гражданства, а также не 

имевшие в течение года поступлений 
имущества и денежных средств от 
международных или иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в случае, если по-
ступления имущества и денежных 
средств таких некоммерческих орга-
низаций в течение года составили до 
трех миллионов рублей, представляют 
в уполномоченный орган или его тер-
риториальный орган заявление, под-
тверждающее их соответствие настоя-
щему пункту, и информацию в произ-
вольной форме о продолжении своей 
деятельности в сроки, которые опреде-
ляются уполномоченным органом». 
(Ст. 32 в приведенной редакции дей-
ствует с 01.08.2009 года.)

Таким образом, религиозные орга-
низации освобождаются от обязанно-
сти предоставлять в органы юстиции 
документы, содержащие сведения о 
деятельности религиозных организа-
ций Русской Православной Церкви, 
при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

— в число  их учредителей не долж-
ны входить иностранные граждане 
и (или) организации либо лица без 
гражданства;

— в течение года они не должны 
иметь поступлений имущества и де-
нежных средств от международных 
или иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства;

— поступления имущества и де-
нежных средств таких религиозных 
организаций в течение года должны 
составлять  до трех миллионов рублей.

Форма отчетности. Докумен-
ты отчетности сдаются не позднее 
15 апреля каждого года по форме, 
утвержденной приказом Министер-
ства юстиции РФ от 29.03.2010 № 72 

«Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций». С Ми-
нюстом России согласованы Рекомен-
дации по заполнению данной формы, 
разосланные Управлением делами 
Московской Патриархии в епархии. 

Последствия непредоставления 
документов отчетности. За одно-
кратное непредоставление докумен-
тов отчетности установлен админи-
стративный штраф в размере: в отно-
шении должностных лиц — от 300 до 
500 рублей; в отношении юридиче-
ских лиц — от 3 000 до 5 000 рублей 
(ст. 19.7 Кодекса об административ-
ных правонарушениях). Штраф мо-
жет быть взыскан только в судебном 
порядке. Неоднократное (два и более 
раз) непредоставление документов от-
четности может повлечь ликвидацию 
религиозной организации в судебном 
порядке по заявлению органа юсти-
ции (п. 10 ст. 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»). 

Проверки деятельности религи-
озных организаций. В силу п. 5 ст. 32 
Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях» орган юстиции 
вправе проводить в отношении не-
коммерческой, в том числе религиоз-
ной, организации проверки соответ-
ствия ее деятельности (в том числе по 
расходованию денежных средств и ис-
пользованию иного имущества) це-
лям, предусмотренным ее учредитель-
ными документами. Проверки прово-
дятся с периодичностью, установлен-
ной Федеральным законом от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля», и в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом. Такой 

порядок определен приказом Мин-
юста России от 31.03.2009 № 90. 

Плановые проверки деятельности 
религиозных организаций должны 
проводиться не чаще одного раза в три 
года (п. 2 ст. 9 закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»).

В соответствии с пп. 1, 2 п. 5 ст. 32 
закона «О некоммерческих организа-
циях» (в ред. Федерального закона от 
17.07.2009 № 170-ФЗ) орган юсти-
ции при осуществлении контроля (в 
том числе проверок деятельности) 
религиоз ной организации не вправе 
запрашивать и получать у религиоз-
ной организации документы, содер-
жащие информацию о фи нан сово-
хозяйственной деятельности религи-
озной организации, поскольку дан-
ные документы могут быть получены 
органом юстиции у органов государ-

ственной статистики, федерального 
органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов и иных ор-
ганов государственного надзора и 
контроля, а также у кредитных и иных 
финансовых организаций. Требова-
ние органов юстиции предоставлять в 
ходе проверок документы, содержа-
щие информацию о финан сово-хозяй-
ственной деятельности религиозной 
организации, неправомерно.

Позиция Минюста России, к сожа-
лению, противоречива. Так, в пись-
ме от 06.12.2010 № 15-27515 дирек-
тора департамента по делам неком-
мерческих организаций В.А. Титова 
отмечается неправомерность требо-
ваний территориальных органов 
Минюста о предоставлении религи-
озными организациями налоговых 
деклараций и бухгалтерской финан-
совой отчетности. С другой сторо-
ны, согласно письму департамента 

от 21.10.2010 № 15-21268, в ходе 
проведения проверок деятельности 
религиозных организаций органы 
юстиции «вправе запросить у рели-
гиозной организации первичные фи-
нансовые документы, такие как: кас-
совые книги, годовые финансовые 
планы (сметы доходов и расходов), 
материалы по учету и контролю за 
пожертвованиями, а также отчеты 
об исполнении финансовых планов, 
документы о получении и направле-
нии религиозной организацией в 
проверяемый период пожертвова-
ний и иных средств целевого исполь-
зования, акты проверок ревизион-
ных комиссий». Оба письма не явля-
ются нормативными правовыми ак-
тами и не обязательны для примене-
ния (постановление правительства 
России от 13.08.1997 № 1009).

