
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему  
Яже вещей Истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, 
отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Когда душа находится в состоянии бесчувственности 
и развращения и одержима недугом зависти, тогда 

она не убеждается никаким чудом. Когда душа 
благопризнательна, тогда она принимает все с верой, 

даже и в чудесах не имеет особой нужды.
Святитель Иоанн Златоуст
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ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

декабрь [ 12 ] 2013

СОДЕРЖАНИЕ Ноябрь этого года прошел под знаком празднова‑
ния Дня народного единства, и праздник впер‑
вые отмечался столь заметно для самой широ‑
кой аудитории. Этому во многом способствовал 
акцент на праздновании 400‑летия дома Романо‑
вых, которое отмечается в 2013 году. Выставка 
«Православная Русь» в Манеже была полностью 
посвящена этому юбилею, и экспозиция ярко, 
убедительно и интересно представила три столе‑
тия российской истории, неразрывно связанные 
с правлением династии Романовых. Уникальный 
для наших дней случай: церковно‑историческую 
выставку продлили на две недели из‑за огромно‑
го интереса к ней со стороны москвичей и гостей 
столицы. Очень надеюсь, что выставка посетит 
и другие города России.
Советую обратить внимание на статью «Три 
проблемы фандрайзинга в России», в которой 
рассматривается важный для религиозных 
и некоммерческих организаций вопрос о том, 
какими договорами следует оформлять сбор 
пожертвований. Проблемы, связанные с терми‑
нологической неясностью, могут привести к пре‑
тензиям со стороны налоговых органов, поэтому 
важно знать особенности всех типов договоров, 
которые могут быть заключены между жертво‑
вателем и получателем пожертвования. Особо 
рассматривается случай получения пожертвова‑
ний через Интернет.
Всем вступившим на путь приготовления 
к празднику Рождества Христова желаю крепо‑
сти сил и помощи Божией. Пусть статья, посвя‑
щенная образу волхвов в евангельском повество‑
вании о Рождестве Спасителя, поможет в новом 
свете увидеть хорошо знакомые события.
Снова обращаюсь к вам, дорогие читатели, 
с просьбой оформить подписку на 2014 год 
не позднее 15 декабря. Это поможет нам точнее 
рассчитать подписной тираж. Особо обращаюсь 
к архипастырям и сотрудникам епархиальных 
управлений: оформляйте подписку на журнал 
заблаговременно.

Божественная благодать влияет не толь‑
ко на душу, но и на тело человека. На ка‑
кое‑то время приостанавливается воз‑
действие наших недугов, мы физически 
чувствуем себя лучше. Конечно, люди, дале‑
кие от веры, будут объяснять это разны‑
ми внешними факторами. Но есть только 
одно объяснение, которое в полной мере 
раскрывает тайну того, что происходит 
с человеком в храме, — объяснение, кото‑
рое связывает человека с Богом в молитве 
и в таинства х.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 6

Мы спасаемся не своими 
силами или добрыми де‑
лами — спасает нас Хри‑
стос. Более того, мы сами 

по себе не можем прибли‑
зиться к Христу путем 

неких упражнений, ас‑
кетических практик, 

молитвенных уси‑
лий или психофизи‑
ческих тренингов. 
Христос Сам при‑
ходит к человеку 
тогда, когда хо‑
чет, к кому Он хо‑
чет и так, как Он 
хочет. И в этом Его 
Божественная  
любовь и мило‑
сердие.

Протоиерей  
Николай Доненко 80



Опыт любви, опыт любящего 
и любимого представляет со‑
бой аналогию в размышлениях 
о внутрибожественной жизни 
Пресвятой Троицы. Сотворен‑
ный по образу и подобию Божию, 
человек находит тринитарные — 

основанные на христианском 
понимании Троичности Бога — 
аналогии как в себе самом, 

так и в межличностном 
общении. В семье, где двое 
собираются во имя Гос‑
подне, родившийся тре‑
тий делает совершенным 
проявление любви обоих 
супругов к себе самим, друг 
ко другу и к родившемуся 
от них существу.

Талант Николая Покров‑
ского был многогранен, 
а диапазон научных интере‑
сов — огромен: практически 
вся тысячелетняя история 
России и Русской Право‑
славной Церкви. И всегда ко 
всем источникам, включая 
документы Нового и Новей‑
шего времени, он применял 
принцип одинаково тща‑
тельного анализа, наиболее 
детально разработанные 
в русской медиевистике 
методы исследования про‑
шлого.

Сотрудники Института истории 
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Церковь и общество
16  Павел Кузенков 

Мы радуемся успеху экспозиции «Моя история. Романовы»
54  Алексей Ордынский 

Праздник духовной победы  
День народного единства отмечают во многих епархиях

68  Дмитрий Анохин 
Пункт обвинения: воссоздание икон 
Кому и зачем нужно уголовное дело о реставрации храма в селе Быньги

Наследие
64  Алексей Реутский 

Древний город Радонеж. Первая победа  
Появилась надежда, что противостояние защитников города  
с застройщиками охранных зон подходит к концу

В помощь настоятелю
76  Дарья Милославская 

Три проблемы фандрайзинга в России 
Как правильно собирать пожертвования

Вечная память
81  Иеромонах Варлаам (Чурашев)
84  Академик Николай Николаевич Покровский

88  Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2013 год

РЕДакция
Главный редактор: 

протоиерей Владимир Силовьев 

Ответственный редактор: 
Сергей Чапнин  s.chapnin@jmp.ru

Зам. ответственного редактора: 
Евгений Стрельчик  e.strelchik@jmp.ru

Редакторы: 
Дмитрий анохин, d.anokhin@jmp.ru
антонина Мага,  
Евгений Мурзин,  e.murzin@jmp.ru 
анна Ольшанская,  
алексей Реутский  a.reutsky@jmp.ru

Корректоры: 
Михаил Недзельский, 
Екатерина Рипс

Верстка: 
Марина Творогова 

Препресс и цветокоррекция: 
александра акмаева/«арефа»

Фото: 
Сергей Власов, 
кирилл Новотарский 

Адрес редакции: 
119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65, 
эл. почта: 
общий эл. адрес: info@jmp.ru
новости: news@jmp.ru
подписка: podpiska@jmp.ru

Интернет: 
www.jmp.ru
www.e-vestnik.ru
www.facebook.com/jmp.ru
www.twitter.com/jmp_ru
www.vk.com/evestnik

В номере использованы 
материалы пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси
На обложке: Предстоятели Русской 
и Грузинской Православных церквей 
в Успенском соборе Московского 
кремля. Фото Сергея Власова

Отпечатано
ЗаО «аЛМаЗ ПРЕСС» 121470,  
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46

Подписной индекс в каталоге 
агентства «Роспечать»: 

71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79
Тираж 25 000 экз. цена свободная.
ISSN 0132-862X 

Журнал Московской Патриархии 
издается с 1931 г. 
Свидетельство о регистрации 
№ 030587 от 29.12.1998 г.

Учредитель: 
Московская Патриархия 
119034, Москва, Чистый пер., д. 5 

Издатель: 
издательство Московской Патриархии 

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

РЕДакция
Главный редактор: 

протоиерей Владимир Силовьев 

Ответственный редактор: 
Сергей Чапнин  s.chapnin@jmp.ru

Зам. ответственного редактора: 
Евгений Стрельчик  e.strelchik@jmp.ru

Редакторы: 
Диакон Евгений Мурзин,  e.murzin@jmp.ru 
Дмитрий анохин,  d.anokhin@jmp.ru
анна Ольшанская,  
алексей Реутский  a.reutsky@jmp.ru

Корректоры: 
Михаил Недзельский, 
Екатерина Рипс

Верстка: 
Марина Творогова 

Препресс и цветокоррекция: 
александра акмаева/«арефа»

Фото: 
Священник игорь Палкин, 
Сергей Власов, Олег Варов 
фото на обложке Владимира Ходякова

Адрес редакции: 
119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65, 
эл. почта: 
общий эл. адрес: info@jmp.ru
новости: news@jmp.ru
подписка: podpiska@jmp.ru

Интернет: 
www.jmp.ru
www.e-vestnik.ru
www.facebook.com/jmp.ru
www.twitter.com/jmp_ru
www.vk.com/evestnik

В номере использованы 
материалы пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси

Отпечатано
ЗаО «аЛМаЗ ПРЕСС» 121470,  
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46

Подписной индекс в каталоге 
агентства «Роспечать»: 

71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79
Тираж 25 000 экз. цена свободная.
ISSN 0132-862X 

Журнал Московской Патриархии 
издается с 1931 г. 
Свидетельство о регистрации 
Пи № ФС77-53622 от 10.04.2013 г.