Инокиня Ксения (Чернега), 
руководитель юридической службы 

Московской Патриархии 

вОПрОСы кОнтрОля ОрганОв ЮСтиции  
ЗА ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ РЕЛИГИОЗНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Журнала Московской Патриархии»! 

Разрешите поздравить вас с насту-
плением весны и началом Великого 
поста! Пишет вам Ирина Ковалева, 
студентка Высших богословских кур-
сов Московской духовной академии, 
певчая Николо-Перервинского мона-
стыря, храма-часовни в честь иконы 
«Всех скорбящих Радосте», педагог 
дополнительного образования ГОУ 
ЦО «Школа здоровья» № 1804. В те-
чение нескольких лет я разрабаты-
вала образовательную оздоровитель-
ную программу «Счастливая осанка». 
И сегодня эта программа уже помог-
ла многим священнослужителям, мо-
нахам, певчим, а также мамам, па-
пам, дедушкам, бабушкам, детям, пе-
дагогам и воспитателям... 

Дело в том, что от многих трудно-
стей можно избавиться, если забо-
титься о правильной осанке — пра-
вильно стоять, сидеть, двигаться, на-
клоняться. Я довольно продолжитель-
ное время занимаюсь этой тематикой 
и хотела бы поделиться с вами имею-
щимся опытом. 

К сожалению, у нас уже не учат спе-
циально тому, как правильно держать 
спину и сохранять правильную осан-

ку, хотя еще столетие назад в дорево-
люционной России этому уделялось 
большое внимание. Так, в Институте 
благородных девиц классная дама су-
тулым барышням колола булавкой в 
спину, а в результате у наших предков 
вырабатывалась привычка держать 
спину ровной.

Важной частью православного 
этикета было не класть ногу на но-
гу, не переносить вес тела с одной но-
ги на другую, не растекаться в кресле 
при первом же удобном случае. Сей-
час эти традиции, увы, почти все по-
забыты...

Мы знаем, что священнослужите-
лям, клирикам, певчим подолгу при-
ходится стоять на ногах в статическом 
положении, батюшкам приходится 
много читать, наклонив голову. При 
неправильной осанке перегружают-
ся поясничный и шейный отделы, что 
приводит к быстрой утомляемости, 
заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, варикозному расширению 
вен и просто мешает молитвенному 
состоянию. Стоять на службе быва-
ет порой очень даже непросто… Мы 
стараемся сосредоточиться, а мысли 
разбегаются в разные стороны, да тут 
еще и поясница заноет, колени загу-

дят, голова заболит. Ну, лишь бы чело-
век не молился!

Однако оказывается, если правиль-
но стоять в храме во время молит-
вы, это придаст дополнительные си-
лы и избавит от излишней усталости 
и телесного изнеможения. Тогда сто-
ять будет несложно. Но как правиль-
но стоять?

Идею создания оздоровительной 
программы «Счастливая осанка», 
можно сказать, подсказала и прове-
рила сама жизнь. В свое время у меня 
были проблемы с коленными суста-
вами, я не могла нормально подни-
маться по ступеням, и прогнозы вра-
чей были очень неутешительные... 
Однако средство все-таки было най-
дено: им стала разработанная мною 
на основе изученного материала по 
биомеханике, медицинского и друго-
го научного опыта оздоровительная 
программа. Она-то — с Божией помо-
щью, конечно — фактически и поста-
вила меня на ноги.

Сейчас я провожу индивидуальные 
и групповые занятия для тех, кто так-
же хочет научиться «прямостоянию» и 
«прямохождению», — для педагогов, 
детей и родителей. При этом никаких 
тренажеров для выполнения упраж-

нений не требуется, достаточно лишь 
точно принять требуемое инструкто-
ром положение. Нужно немного вни-
мания к себе, воли и умения грамот-
но использовать силу земного притя-
жения (силу тяжести).

Вкратце попытаюсь пояснить, в 
чем суть программы «Счастливая 
осанка». Дело в том, что некоторые 
мышцы мы почти не «включаем» в те-
чение дня, и они у нас как бы позабы-
ты, а некоторые, наоборот, постоян-
но используем и доводим их даже до 
перенапряжения. Умелое управление 
мышечной активностью, специально 
подобранные упражнения, гармони-
зирующие мышечный баланс, могут 
реально улучшить осанку и общее фи-
зическое состояние человека. И меня-
ется настроение, появляются силы...

Обучение правильной осанке и 
грации может проходить постоянно. 
И самое главное, что можно получать 
пользу и удовольствие от долгого си-
дения и стояния на ногах, от каждо-
го наклона и приседания, от подъема 
и спуска по лестнице, испытывать ра-
дость в каждом шаге!

Есть замечательная возможность 
уделить внимание своему здоровью, 

даже сидя за компьютером. Напри-
мер, сядьте на краешек стула, по-
ставьте ноги вместе, соедините ко-
лени, согнув под углом 90 градусов, 
и постарайтесь увидеть себя сверху. 
Как вы сидите? На практике нами 
проверено: если сесть прямо и сво-
бодно, гармонично распределив на-
грузку на опорно-двигательный ап-
парат не силовым способом, то вну-
тренняя система начинает работать 
по-другому. Положение тела пози-
тивно влияет на работу внутренних 
органов, можно автоматически по-
чувствовать себя более сильным и 
уверенным. Сутулость же чаще все-
го — это поза уныния...

Апостол Павел писал: Прославляй-
те Бога и в телах ваших и в душах ва-
ших, которые суть Божии (1 Кор. 6, 
20). То есть, чтобы так славить Бога, 
нужно воспитывать и свое тело. Вос-
питание и дисциплина тела — это 
правильная осанка, фундамент наше-
го здоровья. А то ведь как наши мыс-
ли, бывает, на земном застревают — в 
горизонтали распространяются, так и 
тело уже с раннего возраста начинает 
формироваться в ширину — зигзагом, 
как фигура шахматного коня...

Многие заболевания психоэмо-
циональной сферы (неврозы) свя-
зывают с нарушением осанки. Но 
человек, повторю, способен созна-
тельно корректировать привычную 
позу и выработанную годами мане-
ру двигаться и тем самым освобо-
диться от имеющихся проблем. Сле-
дить за осанкой доступно каждому, 
и правильная осанка должна стать 
одним из первых привитых полез-
ных навыков.

Теперь, собственно, о том, что по-
будило меня непосредственно к напи-
санию данного письма. До этого, кро-
ме подготовки двух дипломных работ, 
диссертации и программы, у меня 
было только живое общение с людь-
ми. Сейчас же предстоит разработать 
научно-методический материал, на-
глядные пособия, дидактический ма-
териал... В общем, подробно изло-
жить все практические рекомендации 
на бумаге. 

В Троице-Сергиевой лавре от 
меня в этом году ждут учебно-
методического пособия по програм-
ме «Счастливая осанка». Однако, что-
бы его подготовить и издать, нуж-
ны помощь и поддержка заинтере-
сованных в этом людей. Так, понадо-
бятся услуги художника, компьютер-
щика, физика, ортопеда, биомехани-
ка, вероятно, и других специалистов. 
И здесь я надеюсь на возможное со-
действие со стороны вашей редакции 
и ваших читателей, которым небез-
различна данная тема.

Добавлю, что православная гимна-
зия имени Преподобного Сергия Ра-
донежского в Сергиевом Посаде уже 
изъявила готовность стать стартовой 
площадкой для реализации програм-
мы: духовник гимназии  иеромонах 
Никодим (Шматько), ознакомившись 
с моей разработкой, предложил экс-
периментальную площадку для заня-
тий. 

С уважением, Ирина Ковалева

«СЧаСтливая ОСанка» 
дОСтуПна каждОму
«Журнал Московской Патриархии» публикует необычное письмо, которое 
получила редакция. Ирина Ковалева, молодой педагог одной из столичных 
школ, рассказывает о собственной методике сохранения и выработки 
правильной осанки. Проблема, поднимаемая автором письма, имеет 
особую актуальность. Всем известно, как утомляются молящиеся во время 
продолжительных, особенно великопостных, служб, когда долго приходится 
стоять на ногах. Ирина неоднократно проводила индивидуальные занятия 
с монахинями, священниками, а теперь решила поделиться накопленным 
опытом уже с широкой читательской аудиторией...
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Схиигумения
варвара (трофимова)

17.08.1930 — 08.02.2011

8 февраля в 7 часов утра отошла ко господу настоятель-
ница Свято-успенского Пюхтицкого монастыря схиигу-
мения варвара (трофимова). С ее именем связана це-
лая эпоха в истории женского монашества в современ-
ной россии, ее называли игуменией всея руси. 

Схиигумения Варвара (Трофимо-
ва) более полувека несла свое мона-
шеское послушание по благослове-
нию преподобного Серафима Выриц-
кого. Духовная связь с этим мужем 
«разума и силы» не прерывалась у бу-
дущей игумении Пюхтицкой обите-
ли никогда. Получив от него в напут-
ствие большую просфору, она всту-
пила в благословенные пределы Жу-
равлиной горы — Куремяэ — 1 авгу-
ста 1952 года, в день преподобного 
Серафима.

Никогда ни на минуту не пожале-
ла послушница Валентина (впослед-
ствии монахиня Варвара) о своем ре-
шении посвятить жизнь Господу, лю-
бить Которого всеми силами души 
научили ее благочестивые родители 
Алексий и Мария, честные и скром-
ные труженики небольшого город-
ка Чудова Новгородской области. От 
них матушка восприняла как Божий 
дар различные таланты, приумножен-
ные во сто крат неустанными трудами 
по благоустроению Пюхтицкого мо-
настыря. Такой и запечатлелась она в 
моей памяти: бодрой, никогда не уны-
вающей, энергической личностью, 
сильной сознанием своей немощи, 
благодушной и терпеливой в скорбях, 
умевшей тонким и теплым юмором 
снимать сердечную тугу приходивших 
к ней людей.