Учредитель и издатель: 
Религиозная организация  
«издательство Московской Патриархии 
Русской Православной церкви» 
119435, г. Москва, ул. Погодинская,  
д. 18/1, стр. 1 

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

РЕДакциОННый 
СОВЕТ
Иларион, митрополит 
Волоколамский, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей, (председатель совета);

Меркурий, митрополит 
Ростовский и Новочеркасский, 
председатель Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации;

Марк, архиепископ 
Егорьевский, 
руководитель Управления  
Московской Патриархии  
по зарубежным учреждениям;

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

протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям  
церкви и общества;

протоиерей  
Димитрий Смирнов, 
первый заместитель председателя 
Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства;

протоиерей  
Владимир Силовьев,
главный редактор  
издательства Московской Патриархии;

архимандрит  
Тихон (Шевкунов), 
ответственный секретарь  
Патриаршего совета по культуре;

Владимир Легойда, 
председатель Синодального 
информационного отдела;

Сергей Чапнин, 
ответственный редактор  
«Журнала Московской Патриархии»

Выставка с программным названием «Моя история. Рома‑
новы» отличается от традиционных музейных экспозиций, 
но от этого не становится менее насыщенной. На четырех 
тысячах квадратных метров она представляет рассказ 
о развитии страны от Смутного времени до падения дина‑
стии. Казалось бы, цифровой формат экспозиции ориенти‑
рован прежде всего на молодежь, но в залах даже в будний 
день яблоку негде упасть. 
Дмитрий Анохин 14
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Московский и всея Руси (†2008) 38



Сегодня великий двунадесятый праздник — Вве‑
дение во храм Пресвятой Богородицы. Этот празд‑
ник установлен в честь события, о котором ничего 
не сказано в Священном Писании. Но мы знаем 
о нем из предания Церкви, потому что из поколе‑
ния в поколение, начиная с первых годов существо‑
вания Церкви Христовой, в христианской общине 
хранилась память о нем. Позднее эта память была 
зафиксирована — в первую очередь в святоотече‑
ских творениях, и мы встречаем заме‑
чательные образцы проповедей великих 
святых отцов, посвященных дню Введе‑
ния во храм Пресвятой Богородицы.
Само по себе событие это было доста‑
точно обыкновенным для жизни то‑
гдашнего Иерусалима — существовал 
обычай посвящать первенцев Богу. 
Конечно, не все родители так поступали, 
не все отдавали своего ребенка в храм 
на воспитание, но многие этот обычай 
исполняли — приводили своих младен‑
цев в храм и отдавали их на воспитание 
тем, кто при нем служил. В этом смысле событие 
было обыкновенным, но предание повествует нам 
о чем‑то, что делает произошедшее из ряда вон 
выходящим. Младенца Марию, приведенную Ее 
благочестивыми родителями для посвящения Богу, 
встречает первосвященник и сам вводит в храм. 
В этом действии первосвященника — несомненное 
пророчество и прообразование всего того, что со‑
вершила Пресвятая Дева и что через Нее Бог совер‑
шил для рода человеческого.
Замечательный обычай посвящать детей Богу 
и отдавать их на воспитание в храм свидетельство‑
вал о вере иудеев в то, что жизнь человека должна 
начинаться с соприкосновения со святыней. Эта 
вера запечатлена и в предании Церкви нашей: 
первым событием в жизни новорожденного явля‑
ется его вхождение в храм для совершения таин‑
ства крещения. Теперь детей приносят родители 
или восприемники (хотя всё зависит от возраста), 
и как замечательно, что эта традиция соприкосно‑

вения младенца в начале жизни с Богом в Его храме 
живет и в нашем народе!
Храм занимает особое место в жизни человека 
не потому, что храмы в большинстве своем величе‑
ственны и красивы, не потому, что храмы, особенно 
древние, отмечены богатой историей, участием 
в их создании знаменитых архитекторов и худож‑
ников. Храм имеет значение, потому что в нем 
присутствует Божественная благодать. Бог особым 

образом присутствует в храме, потому 
что именно в храме собирается Цер‑
ковь Божия, община верующих людей, 
которая призывает Святого Духа, 
окружая престол, во главе с еписко‑
пом или священником. И это призы‑
вание Святого Духа преобразуется 
в реальную духовную силу, которую 
Бог ниспосылает людям.
Всякое таинство, совершаемое 
в храме, но более всего таинство 
святой евхаристии, являет нам 
присутствие Божие, присутствие 

Божественной благодати. Люди знают на опыте, — 
не с чьих‑то слов, что посещение храма сопрово‑
ждается глубоким духовным переживанием, иногда 
сознательным, а иногда и неосознанным; что мы 
выходим из храма не в том душевном состоянии, 
в котором живем вне храма.
Удивительным образом Божественная благодать 
влияет не только на душу, но и на тело человека. 
На какое‑то время приостанавливается воздей‑
ствие наших недугов, мы физически чувствуем себя 
лучше. Конечно, люди далекие от веры будут объ‑
яснять это разными внешними факторами. Но есть 
только одно объяснение, которое в полной мере 
раскрывает тайну того, что происходит с человеком 
в храме, — объяснение, которое связывает челове‑
ка с Богом в молитве и в таинствах, совершаемых 
в храме. Именно здесь мы получаем особый опыт 
переживания Божественного присутствия, который 
сильнее любых человеческих аргументов, сильнее 
любых доказательств убеждает нас в существовании 

Опыт Богообщения
ПЕрВОСВяТИТЕЛьСКОЕ СЛОВО

Бога. Если бы не было той великой благодатной ат‑
мосферы, которую мы и сегодня здесь переживаем, 
если бы не было этого благорастворения воздухов 
духовных, если бы не было этого умягчения сер‑
дец — что было бы? разве кто‑нибудь приходил бы 
в Божии храмы, особенно в большие праздники, 
когда и служба долгая, и народу много? Ведь наше 
посещение храма требует 
времени — либо за счет 
отдыха, либо за счет тру‑
дов наших. Но мы идем 
в храм Божий именно 
потому, что чувствуем Бо‑
жию благодать, чувствуем, 
сколь значительно посе‑
щение храма для челове‑
ка, и это является самым 
лучшим доказательством 
Божественного присут‑
ствия в нашей жизни.
Именно на этом опыте 
и основывается наша 
вера. Вот почему для того, 
чтобы иметь веру, нужно 
посещать храм Божий. 
Те, кто говорит, что верит 
и без того, чтобы в цер‑
ковь ходить, ошибаются. 
Потому что соблазны 
жизни, различные ложные учения могут поколе‑
бать человеческий разум, если его вера основывает‑
ся только на разумных рассуждениях. Нужно некое 
внутреннее безупречное доказательство, нужен 
живой опыт переживания Божиего присутствия — 
тогда ничто не поколеблет нашей веры.
Кстати, об этом хорошо знали гонители Церкви. 
Почему во время гонений разрушаются храмы? 
Казалось бы, сохраните храм — даже утилитарно 
можете его использовать, как это и делали у нас 
после революции. Но ведь храмы в большинстве 
своем разрушались, чтобы не было места, где чело‑
век переживает реальный опыт общения с Богом, 
чтобы не чувствовал он этого сильного, мощного 
свидетельства о Боге, чтобы не имел он этого жиз‑
ненного доказательства Божественного бытия! Вот 
почему уничтожались храмы: знали, что, пока они 