Спад гонений на Церковь в Со-
ветской России после Великой побе-
ды 1945 года был непродолжитель-
ным. В ту суровую эпоху нелегко бы-
ло пронести по жизни искру веры, 
тем паче свечу иноческого служения. 
Духовное счастье матушки Варвары —  

в окружении ее «мудрыми девами с 
возжженными светильниками в ру-
ках». Это и богомудрая игумения Ни-
на, настоятельница Виленского мо-
настыря, где сестра Варвара была по-
стрижена в мантию в 1958 году и где 
она по крупицам в течение 12 лет, 
как трудолюбивая пчела, собирала 
мед благодатной мудрости, молитвы 
к Богу и служения людям. Там про-
шла первая встреча с отцом Николаем 
Гурьяновым, который впоследствии 
поселился на всем известном ныне 
островке Залит и никогда не остав-

лял матушку и ее обитель своим по-
печением, равно как и архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин), насельник 
Псково-Печерской обители. Этих на-
сыщенных рассудительной любовью 
пастырей матушка именовала свои-
ми духовными отцами и «друзьями во 
Христе». 

Чем объяснить столь непререкае-
мый нравственный авторитет Пюх-
тицкой матушки, которую многие на-
зывали игуменией игумений совре-
менных женских обителей России? 
Думается, ее причастностью с юных 
лет к нелегким монастырским послу-

шаниям на пюхтицких покосах, на 
уборке осенних плодов, на скотном 
дворе… Годами матушка опытно до-
знавала как человеческую немощь, 
так и благодать соборного труда, от-
зывающегося в сестринских сердцах 
миром и благодарением Создателя.

Четыре года ученичества в Пюх-
тицах и 12 лет духовного окормле-
ния у виленской старицы (игумении 
Нины) были основанием для Святей-
шего Патриарха Алексия II поручить 
монахине Варваре управление став-
шей родной для нее Пюхтицкой оби-

телью. В 1968 году будущий Патри-
арх Алексий II возвел монахиню Вар-
вару в сан игумении в таллинском 
Александро-Невском соборе на празд-
ник Богоявления.

Примечательно, что Пюхтица бы-
ла излюбленным местом детских па-
ломничеств как для Святейшего Па-
триарха Алексия II, так и для Святей-
шего Патриарха Кирилла. В тесном 
соработничестве со Святейшим Па-
триархом Алексием II прошли 40 лет 
игуменства матушки Варвары, вплоть 
до кончины Первосвятителя в дека-
бре 2008 года. Узкие рамки некроло-

я в мОнаСтырь 
как бы на ПОдвиг 
Пришла…

для гОСПОда живем 
С глубокой скорбью воспринял из-
вестие о кончине настоятельницы 
Пюхтицкой обители схиигумении 
Варвары. 
Более сорока лет матушка со смире-
нием и кротостью несла возложенное 
на нее священноначалием нелегкое по-
слушание, отдавая все свои силы, здо-
ровье и дарования благоустроению 
монастырской жизни. Являя при-
мер стойкости, преданности Церк-
ви и верности своему призванию, она 
сумела создать в обители неповто-
римую атмосферу подлинной хри-
стианской любви, мира и духовной 

радости. С неизмен-
ной теплотой я вспо-
минаю те дни, ког-
да еще ребенком вме-
сте с родителями по-
сещал Пюхтицы, мо-
литвенно участво-
вал в богослужени-
ях. Во многом благо-
даря трудам схиигу-
мении Варвары Пюх-
тицкая обитель ста-
ла настоящим фор-
постом православия 
в Эстонии, куда за ду-
ховным утешением и 
поддержкой съезжа-
лись многочисленные 
паломники. 
Различными путями 
Господь ведет людей 
ко спасению. В послед-
ние годы жизни ма-
тушка Варвара без-
ропотно и терпеливо 
переносила тяжелый 

недуг. Предначертания Промысла 
Божия нам порой неведомы, однако 
для верующего сердца во всех обсто-
ятельствах утешением звучат сло-
ва апостола Павла: «Живем ли — для 
Господа живем; умираем ли — для 
Господа умираем: и потому, живем 
ли или умираем, — всегда Господни» 
(Рим. 14, 8). 
Молюсь Владыке жизни и смерти, 
времена и лета во Своей власти по-
ложившему, да упокоит Он с миром 
душу усопшей рабы Своей в селениях 
праведных. 
Вечная память новопреставленной 
схиигумении Варваре. 