стоят, и тем более пока люди ходят в них, опыт со‑
прикосновения с Божественной благодатью будет 
укреплять веру, так оно и было.
В то же время история с разрушением церквей 
есть косвенное доказательство бытия Божия. Если 
нет Бога, если достаточно просветить людей, дать 
им образование, приобщить их к науке и все они 

станут неверующими — 
 зачем же разрушать святы‑
ни? Однако те, кто совершал 
эти преступления, хорошо 
знали, что делают. Они 
знали, что в храмах Божиих 
присутствует Божественная 
благодать, которая укрепля‑
ет человека.
Божия Матерь начала Свою 
жизнь с вхождения в храм 
и затем, как повествует 
сегодня иносказательно 
Послание к Евреям (ср.: 
Евр. 9, 1–7), стала храмом 
для воплотившегося Бога, 
Господа нашего Иисуса Хри‑
ста. И поэтому, вспоминая 
торжественное и символи‑
ческое событие — Вхожде‑
ние Пресвятой Богородицы 
во храм, мы должны обно‑

вить наше собственное отношение к храму Бо‑
жиему. Мы должны осознать важность посещения 
храма, молитвы в храме, соприкосновения с Боже‑
ственной благодатью. Сегодня никто не разрушает 
храмы, сегодня мы строим храмы. И как важно, 
чтобы они наполнялись народом, как важно, чтобы 
в них люди чувствовали Божие присутствие. Тогда 
многое изменится в жизни; и соблазны, и скор‑
би, и искушения, и ложь, и конфликты — всё то, 
что разрушает нашу жизнь, будет испепеляться 
силой Божией благодати. И, прославляя праздник 
Введения Пресвятой Богородицы, мы просим Ее, 
чтобы Она не оставила Своего попечения о наро‑
де нашем, о Церкви нашей, чтобы укрепила веру 
и благочестие в сердцах наших. Аминь.

Из проповеди в праздник Введения Пресвятой Богородицы 
в Успенском соборе Московского Кремля 4 декабря 2012 г.
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4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери и День народ-
ного единства, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. По-
скольку в этом году праздничные 
мероприятия посвящены юбилейной 
дате — 400-летию дома Романовых, 
в Москву из Костромской епархии 
была принесена Феодоровская икона 
Божией Матери. Патриарх встретил 
образ Богоматери на ступенях юж-
ных врат собора. Во время богослу-
жения святыня находилась в Успен-
ском соборе Кремля, а по окончании 
Литургии была доставлена в Цен-
тральный выставочный зал «Манеж» 
для поклонения посетителей XII Цер-
ковно-общественной выставки-фо-
рума «Православная Русь — к Дню 
народного единства. Моя история. 
Романовы». 

В слове после Литургии Патриарх 
Кирилл вспомнил о событиях четы-
рехсотлетней давности, послужив-
ших основой для установления празд-
ника. «Этот праздник был установлен 
в честь чуда, которое Божия Матерь 
явила над ополчением Минина и По-
жарского. По всем человеческим рас-
четам, по любому человеческому рас-
суждению невозможно было устоять 

раздробленной стране, которая была 
разорвана внутренними противоре-
чиями, конфликтами, междоусоби-
цами, которая погрузилась в пучину 
преступности, разбоя, которая была 
готова с легкостью отдать саму себя 
на милость иностранным победите-
лям и здесь, в Кремле, посадить на 
царский престол иноземного короле-
вича. И наши герои, которые жизнь 
свою положили в далеком 1612 году 
за освобождение Руси, все они вос-
принимали случившееся как милость 
Божию, как чудо Богоматери. Навер-
ное, именно тогда в русском обще-
стве стала укрепляться уверенность 
в том, что страна наша пребывает под 
покровом Божией Матери», — сказал 
Патриарх. 

Предстоятель Русской Церкви от-
метил, что и в последующее время, 
в судьбоносные для России време-
на Царица Небесная была с нашим 
народом. «И сегодня, в этот замеча-
тельный день, мы молились Божией 
Матери о том, чтобы Она никогда 
Свой покров не отнимала от нашего 
Отечества, чтобы Она снисходила к 
нашим грехам, к помрачению нашего 
ума, к нашим неумным и часто злым 
словам; чтобы Своей материнской 
любовью Она ограждала нас от вра-
гов видимых и невидимых, внешних 

Человек не может жить в отрыве от истории своей страны. 
Чувство сопричастности прошлому способствует развитию 
национального самосознания, чувства собственного достоин-
ства, создает духовную основу существования народа. В этом 
году торжества по случаю Дня народного единства посвящены 
400-летию династии Романовых, при которой Россия из не-
большого государства превратилась в могучую империю. Мно-
гочисленные праздничные мероприятия и, в первую очередь, 
масштабная историческая ретроспектива, представленная в ЦВЗ 
«Манеж», призваны помочь нашим соотечественникам осознать 
величие и трагизм ушедшей эпохи, понять закономерности раз-
вития страны и оценить пути ее развития в будущем.

Возвращение 
исторической 
памяти
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для того, чтобы мы сознавали себя 
единым народом и во времени, и в 
пространстве. Мы не можем жить в 
отрыве от нашей истории, мы не мо-
жем считать, что нашему государству 
немногим более 80 лет или, как ино-
гда говорят, немногим более 20 лет. 
Мы наследники 1000-летней истории. 
И если мы сознаем эту связь с истори-
ей, с прошлыми временами, если мы 
сознаем свою связь с героями прошло-
го, то мы проникаемся национальным 
самосознанием и чувством достоин-
ства, без которого народ не может су-
ществовать».

Также прозвучали приветствия 
руководителя Администрации Прези-
дента РФ С.Б. Иванова и президента 
фонда «Возвращение» Ю.К. Бонда-
ренко. Затем Святейший Патриарх 
Кирилл и представители государ-
ственной власти перешли к памят-
нику священномученику Ермогену, 
Патриарху Московскому и всея Руси, 
и возложили к нему корзину цветов.

400-летие дома 
Романовых

В День народного единства, в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» 
в Москве открылась XII Церковно-об-
щественная выставка-форум «Право-
славная Русь — к Дню народного един-
ства. Моя история. Романовы».

Церемонию открытия выставки 
возглавил Святейший Патриарх Ки-
рилл. В центральном зале Манежа 
Предстоятель Русской Церкви покло-
нился чудотворной Феодоровской 
иконе Божией Матери, после чего 
с подиума, расположенного рядом 
с киотом, обратился к участникам 
церемонии с первосвятительским 
словом. Патриарх назвал День на-
родного единства «замечательным 
праздником», который «обращает 
наше национальное самосознание к 
тем страницам истории, на которых 
это самосознание и держится». Патри-
арх подчеркнул, что за время правле-
ния династии Романовых «Россия 
из небольшого мононационального 
государства на центральной Русской 
равнине превратилась в многона-
циональное великое государство от 
океана до океана». «Какой бы ни была 
трактовка истории, как бы политиче-
ские и идеологические факторы ни 
влияли на эту трактовку, нельзя за-

и внутренних, сохраняя народ наш, 
всю историческую Русь в единстве, 
сохраняя веру православную в серд-
цах наших людей», — заключил Па-
триарх Кирилл.

Единство во времени
По окончании богослужения в со-

боре Святейший Патриарх Кирилл в 
Александровском саду принял участие 
в церемонии открытия отреставриро-
ванного обелиска, который впервые 
был воздвигнут 100 лет назад в честь 
300-летия царствования династии Ро-
мановых. Обелиску, который больше 
известен нашим современникам как 
«памятник революционным мыс-
лителям», возвращен исторический 
облик — вместо 19 фамилий мысли-
телей-социалистов на нем снова на-
несены имена 17 государей из рода 
Романовых и державные символы до-
революционной России.

В церемонии также приняли уча-
стие руководитель Администрации 

Президента РФ С.Б. Иванов, ми-
нистр культуры РФ В.Р. Мединский, 
управляющий делами Президента 
РФ В.И. Кожин, заместитель мэра 
Москвы А.Н. Горбенко, члены автор-
ского коллектива по возвращению 
исторического облика Романовскому 
обелиску.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил освящение 
памятника, после чего поздравил со-
бравшихся с состоявшимся событи-
ем, выразив удовлетворение тем, что 
«преступное деяние, совершенное 
в 1918 году, когда вместо этих исто-
рических имен на стеле появились 
незнакомые для русских людей ино-
странные имена тех, кто участвовал 
в создании одной из идеологий, ны-
не исправлено». «Сегодня снова на 
этой стеле имена наших царей, и как 
будто смыкаются времена, — продол-
жил Патриарх. — А для чего всё это 
нужно? Может быть, кто-то скажет: 
а зачем это сделано? Это сделано 
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Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий.

Премия Президенту 
«За сохранение 
державной России»

После совместного посещения вы-
ставки-форума «Православная Русь — 
к Дню народного единства» Святей-
ший Патриарх Кирилл и Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
провели встречу в Патриарших поко-
ях Московского Кремля. Святейший 
Патриарх вручил главе Российского 
государства премию Всемирного рус-
ского народного собора, учрежденную 
12 сентября 2013 года. Решение о при-
своении премии В.В. Путину с форму-
лировкой «За сохранение державной 
России» было оглашено в ходе церемо-
нии открытия XVII Всемирного русско-
го народного собора, которая прошла 
31 октября в Храме Христа Спасителя. 

Символом премии является памятник 
«Тысячелетие России» в Великом Нов-
городе.

«Мы знаем, что Вы, как никто 
другой в конце ХХ века, внесли свой 
вклад, чтобы Россия стала державным 
государством, чтобы она вернула свои 
позиции, — сказал Патриарх, обраща-
ясь к главе государства. — Эта борьба 
за достойное место России в мировом 
сообществе продолжается и сегодня, 
и мы видим результаты, особенно в 
свете последних событий, связанных 
с миротворческими усилиями лично 
Вас и нашего Отечества по урегули-
рованию конфликта вокруг Сирии. 
Но, конечно, в первую очередь нужно 
сказать о тех переменах, которые се-
годня происходят внутри страны. Дай 
Бог, чтобы поступательное развитие 
не пресеклось». 

В ответном слове В.В. Путин побла-
годарил Предстоятеля Русской Церкви 
за награждение соборной премией, а 

также за организацию выставки «Русь 
православная» и участие Церкви в 
торжествах по случаю 400-летия дома 
Романовых. «На этой выставке отраже-
на и роль династии Романовых, и роль 
Русской Православной Церкви в сохра-
нении нашего Отечества и его укреп-
лении. Большое Вам спасибо за Ваши 
усилия, и позвольте поздравить Вас с 
праздником», — сказал Президент.

Праздничный прием
4 ноября Святейший Патриарх Ки-

рилл посетил государственный при-
ем в Большом Кремлевском дворце 
по случаю Дня народного единства. 
К гостям торжественного вечера об-
ратился Президент России В.В. Пу-
тин. Также глава государства вручил 
награды Российской Федерации ряду 
иностранных граждан за большой 
вклад в укрепление дружбы, сотруд-
ничества и развитие культурных свя-
зей с Россией.

бывать о фактах. А факты таковы, что 
мы сегодня живем в великой России 
именно потому, что эту Россию создал 
наш народ, ведомый царствующей ди-
настией», — констатировал Первосвя-
титель.

Нынешняя выставка «Православ-
ная Русь — к Дню народного един-
ства. Моя история. Романовы» — од-
но из центральных мероприятий в 
рамках празднования 400-летия дома 
Романовых в России. В программе 
выставки — церемония награждения 
номинантов ежегодного конкурса 
«Просвещение через книгу», кинопо-
казы X Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный 
ангел», круглый стол «Казачество: слу-
жение Богу, Отечеству, народу», круг-
лый стол, посвященный теме защиты 
христианства на Ближнем Востоке и 
в странах Северной Африки, круглый 
стол «Великие прославления русских 
святых в царствование императо-

ра Николая II», дискуссионный клуб 
«Семейные ценности в современной 
России», конференция «Триумф и 
падение империи Романовых», теа-
тральные постановки исторической 
трагедии «Царский путь» и оперы-ора-
тории Георгия Дмитриева «Святитель 
Ермоген», презентации новых книг, 
концертные программы и другие ме-
роприятия.

Посещение выставки
В этот же день на Красной площа-

ди в Москве состоялась торжествен-
ная церемония возложения цветов 
к памятнику Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому. В памятном меро-
приятии приняли участие Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
Святейший Патриарх Кирилл и ли-
деры традиционных религий России. 
По окончании церемонии Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и 
Святейший Патриарх совместно по-

сетили выставку «Моя история. Ро-
мановы».

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви и глава Российского го-
сударства поклонились чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери 
и осмотрели стенды выставки, посвя-
щенные царям и императорам дина-
стии Романовых и основным вехам 
истории Российского государства в 
период их правления. Пояснения да-
вал ответственный секретарь Патри-
аршего совета по культуре главный 
организатор выставки архимандрит 
Тихон (Шевкунов). В осмотре экс-
позиции также участвовали руково-
дитель Администрации Президента 
С.Б. Иванов, министр культуры В.Р. 
Мединский, полномочный предста-
витель Президента в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов, 
управляющий делами Президента 
В.И. Кожин, заместитель мэра Мо-
сквы А.Н. Горбенко и руководитель 
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на выставку величайшей святыне — 
покровительнице рода Романовых 
Феодоровской иконе Божией Матери, 
которой благословлялись на царство 
все представители династии.

В основном выставочном про-
странстве доминируют современные 
информационные носители. Причем 
помимо огромных напечатанных на 
специальной пленке щитов-баннеров, 
рассказывающих о событиях царство-
вания того или иного представителя 
венценосного рода, информация по-
дается при помощи почти 400 мульти-
медийных устройств. На плазменных 
панелях демонстрируются ролики о 
царях и императорах, на планшет-
ных компьютерах можно поиграть в 
исторические викторины, у интерак-
тивных экранов представители всех 
поколений разыскивают интересую-
щие их сведения. Закачанные статьи, 
кстати, могут претендовать на энцик-
лопедическую полноту (вот бы издать 
их после выставки отдельно, пусть и 
на отдельном DVD-носителе!), а кое-
где не лишены и некоторой сенсаци-
онности. Автор этих строк, к примеру, 
выбрав наугад связанный с железно-
дорожной катастрофой поезда Алек-
сандра III в Борках эпизод, с немалым 
удивлением открыл для себя, что 
официальным следствием, оказыва-
ется, был установлен факт покушения 

на императора (то есть фактически в 
царском составе имел место теракт, а 
отнюдь не традиционное российское 
разгильдяйство, как до сих пор дума-
ют многие).

Что показала «Православная 
Русь-2013»? В первую очередь не-
ослабевающий интерес к истории. 
Казалось бы, цифровой формат экс-
позиции ориентирован прежде всего 
на молодежь, но в залах даже в будний 
день яблоку негде упасть. Причем сре-
ди аудитории, повторюсь, буквально 
все возраста. Организаторы деклари-
ровали свободный вход на выставку. 
Но на деле «свободный» означает «бес-
платный», а в длиннющем «хвосте» у 
противоположного конца Манежной 
площади приходится изрядно подо-
ждать, прежде чем охрана пропустит 
за оцепление. Кстати, повторяющаяся 
из года в год не очень удобная орга-
низация подхода к Манежу вызывает 
справедливые нарекания, и неплохо 
было бы обратить на это внимание.