Из соболезнования Святейшего 
Патриарха Кирилла 
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га не позволяют нам подробно расска-
зать о возведенных матушкой храмах, 
монастырских зданиях, благоустро-
ении жизни обители, которой в 1990 
году было даровано звание ставропи-
гиальной. Понимая значение полю-
бившегося ему с детства места явле-
ния чудотворной иконы Успения Бо-
жией Матери для судеб православия в 
Балтии, Патриарх Алексий II с отече-
ской заботой поддерживал все начи-
нания неутомимой в трудах матушки 
Варвары. 

И поныне монастырь, будучи рай-
ским уголком Святой Руси, по спра-
ведливости считается одной из са-
мых ярких достопримечательностей 
Эстонского государства, о чем выра-
зительно свидетельствует соболез-
нование сестрам обители, прислан-
ное Президентом Эстонии Т.Х. Иль-

весом. Вспоминая свою последнюю 
встречу с настоятельницей, состояв-
шуюся несколько лет назад в Куре-
мяэ, он пишет об игумении Варваре 
как о «ясном, духовно чистом челове-
ке, чья душа была открыта Богу и слу-
жению ближним». В послании Пре-
зидента сказано, что матушка сдела-
ла обитель «местом поддержки тысяч 
людей», тем самым способствуя воз-
рождению духовности в Эстонии. Не-
сомненно, что эти важные в устах го-
сударственного лидера слова совсем 
не дань дипломатической вежливо-
сти. Тысячи сердец принесли ко гробу 
новопреставленной святую дань бла-
годарности за труд любви, в течение 
более четырех десятилетий пропове-
дуемой делами, а не словами. По мыс-
ли игумении Варвары, вверенная ей 
священноначалием обитель Богома-

тери призвана служить дарами рус-
ского гостеприимства и монашеско-
го хлебосольства ближним и даль-
ним — всем, кого только ни приве-
дет к пюхтицким вратам Царица Не-
бесная. 

И сейчас, взирая на портрет по-
чившей настоятельницы, мы не мо-
жем оторвать глаз от ее убеленного 
и умягченного скорбями лица. Ее ма-
теринский взор пронизан той свет-
лой печалью и сострадательностью 
любви, которые всего лучше говорят 
о том, что евангельская соль не оску-
дела в сердцах духовных наставников 
наших. «Игумения Варвара, — ска-
зал при вести о кончине матушки ми-
трополит Таллинский и всея Эсто-
нии Корнилий, — собирала не только 
камни для зданий, но и духовную пи-
щу, подавая ее людям, которые иска-
ли такой пищи и приезжали за ней в 
монастырь». 

Место своего упокоения схиигуме-
ния Варвара нашла близ алтаря Ни-
кольского кладбищенского храма, со-
всем неподалеку от овеянного преда-
ниями богатыря-дуба, под сенью ко-
торого была обретена в XVI веке чу-
дотворная икона Успения Божией Ма-
тери. 

Вечная память новопреставленной 
схиигумении Варваре!

Протоиерей Артемий Владимиров

Воспоминаниями о матушке Вар-
варе делятся ее духовные сестры.

игумения георгия (щукина),
настоятельница 
Горненского женского
монастыря в Иерусалиме 

Матушку Варвару я знала с 1952 го-
да. Я поступила в Пюхтицу в 1949 году, 
а она — спустя три года. С первых же 
дней мы подружились, я была послуш-
ница Валентина, и она была Валенти-
на — две Вали. Мы пели на клиросе в 
одну череду, у матушки ведь был пре-
красный голос, и все сестры очень лю-
били нашу череду.

Помню, как на постриг матушки в 
1958 году в Вильнюс, в монастырь Ма-
рии Магдалины, где мы тогда жили, 
приехал отец Николай Гурьянов. Ког-
да новопостриженных из храма раз-
водили по кельям, он обратился к на-
шей будущей игумении. Но называл 
всё время не по имени, «мать Варва-
ра», а обращался к ней «матушка-
строительница». Мы тогда еще удиви-
лись, почему он так делал. Но, види-
мо, Господь открыл ему что-то, и ба-
тюшка провидел, чему мать Варва-
ра посвятит всю свою монашескую 
жизнь. «А ты, — говорил отец Нико-

лай матери Варваре, — читала игу-
мению Таисию Леушинскую?» Она 
отвечает: «Читала». «Читай, читай, 
матушка-строительница».

Как-то раз пришел отец Николай к 
матушке Нине, которая была игуме-

нией в Вильнюсе: «А вот матушку Вар-
вару как сватать-то будут!» Мать Ни-
на, крестясь, удивлялась: «Да что вы 
говорите, ее только что постригли, а 
вы говорите — сватать». Но очень ско-
ро матушку Варвару действительно 
стали «сватать» в игумении. В 1968 го-
ду наш таллинский владыка Алексий, 
будущий Патриарх, вызвал мать Вар-
вару в Москву. Ее хотели поставить 
игуменией Иерусалимского Горнен-
ского монастыря, но она наотрез отка-
залась уезжать за границу. Тогда вла-
дыка Алексий вечером призвал ма-
тушку к себе в кабинет и сказал: «Вот 
от Иерусалима вы отказались — моло-
дец, но от Пюхтиц никуда не уйдете. 
Вам предстоит послушание: матушка 
Ангелина (тогдашняя игумения) не-
мощна, она попала недавно в аварию, 
а в Пюхтицу приезжают иностранные 
делегации, их надо принимать…» Так 
мать Варвару и назначили игуменией 
в Пюхтицу.

Господь одарил мать Варвару мно-
гими талантами, не только певче-
ским. Еще до монастыря она работа-
ла на почте счетоводом и бухгалте-
рию знала великолепно. А уж каким 
упорством и трудолюбием, какой изо-
бретательностью надо было обладать, 

матушка-СтрОительница 

Вспоминая о своих первых днях 
в обители, матушка Варвара 
однажды сказала: «Сразу меня 
охватило теплое чувство, что это 
мой дом родной. И с тех пор никогда 
у меня не возникало даже мимолет-
ной мысли вернуться в мир. Ни разу. 
Мое счастье здесь».

***
Матушка Варвара часто говорила, 
что монастырь у них трудовой, 
сестрам приходится много трудить-
ся на послушаниях: «Летом особенно 
такая пора: от посева до уборки 
урожая каждый день на поле прово-
дишь. А уж когда начинается покос, 
мы раньше двенадцати с поля 
не уходили. Это тяжелый труд, 
и батюшка о. Иоанн Кронштадский 
всегда говорил: “Сестры, только 
не ропщите, пюхтицкие, только 
не ропщите. Три шага у вас до 
Царствия Небесного — только не 
ропщите”. И это действительно так 
было, потому что труд был очень 
тяжелый. Но выдерживали». 
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чтобы спасти Пюхтицкий монастырь 
одновременно от разрушения и от за-
крытия! 

Монастырей в то время очень ма-
ло было — всего 17 на всей террито-
рии СССР. Времена были хрущевские, 
поэтому закрывали монастыри очень 
просто. Но покойный Святейший 
Алексий II Пюхтицу нашу очень лю-
бил. Не без его участия в монастырь 
всё время приезжали иностранные 
делегации: то из Германии, то из Фин-
ляндии, то из Швейцарии. А мы их 
принимали, матушка Варвара пока-
зывала наш хор, кормила натуральны-
ми монастырскими продуктами, кото-
рые сестры делали, а потом были пу-
бликации в ЖМП, что такая-то группа 
посетила Пюхтицкий монастырь. Это 
было очень важно в то время для то-
го, чтобы светские власти монастырь 
не трогали. И финансовые отчеты мы 
вели аккуратно, тогда ведь было всё 
сложно, каждая копеечка, каждая све-
чечка — всё было на учет. Но как-то 
Господь помогал нам справиться.

Трудились сестры не покладая рук: 
строили, ремонтировали, света не бы-
ло, воды не было, приносили ее изда-
лека, из колодца, бороновали, пахали, 
косили. Но постепенно с Божией по-
мощью всё наладили. Появилась тех-
ника сельскохозяйственная, сдела-
ли отопление, мельницу построили… 
Что-то по нормам того времени сда-
вали государству, остальное оставля-
ли для своего обеспечения. Но и труд-
ники к нам приходили постоянно. Во-
обще очень все любили Пюхтицу. До 
закрытия границы с Эстонией было 
множество паломников, семинари-
сты приезжали, и они тоже помогали 
всё восстанавливать, ремонтирова-
ли наши домики, латали крыши… По-
степенно увеличилось и количество 
насельниц обители, сначала их было 
около 50, а сейчас 120.

Последние 20 лет я несу послуша-
ние в Иерусалиме, приезжала в Пюх-

тицу нечасто, и каждый раз мона-
стырь становился всё краше, прямо не 
узнать его было. И вот когда послед-
ний раз я приезжала, чтобы попро-
щаться с матушкой, у меня такое же 
чувство было.

Матушка Варвара была истин-
ной монахиней, снисходила до немо-
щей сестер. Иногда, может быть, и на-
до было проявить строгость, и она ее 
проявляла, но никого не обижала. 

Матушка Варвара великая тру-
женица была, Господь избрал ее для 
строительства обители, и 43 года она 
трудилась смиренно и не покладая 
рук. Без благословения матушки ни-
чего не делалось, даже самое малое 

дело. Она всегда и сестрам напомина-
ла о послушании. 

Когда ее только поставили игуме-
нией, она еще застала в Пюхтицах 
насельниц, которые были духовны-
ми чадами святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. Вот, например, со 
мной в келье жила мать Аркадия, ко-
торая поступила в монастырь в 14 лет, 
духовная дочь отца Иоанна. Она всег-
да вспоминала, как батюшка говорил: 
«Сестры, только безропотно неси-
те свое послушание. И тогда три ша-
га до Царствия Небесного. Только без-
ропотно». И вот это наставление мы 
старались выполнить, куда пошлют, 
то и делали: траву косили, дрова ру-
били, достаточно было матери благо-
чинной одно слово сказать. А матуш-
ка Варвара нам говорила: «Идете на 
покос или скотный двор, творите мо-
литву, чтобы всегда на устах была мо-
литва Иисусова или “Богородице, Де-
во, радуйся”. Так, молитвою возрож-
дались Пюхтицы.