Второй результат — верно угадан-
ный акцент в цифровом изложении 
вех царствования того или иного 
Романова. На фоне редкого по кра-
соте соседнего выставочного проек-
та, представившего в Кремле свыше 
400 связанных с коронационными 
торжествами и венчаниями на цар-
ство экспонатов, любой предметный 

ряд смотрелся бы в Манеже блекло. 
А тут — полный восторг школьников, 
вереницы автобусов со всего города, 
бесплатные экскурсии для организо-
ванных групп (если с классом не при-
ехал собственный учитель истории, в 
качестве гида вам предложат студен-
та семинарии). «На уроке история су-
хая, в буквах и в датах. А тут она жи-
вая!» — выпалила автору этих строк 
семиклассница 17-й московской 
школы Надежда Анциферова. И это 
несмотря на жесткое, почти научное 
структурирование сведений: по каж-
дому самодержцу предлагается крат-
кая хроника его деяний, цитаты его 
и современников о нем, важнейшие 
государственные дела и «премьеры» 
бытовой жизни России, статистика 
по площади и населению страны на 
начало и конец правления.

Наконец, третий вывод: недели 
для подобных мероприятий даже в 
таком зале, как Манеж, мало. Кста-
ти, работа нынешней выставки-фо-
рума была официально продлена на 
две недели — до 26 ноября. Думаю, 
этот момент тоже обязательно стоит 
учитывать при организации следую-
щих выставок безотносительно того, 
какой теме они будут посвящаться и 
унаследуют ли от нынешней ее муль-
тимедийный формат.

Дмитрий Анохин

Когда в начале «романовско-
го» года наша редакция про-
водила среди специалистов-

историков опрос об идеальном, на их 
взгляд, способе празднования юбилея 
государственными инстанциями, от-
веты в основном группировались во-
круг культурно-просветительских про-
ектов, которые бы раскрывали роль 
династии в отечественной истории. 
«Православная Русь-2013» проводится 
не государственными, а церковными 
и общественными структурами (хотя 
и при участии федерального Мини-
стерства культуры и столичного пра-
вительства). Выставка с программным 
подзаголовком «Моя история. Рома-
новы» отличается от традиционных 
музейных экспозиций, но от этого не 
становится менее насыщенной. На 
четырех тысячах квадратных метров 
она представляет рассказ о развитии 
страны от Смутного времени до паде-
ния династии. 

Из 21 зала 13 посвящены персо-
нально самодержцам, 6 — «отрас-
левым» российским достижениям 
за время романовского правления. 
Демонстрируемые здесь фильмы, по-
жалуй, слегка выбиваются из общей 
экспозиционной канвы. Возможно, в 
качестве программ на образователь-
ном телеканале или на зарубежном 
форуме соотечественников в качестве 
информационного фона их бы при-
няли хорошо. Здесь же, в полутемных 
мини-кинозалах, посетители, созда-
ется впечатление, просто отдыхают 

в мягких креслах. К содержанию про-
грамм тоже, скажем осторожно, могут 
возникнуть вопросы. Конечно, никто 
не отрицает первостепенного внима-
ния, уделявшегося при Николае II раз-
витию авиации и самолетостроения. 
Но в утверждении, что тогда были 
заложены основы королевско-гага-
ринского триумфа, всё же большая 
натяжка.

Иное дело собственно содержа-
тельный компонент экспозиции. Не-
верно говорить, будто здесь совсем 
нет мемориальных экспонатов. Есть, 
и еще какие — требующие постоянно-
го визуального контакта сразу двумя 

сотрудниками охраны! Это личные 
предметы и документы первого и по-
следнего российских самодержцев из 
романовского рода: жезл Михаила 
Федоровича и Утвержденная грамо-
та об избрании того на царство (из 
фондов Оружейной палаты и Россий-
ской государственной библиотеки 
соответственно), а также представ-
ленные Государственным архивом 
РФ оригинал дневника Николая II за 
1917–1918 годы, копии его Акта отре-
чения от престола и Акта отречения 
великого князя Михаила Александро-
вича от прав на престол. Ну и, конеч-
но, нельзя не сказать о принесенной 

православная русь-2013
царСкая дИнаСтИя В кОнтекСте ОтечеСтВеннОй ИСтОрИИ

Уже не первый год в начале ноября столичный Манеж становит-
ся главной выставочной площадкой Церкви. Выставке-форуму 
«Православная Русь» 11 лет, но она продолжает расти, год от года 
меняя свою концепцию и при этом сохраняя неизменными цели 
и главные задачи.

Архимандрит Тихон (Шевкунов) продемонстрировал Святейшему Патриарху Кириллу 
возможности и преимущества цифровой мультимедийной экспозиции
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подробная проработка отдельных тем. 
Здесь же заказчиком была поставлена 
задача сказать только самое главное, 
самое интересное, при этом букваль-
но в двух словах, чтобы посетители не 
задерживались перед пространными 
текстами. Большой массив фактиче-
ской информации предоставил мой 
коллега и соратник по подготовке вы-
ставки Александр Мясников, долгие 
годы кропотливо собиравший инте-
ресные и малоизвестные факты и ма-
териалы по Романовым.

— Набор высокотехнологичных 
цифровых носителей в экспозиции 
тоже предлагался заранее?

— Да, плазменные экраны, ин-
терактивные планшеты с виктори-
нами, тач-столы входили в «условие 
задачи». Но основной инструмент 
воздействия — всё же визуальные 
изображения: портреты, коллажи, 
фотографии, короткие фильмы. И 
этот замысел, на мой взгляд, попал 
в точку. Конечно, здесь можно усмо-
треть приспособление к «клиповому» 
типу сознания современного чело-
века, пресыщенного всевозможной 
информацией. Но в действитель-
ности мы попытались создать в вы-
ставочном пространстве информа-
ционный ресурс нового поколения, 
сочетающий в себе текст и образ. 
Если угодно, это можно сравнить с 
древней храмовой росписью, когда 
священная история рассказывалась 
неграмотным людям посредством 
настенных изображений. Позднее 
похожим способом — через портре-
ты, батальные и исторические полот-
на — изучалась история во дворцах 
и в музеях. Но и здесь, и там необ-
ходимым элементом повествования 
была устная речь: в храме — чтение 
Писания, во дворцах и в музеях — 
поясняющая «экскурсия» тех, кто 
был знаком с историей либо как не-
посредственный участник событий, 
либо по чужим рассказам. Примерно 

так государь в Зимнем дворце знако-
мил наследника с историей предков, 
чьи портреты и деяния изображались 
на картинах. Но сегодня никто не мо-
жет себе позволить роскоши слушать 
неспешный рассказ гида обо всех со-
бытиях русской истории. Мы же с по-
мощью новых технологий даем воз-
можность выбирать: каждый может 
прочитать именно то, что интересно 
ему, будь то Медный бунт, раскол или 
выступление декабристов.

— Получается, вы создали обучаю-
щий выставочный проект?

— Обучающие моменты ориенти-
рованы в первую очередь на школь-
ников. Крутя на экране самолетик 
Можайского, они познают зарю рос-
сийского авиастроения куда нагляд-
нее, чем по тексту учебника. Давно 
известно: эффективность обучения 
пропорциональна интересу ученика. 
Честно признаться, я и сам не пони-
маю, в чем кроется секрет успеха на-
шей выставки, но интерес действи-
тельно огромен. Большая заслуга 
принадлежит и нашим дизайнерам 
во главе с Дмитрием Смирновым, ко-
торым удалось создать неповторимую 
атмосферу в каждом зале.

— Быть может, посетителей при-
влекает сама монархическая идея?

— Мы далеки от стремления про-
пагандировать или каким-то образом 
продвигать ту или иную форму обще-
ственного устройства. Вы, конечно, за-
метили, что в залах наряду с монарха-
ми и их сподвижниками представлены 
и последовательные оппоненты суще-
ствовавшего в России политического 
строя. По крайней мере в разговорах 
в выставочном зале монархические 
тональности отнюдь не доминируют. 
Возможно, привлекательность вы-
ставки в ином: она демонстрирует, что 
Российская империя при Романовых 

состоялась как великая держава, как 
укорененная в многовековой право-
славной традиции цивилизация.

— Можно ли спрогнозировать 
профиль следующего форума? Курс 
на обучающие, выставочные проек-
ты продолжится, или нынешний год 
стал исключением из правил?

— Пока сказать трудно. В следую-
щем году сразу несколько важных для 
отечественной истории юбилейных 
дат. Могу сказать одно: если оргкоми-
тет выставки-форума сочтет возмож-
ным задействовать наши творческие 
силы, мы обязательно используем на-
работанный опыт.

Беседовал Дмитрий Анохин
Продолжение темы на с.54

— Павел Владимирович, после про-
смотра выставки создается впечат-
ление, что три столетия России вы 
пытаетесь представить через исто-
рию династии Романовых. Это тяже-
лейшая задача. Прежде всего потому, 
что история страны не исчерпыва-
ется деяниями самодержцев. Удалось 
ли вам справиться с этой задачей 
с научной точки зрения?

— Первоначально мы не замахи-
вались на всю российскую историю 
романовской эпохи. Идеей экспози-
ции был взгляд на династию как на 
семью, на составляющих ее людей, но 
не столько как частных лиц, сколько 
как государственных деятелей. Исто-
ки этой парадигмы — в известном ис-
ториософском вопросе, а что вообще 
представляет собой история и сколь 
велика в ней роль личности. В совет-
ское время во главу угла было принято 
ставить «объективные» процессы, от-
ношения классов и социальных групп, 
влияние экономических и природных 
факторов и т.д. А ведь христианский 
взгляд на историю иной: во всяком со-
бытии, факте первичен человек, наде-
ленный свободой принимать решения 
и несущий за них ответственность. 
Поэтому мы подаем представителей 
романовской династии как деятель-
ных участников российской истории, 
как помазанников Божиих, монархов.

— И как глав государств?

— И это, конечно, тоже. Но русский 
царь, а позднее император всероссий-
ский, отвечал не перед электоратом, 
а непосредственно перед Господом 
Богом, что значительно серьезнее. 
В историческом смысле с ним эту от-
ветственность, правда, разделял весь 
народ. Ведь род Романовых — в нача-
ле XVII века в России далеко не самый 
знатный — в лице Михаила Федорови-
ча на царство был избран буквально 
всенародно, и последующее столетие с 
его Земскими соборами стало первым 
расцветом русского парламентаризма. 
Рассказывая о царствовании того или 
иного представителя династии, мы 
стараемся показать, насколько успеш-
но он или она несли бремя государева 

служения, в чем заключались успехи 
и просчеты. Самым сложным оказал-
ся период, посвященный Николаю II. 
Здесь мы видим, как на пике эконо-
мического и политического развития 
царь, отвергнутый народом (во всяком 
случае наиболее образованной и влия-
тельной его частью), гибнет вместе со 
всей династией. И весь народ, целая 
страна несут кару за это отступниче-
ство, за легковерие к политическим 
авантюристам — точно так, как это 
было за 300 лет до этого, во времена 
Смуты. Задача же преподнести всю 
российскую историю через «биогра-
фию» романовского рода перед нами 
не стояла. Создание полномасштабной 
выставки, которая бы доступно и увле-
кательно освещала отечественную ис-
торию, — дело будущего. 

— Кстати, в выставочном зале 
маловато света, не так ли? Трудно 
читать тексты на больших стендах, 
тяжело фотографировать.

— Да, это один из недочетов. По 
нашим планам освещение предпола-
галось ярче. Но эта проблема связана 
с особенностями конкретного выста-
вочного зала. Мы столкнулись с ней 
фактически только после застройки, 
в ночь перед открытием выставки, 
когда уже поздно было что-то менять. 
Историку вообще непросто развер-
нуться в заданном формате. В совре-
менной науке ценится подача деталей, 

Павел Кузенков 

Мы счастливы  
успеху экспозиции
Доцент Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова историк Павел Кузенков отвечал за научную компонен-
ту экспозиции. В дни проведения выставки-форума его график 
был расписан по минутам, но для интервью с нашим изданием 
в Манеже время он всё же выкроил.

17церкОВь И ОбщеСтВО16 церкОВь И ОбщеСтВО

Журнал Московской Патриархии/12  2013Журнал Московской Патриархии/12  2013



Журнал Московской Патриархии/12  2013Журнал Московской Патриархии/12  2013

18 ОфИцИальная хрОнИка

27 октября Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
торжества, посвященные 
30-летию возрождения 
Данилова ставропигиального 
мужского монастыря. В Тро-
ицком соборе обители 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
Божественную литургию. 
За Литургией молились 
игумении женских монасты-
рей, благотворители и много-
численные паломники.
На малом входе в соответ-
ствии с решением Архиерей-
ского Собора 2011 года 
и определением Священного 
Синода от 22 марта 2011 года 
(журнал № 29) Святейший 
Патриарх возвел архимандри-
та Алексия (Поликарпова) 
в сан игумена Данилова 
монастыря и вручил ему 
игуменский посох.
По окончании Литургии перед 
ковчегом с частицей честных 
мощей святого благоверного 
князя Даниила Московского 
был совершен благодарствен-
ный молебен. От лица братии 
и паломников Святейшего 
Патриарха приветствовал 
архимандрит Алексий 
(Поликарпов) и преподнес 
ему икону святого благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского.
Далее Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участни-
кам богослужения с первосвя-
тительским словом, в котором 
обратил внимание на роль 

монастырей в современном 
мегаполисе. В память о празд-
новании 30-летия возрожде-

ния обители Святейший 
Патриарх Кирилл передал 
в дар Данилову монастырю 

икону Божией Матери 
«Достойно есть», написанную 
афонскими иконописцами. 
Днем в актовом зале гостини-
цы «Даниловская» Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
торжественное собрание 
по случаю 30-летия возобнов-
ления монашеской жизни 
в Даниловом монастыре.

* * *
29 октября в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл встретился 
со слушателями курсов 
повышения квалификации 
для новопоставленных 
архиереев Русской Право-

25 октября, в праздник 
Иерусалимской иконы 
Божией Матери, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Подольск Московской области 
и совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе. Перед началом 
богослужения Предстоятель 
Русской Церкви поклонился 
чудотворному списку Иеруса-
лимской иконы Божией 
Матери, хранящемуся в собо-
ре. По окончании Литургии 
от лица духовенства и верую-
щих Святейшего Патриарха 
приветствовал митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, который препод-
нес в дар Предстоятелю 
Церкви точный список 
Иерусалимской иконы. 
Предстоятель Русской Церкви 
подарил митрополиту Ювена-
лию архиерейский посох, 
изготовленный специально 
в связи с празднованием 
1025-летия Крещения Руси, 
и передал в дар собору икону 
Божией Матери «Знамение».
После богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл 
и первый заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Л.Н. Антонова 
возложили венки к памятнику 
воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, 
на площади Славы. 
В своем слове к собравшимся, 
Патриарх Кирилл обратился 
с особым приветствием 
к ветеранам, «носителям духа 
поколения победителей», 
и пожелал молодым людям 
«принять эту эстафету вели-
кой духовной традиции 
нашего народа и передать ее 
поколениям будущим».

Служения и встречи 
Святейшего патриарха кирилла

Даниловская обитель, открытая 30 лет 
назад, являющая собой первенца возрожде-
ния Русской Православной Церкви, несла 
окружающему миру свидетельство о красо-
те духовного подвига, о подвиге целомудрия, 
о подвиге внутреннем, имеющем огромное 
значение для победы человека над злом и лю-
быми внешними обстоятельствами. Верим 
и надеемся, что именно такие примеры 
будут помогать нашему народу.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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славной Церкви. Предстоятель 
Русской Церкви предложил 
архиереям ряд рекомендаций 
по устроению литургической 
жизни в епархиях, а также 
указал на важность регулярно-
го общения архипастырей 
с духовенством и прихожа-
нами.