Послушание неразрывно связано 
со смирением, а смирение низводит 
Божие благословение и благодать. На-
верное, только ими можно было пре-
вратить полуразрушенные Пюхтицы в 
цветущую обитель, что и сделала ма-
тушка Варвара. 

игумения 
филарета (Смирнова), 
настоятельница  
московского подворья  
Свято-Успенского Пюхтицкого 
ставропигиального  
женского монастыря

С игуменией Варварой я познако-
милась 40 лет назад, тогда пришла 
в Пюхтицкий монастырь и матушка 
там уже жила четыре года вместе с 
матушкой Георгией (Щукиной). По-
том матушка какое-то время жила в 
Вильнюсе. Там она проходила послу-
шание в Виленском женском мона-
стыре во имя равноапостольной Ма-
рии Магдалины. Она окормлялась 

у опытной старицы-игумении Ни-
ны (Баташевой). И вот, когда насто-
ятельница Пюхтицкого монастыря 
мать Ангелина стала совсем немощ-
ной, Патриарх Алексий I вернул мо-
нахиню Варвару к нам и поставил ее 
в игумении. 

С игуменией Варварой связаны 
особые воспоминания, ведь когда ме-
ня постригали в монахини, то мать 
Варвара стала моей наставницей, мо-
ей духовной матерью. Она управляла 
монастырем 43 года, она была насто-
ящая мать-руководительница, они 
вместе со Святейшим Патриархом 
Алексием II восстановили уже раз-
рушающуюся обитель. При этом Па-
триарх Алексий, как известно, был 
очень привязан к Пюхтице и начал 
помогать в восстановлении монасты-
ря еще задолго до того, как стал Па-
триархом. Помню, матушка всё вре-
мя ему звонила, советовалась, как 
лучше сделать. Работы было много. 
Сестры в обители жили не так, как 
сейчас, не было ни света, ни воды, ни 
канализации, всё делали руками. Но 
благодаря усилиям игумении мы вос-
становили церковь, построили новые 
кирпичные корпуса для сестер. Ма-
тушка Варвара была молодая, энер-
гичная, и, конечно, без ее энергии 
обитель бы не стала такой благоу-
строенной. Ведь сейчас наша обитель 
процветает.

В последние годы матушка Варвара 
болела, у нее был диабет, но всё рав-
но она руководила всем до последнего 
дня жизни. Матушка говорила так: «Я 
всё буду для обители делать, пока есть 
силы, пока глаза смотрят и голова ра-
ботает, только бы не оставить обитель 
не в порядке».

Матушка наша была не только 
строительницей, но и молитвенни-
цей. Кто приходил за советом — всем 
помогала. Поучиться у игуменьи бы-
ло чему. Так получилось, что я несла 
послушание в Москве и почти всег-

да была рядом со Святейшим Патри-
архом Алексием II, к матушке Варва-
ре я приезжала только на праздники 
вместе со Святейшим, когда он бывал 
в Пюхтицах. Но, несмотря на то что 
это были короткие встречи, мы реша-
ли с игуменией все вопросы, которые 
я не могла решить сама. Это касалось 
и вопросов духовной жизни. Матуш-
ка не философствовала. Всегда гово-
рила очень конкретно, как нужно по-
ступать. 

Матушку невозможно было не лю-
бить, потому что она всегда старалась 
сделать всё для своей обители, для се-
стер — все силы положила на это.

Особенно игуменью любили миря-
не. К ней даже в последнее время, ког-
да она болела, очень много приезжало 
паломников за советом. Ее называли 
старицей, игуменией всея Руси.

О том, что матушка Варвара была 
по-настоящему духовным человеком, 
говорит и тот факт, что к ней приез-

жали и духоносные старцы. Так, на-
пример, у нас часто гостил протоие-
рей Николай Гурьянов с острова За-
лит. Он очень любил к нам приезжать, 
любил общаться с матушкой и гово-
рил, что в Пюхтицах и Иерусалим, и 
Афон, и Дивеево разом. 

Сила характера матушки Варва-
ры стала притчей во языцех. Не слу-
чайно она снискала уважение не толь-
ко у паломников, монашества и духо-
венства, но и у властей независимой 
Эстонии, которые, будучи лютерана-
ми, с большим почтением относились 
к православному монастырю. Но ее 
стойкость и твердость соседствовали 
с удивительной любовью, именно ее 
сразу же чувствовали все, кто приез-
жал в Пюхтицы. 

Вечная память новопреставленной 
схиигумении Варваре! 