В ходе беседы были затронуты 
различные аспекты устроения 
епархиальной жизни, в том 
числе вопросы возведения 
кафедральных соборов. 
Отдельно была затронута тема 
взаимодействия епархиаль-
ных Преосвященных с мест-
ными департаментами 

образования, директорами 
школ и родителями в отноше-
нии преподавания Основ 
православной культуры.
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви особо 
отметил, что епископ должен 
обращать внимание на любые 
общественно значимые 
события в регионе, как пози-
тивные, так и негативные. 
В свою очередь архиереи 
поделились своим видением 
организации епархиальной 
жизни, а также рассказали 
о сложностях, с которыми они 
столкиваются в первые 
месяцы управления новоучре-
жденными епархиями.

* * *
29 октября в храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил чин наречения 
архимандрита Тихона (Бобо-
ва) во епископа Ишимского 
и Аромашевского (Тобольская 
митрополия), архимандрита 
Иоанна (Коваленко) во епи-
скопа Калачевского и Палла-
совского (Волгоградская 
митрополия) и архимандрита 
Каллистрата (Романенко) 
во епископа Горноалтайского 
и Чемальского.

* * *
31 октября в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший 

Патриарх Кирилл возглавил 
церемонию открытия и пер-
вое пленарное заседание XVII 
Всемирного русского народно-
го собора «Россия как страна-
цивилизация (слово Святей-
шего Патриарха Кирилла см. 
на с. 28). Заместитель главы 
собора, председатель Союза 
писателей России В.Н. Ганичев 
сообщил, что постановлением 
бюро Президиума ВРНС 
учреждена ежегодная собор-
ная премия за особые заслуги 
перед народом, обществом 
и государством, которую 
в этом году решено вручить 
Президенту Российской 
Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину 
с формулировкой «За сохране-
ние державной России» 
(о церемонии вручения премии 
см. с. 8).

* * *
31 октября Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 

чин малого освящения храма 
Вознесения Господня, кото-
рый расположен между 
деревнями Борки и Бузаево 
в Одинцовском районе 
Московской области.

* * *
1 ноября Святейший Патриарх 
Кирилл посетил новое здание 
Центра специального назначе-
ния в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения МВД России, 
которое располагается 
на улице Поклонной в Москве, 
и совершил чин освящения 
здания центра. Затем Святей-
ший Патриарх Кирилл 
и руководители МВД посетили 
оперативный зал и ознакоми-
лись с работой аналитическо-
го центра, созданного с целью 
детального анализа причин, 
условий и системности ДТП. 
Затем Патриарх посетил 
Музей государственной 
автоинспекции, где представ-
лены экспонаты по истории 
дорожного движения в нашей 
стране. 

* * *
1 ноября в крестовом храме 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
чин наречения архимандрита 
Силуана (Глазкина) во еписко-
па Лысковского и Лукоянов-
ского, архимандрита Митро-
фана (Баданина) во епископа 

Североморского и Умбского, 
архимандрита Алексия 
(Муляра) во епископа Саян-
ского и Нижнеудинского.

* * *
3 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божест-
венную литургию в Храме 
Христа Спасителя. За богослу-
жением была совершена 
хиротония архимандрита 
Тихона (Бобова) во епископа 
Ишимского и Аромашевского 
(Тюменская митрополия) 
(материалы хиротонии см. на 
с. 32). По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим 
с проповедью на тему еван-
гельской притчи о богатом 
и Лазаре.
Высоких церковных наград 
были удостоены художествен-
ный руководитель МХАТ 
им. М. Горького Т.В. Доронина 
и генеральный директор 
нефтегазовой компании 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л. Бог данов.

* * *
3 ноября, по окончании 
Литургии в Храме Христа 
Спасителя, в Тронном зале 
Патриарших покоев кафед-
рального соборного храма 
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил дипломы об оконча-
нии курсов повышения 
квалификации для новопо-
ставленных архиереев 
Русской Православной 
Церкви.

29 октября в патриаршей 
резиденции Данилова 
монастыря прошла встреча 
Святейшего Патриарха 
Кирилла с Президентом 
Республики Эквадор 
Рафаэлем Корреа.

* * *
1 ноября в патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с почетным председателем 
Папского совета по культу-
ре кардиналом Полем 
Пупаром.

* * *
12 ноября в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх 
Кирилл встретился 
с губернатором Курской 
области А. Н. Михайловым.

* * *
12 ноября в патриаршей 
резиденции в Свято-Дани-
ловом монастыре состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с кардиналом Анджело 
Сколой, архиепископом 
Миланским. Святейший 
Патриарх напомнил 
об общих вызовах, кото-
рые стоят ныне перед 
христианами, отметив 
также усилия Католиче-
ской Церкви по ведению 
пастырской работы 
в Европе, несмотря на труд-
ности. Также Патриарх 
положительно оценил 
позицию Папы Франциска 
по сирийской проблеме. 

* * *
13 ноября в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с губернатором Челябин-
ской области М. В. Юре-
вичем.

ВСТРЕчИ

За последние четыре года было рукоположе-
но 103 новых архиерея. Это те самые влады-
ки, которые пойдут во вновь созданные 
епархии, где они особенно нужны, с тем 
чтобы укреплялась вера наша, чтобы глуб-
же вспахивалась почва, на которой произра-
стают добрые плоды нашего народа. Хотел 
бы, дорогие владыки, всем вам пожелать 
крепкой веры, сильной молитвы, близости 
Господу, уверенности в правоте того дела, 
которое вы делаете, а вместе с этим — тер-
пения, мужества и мудрости.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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пространство вокруг обители 
символически представляло 
Палестину», — отметил 
Патриарх Кирилл. По мнению 
Первосвятителя, разработку 
концепции «Русской Палести-
ны» — природно-культурного 
ландшафта, воспроизводяще-
го топографию Святой 
земли — следует осуществить 
во взаимодействии с Мини-
стерством культуры. «Посещая 
этот район Подмосковья, 
русские люди смогут не только 
увидеть храм Воскресения, 
но и как бы прикоснуться 
к Святой земле. Для тех, 
кто посещает Русскую Пале-
стину, могут быть разработа-
ны замечательные туристиче-
ские маршруты, — заключил 

Святейший Патриарх Ки-
рилл. — Но эти замечательные 
поля, луга и рощи не должны 
покрываться какими-то искус-
ственными новоделами. 
Русская Палестина не может 
превратиться в туристический 
кич. Здесь должны быть 
действительно восстановлены 
исторические памятники, 
которые были бы связаны 
с библейскими событиями, 
привязаны к священной 
топографии Святой земли».

5 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл посетил Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской 
монастырь в городе Истре 
Московской области. Вместе 
с председателем правитель-
ства Д.А. Медведевым и специ-
альным представителем 
Президента РФ по взаимодей-
ствию с Форумом стран — экс-
портеров газа В.А. Зубковым 
Предстоятель Русской Церкви 
ознакомился с ходом рестав-
рационных работ, проводи-
мых в Воскресенском соборе, 

посетил храм Всех святых 
на первом ярусе колокольни, 
приделы первого яруса 
ротонды Воскресенского 
собора и заалтарные приделы, 
подземную церковь в честь 
Святых равноапостольных 
Константина и Елены, часть 
Воскресенского собора, 
символизирующую Голгофу, 
лестницу «жалостого пути» 
и подголгофские приделы, 
гробницу Святейшего Патри-
арха Никона, Кувуклию, 
центральный придел с глав-
ным иконостасом собора. 