Фото из архивов Пюхтицкого 
монастыря и Издательства 

Сретенского монастыря

Матушка повторяла: «Сестры, вы не 
очень-то воображайте о том, что 
батюшка Иоанн сказал. Многое 
зависит от того, как мы будем жить 
и вести себя. Будем людей любить, 
будем людей встречать, будем людей 
кормить — нас Матерь Божия 
никогда не оставит. Вот так.  
Не воображайте, что у нас сам по себе 
такой собор, что антихрист сюда не 
дойдет. Всё зависит от того, как мы 
будем жить».
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Протоиерей
владимир 
недосекин

25.03.1926 — 
10.02.2011

10 февраля, после 58-летнего служения пред алтарем 
господним преставился старейший клирик москов-
ской епархии протоиерей владимир Парменович не-
досекин. Последние 16 лет своей жизни он нес послу-
шание в Свято-екатерининском мужском монастыре.

Протоиерей Владимир родился в 
1926 году в деревне Новоселице Сям-
женского района Вологодской обла-
сти в крестьянской семье. В детстве в 
их доме были размещены политиче-
ские сосланные, которые, прожив не-
сколько лет в семье, научили отрока 
живой вере и Закону Божьему. Его ро-
дители жили в деревне (в единолич-
ном хозяйстве), в 1938 году они пере-
ехали в город Ярославль. 

После окончания семилетней шко-
лы в 1943 году его по призыву из рай-
военкомата направили учиться в 
Ярославское железнодорожное учили-
ще. В военные годы учеба проходила 
больше на практике, студенты были 
помощниками машинистов, водили 

составы с военной техникой, ранены-
ми и медикаментами. По окончании 
училища весной 1945 года по разна-
рядке военкомата он был оставлен в 
депо города Ярославля. Рабочий день 
был ненормирован, иногда работали 
сразу несколько смен. По воспомина-
ниям протоиерея Владимира, в эти тя-
желые годы помощь находил он толь-
ко в горячей молитве к Богу. 

Проработав в депо до 1947 года, он 
поступил в Железнодорожный техни-
кум в Люблине города Москвы, но, 
оставив первый курс, в 1948 году ре-
шил пойти в Московскую духовную 
семинарию. Опоздав на экзамены, 
остался в Троице-Сергиевой лавре для 
подготовки к поступлению на следую-
щий год. Нес послушание за свечным 
ящиком, пока не был назначен келей-
ником архимандрита Доримедонта 
(Чемоданова), духовника Святейшего 
Патриарха Алексия I (Симанского). 
Перед рождественскими праздника-
ми отец Доримедонт скончался, пред-
варительно пригласив к себе на бесе-
ду Святейшего Патриарха. Последней 
волей почившего архимандрита, как 
потом узнал послушник Владимир, 
была просьба зачислить его в воспи-
танники Московской духовной семи-
нарии, куда он и был зачислен в сере-
дине учебного года без вступитель-
ных экзаменов, личным указом Свя-
тейшего. 

После окончания в 1953 году МДС 
вступил в брак с девицей Барано-
вой Валентиной Алексеевной, был 
рукоположен архиепископом Ярос-
лавским и Ростовским Димитрием 

(Градусовым) во диакона 21 июля, а 
28 июля — в сан священника.

Это были тяжелые годы хрущев-
ских гонений, когда храмы повально 
закрывались по несколько десятков 
в год. Отец Владимир служил в Ярос-
лавской епархии в течение шестнад-
цати лет. 

В 1966 году он поступил на заоч-
ный сектор Московской духовной 
академии, а в 1969 году перевелся на 
ее дневное отделение. 

В 1970 году он окончил МДА и за-
щитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Гомилетическое наследие 
святителя Димитрия Ростовского 
(Туптало)».

После окончания академии был 
распределен в Московскую епархию, 
где и служил в течение 41 года. Имел 
все богослужебно-иерархические на-
грады пресвитеров. Отмечен ордена-
ми Преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени и Даниила Москов-
ского III степени.

Богослужения совершал всегда с 
большим духовным трепетом и бла-
гоговением, что и передал своим 
многочисленным духовным чадам и 
собственным детям. Все его шестеро 
детей, три сына и три дочери, связа-
ны со служением Святой Церкви, сы-
новья в священном сане, старший, 
Тихон, епископ Видновский, три до-
чери — жены священников. Много-
численные внуки также пошли по 
стопам деда.

Протоиерей Владимир Пармено-
вич Недосекин прожил долгую и до-
стойную жизнь. На нем воистину ис-
полнились слова апостола Павла, ска-
занные своему ученику Тимофею: 
Будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4, 12).

Вечная память новопреставленно-
му протоиерею Владимиру.

Епископ Видновский Тихон (Недосекин), 
протоиерей Павел Недосекин

С сыном, епископом Видновским Тихоном. 2006 Крестный ход на Пасху. 1979

Казанский храм с. Иванисова Московской обл. 
Слева от епископа Можайского Григория протоиерей Владимир Недосекин

Крестины внука Николая. 2007
8 июня 1953