Также Патриарх Кирилл 
совершил чин малого освяще-
ния надвратного храма 
монастыря. Затем Предстоя-
тель Русской Церкви и глава 
правительства РФ возглавили 
очередное заседание попечи-
тельского совета. Святейший 
Патриарх Кирилл выразил 

удовлетворение уровнем 
проведенных в монастыре 
работ. «Все объекты, которые 
нам сегодня показали, несут 
на себе печать высококвали-
фицированной работы, 
выполненной на новом 
высоком технологическом 
уровне», — подчеркнул 
Патриарх. «Но кроме восста-
новления архитектурного 
облика самого монастыря нам 
надо подумать и о воплоще-
нии в полной мере замысла 
Патриарха Никона. Его идея 
заключалась в том, чтобы 
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10 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божест-
венную литургию в москов-
ском храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
во Владыкине. За Литургией 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил 
хиротонию архимандрита 
Каллистрата (Романенко) 
во епископа Горноалтайского 
и Чемальского (материалы 
хиротонии будут опубликова-
ны  в следующем номере 
журнала). 
По окончании Литургии 
от лица клира и прихожан 
Святейшего Патриарха 
приветствовал настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерей 
Сергий Ткаченко.

* * *
12 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил торже-
ственную церемонию вруче-
ния премий памяти 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова) за 2012 / 2013 год.

* * *
13 ноября в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил награды ряду сотруд-
ников Московской Патриар-
хии. «Очень большая ответ-

ственность лежит сегодня 
на всех нас в связи с активной 
гражданской позицией 
нашей Церкви по многим 
важным вопросам, связан-
ным с законодательством, 
со средствами массовой 
информации, с взаимодей-
ствием с правительственны-
ми учреждениями и т. д. Весь 
этот большой объем работы 
никогда не мог бы осущест-
влять один Патриарх, даже 
вместе с небольшой группой 
сотрудников, как это было 
в послевоенные годы. Сейчас 
требуется достаточно квали-
фицированный коллектив, 
и я хотел бы поблагодарить 

тех, кто здесь присутствует, 
за ваше добросовестное 
служение Церкви Божией», — 
сказал Патриарх.

* * *
20 ноября, в день своего 
рождения, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
Предстоятелю Русской 
Православной Церкви 
сослужил сонм архиереев 
и духовенства. На богослуже-
нии присутствовали полити-
ческие и общественные 
деятели России, игумении 
женских монастырей, 

священнослужители москов-
ских храмов. По окончании 
Литургии митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил благо-
дарственный молебен, после 
которого огласил поздрави-
тельный адрес членов Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви. «Вы 
приняли первосвятительский 
жребий в то время, когда 
Церковь наша, не стесненная 
идеологическими и админи-
стративными ограничения-
ми, может свободно совер-
шать свою спасительную 
миссию. Однако и ныне 
на этом пути встречаются 
средостения и препятствия, 
чинимые теми, кто восстает 
против познания Божия 
(см. 2 Кор. 10:5) и стремится 
ослабить благотворное 
действие евангельской 
проповеди на умы и сердца 
людей. Вы же, не страшась 
бурь житейского моря, 
тщащихся поколебать 
церковный корабль, с прису-
щим Вам мужеством и стой-
костью противостоите всякой 
неправде и беззаконию 
и смело возвышаете свой 
голос в защиту непреходящих 
евангельских идеалов», — го-
ворится, в частности, 
в  поздравлении.

6 ноября, в праздник иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» (Спаса Преображе-
ния) на Большой Ордынке. 
За Литургией Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Иоанна (Ковален-
ко) во епископа Калачевского 
и Палласовского (Волгоград-
ская митрополия) (материа-
лы хиротонии см. на с. 35). 
С приветственным словом 
к Святейшему Патриарху 
Кириллу обратился настоя-
тель храма, председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколам-
ский Иларион. Он расказал 
об истории храма, а также 
о чудесах, проистекающих 
от иконы «Всех скорбящих 
Радость» по молитвам веру-
ющих. На память о богослуже-
нии и в преддверии дня 
рождения Святейшего 
Патриарха митрополит 
Иларион преподнес Первосвя-
тителю облачение, изготов-
ленное по образцу облачений 
святителя Ионы Московского, 
митрополита Московского, 

запечатленных на иконах 
XVII века. «Пусть молитва 
святого митрополита Ионы 
и покров Пресвятой Богороди-
цы, всех скорбящих Радость, 
помогает Вам на пути патри-
аршего служения», — сказал 

митрополит. Далее Предстоя-
тель Русской Церкви обратил-
ся к собравшимся с первосвя-
тительским словом 
о значении веры в жизни 
христианина. «Когда у знаме-
нитого французского ученого 

Паскаля спросили — а он был 
человеком глубоко верую-
щим — “А что вы можете 
сказать о своей вере?” — он, 
подумав, ответил: “Моя вера 
сродни веры простого бретон-
ского крестьянина, но до веры 
бретонской крестьянки мне 
еще далеко”. Как замечатель-
но прозвучали эти слова 
великого ученого: “До веры 
бретонской крестьянки мне 
еще далеко”! Потому что вера 
хотя и поддерживается 
рациональными обстоятель-
ствами и силой разума, 
но принадлежит преимущест-
венно человеческому сердцу, 
как говорил святитель 
митрополит Филарет (Дроз-
дов), который освятил этот 
храм в первой половине 
XIX века», — сказал, в частно-
сти, Патриарх.
В дар храму Святейший 
Патриарх передал иконопис-
ный образ с частицей мощей 
святителя Тихона Задонского.

* * *
8 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл принял участие 
в церемонии закрытия 
юбилейного X Международно-
го благотворительного 
кинофестиваля «Лучезарный 
ангел», состоявшейся в мо-
сковском кинотеатре «Художе-
ственный».

Действительно, вера принадлежит сердцу 
и вера принадлежит всему человеческому 
естеству. Вера не просто убеждение, не про-
сто мысль, не просто эмоциональное пере-
живание, но это сама жизнь, подкрепляемая 
несомненным убеждением в Божественном 
присутствии.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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следующего дня — Божественную ли-
тургию. За Литургией Предстоятель 
Русской Церкви возглавил хиротонию 
архимандрита Силуана (Глазкина) во 
епископа Лысковского и Лукоянов-
ского (Нижегородская митрополия). 
Иподиакон Михаил Собачинский был 
рукоположен во диакона, диакон Сер-
гий Шевченко, клирик храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Кали-
нинграде, — во иерея. Поскольку в 
третье воскресенье ноября ежегодно 
отмечается Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий, в храме было оглашено пат-
риаршее обращение ко всем верным 
чадам Русской Православной Церк-
ви по случаю дня памяти жертв ДТП 

и вознесены молитвы об упокоении 
всех погибших в результате автомо-
бильных аварий. 

По окончании Литургии от лица 
духовенства и всех верующих епар-
хии Первосвятителя приветствовал 
епископ Балтийский Серафим. Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения с перво-
святительским словом на тему читав-
шегося в этот день отрывка из Посла-
ния святого апостола Павла к Галатам 
(ср.: Гал. 2, 16–20), в котором апостол 
пишет о своем сораспятии Христу. 
«Сораспяться Христу означает ото-
ждествиться с Ним, с Его словами, с 
Его жизнью, чтобы не мы жили, но 

чтобы жив был в нас Христос», — от-
метил Патриарх. 

«Апостол Павел погрузился в эту 
стихию Божественной жизни. И он 
говорит от сердца, он связывает это 
с распятием, потому что, конечно, на 
этом пути нужно распять многие свои 
гадкие черты характера, ужасные, 
плохие навыки. Нужно расчистить 
свой ум, свое сердце и свою волю на-
встречу Спасителю», — сказал Пред-
стоятель Русской Церкви. 

18 ноября в конференц-зале ка-
федрального собора Христа Спаси-
теля Калининграда под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Кирилла, остающегося после избра-
ния на Пат риарший престол правя-

щим архиереем Калининградской 
епархии, состоялось епархиальное 
собрание Калининградской епар-
хии. Предстоятель Русской Церкви 
привел статистические сведения по 
Калининградской епархии и проин-
формировал собравшихся о работе 
епархиальных структур. Особое вни-
мание Святейший Патриарх уделил 
вопросам образования духовенства 
и подготовки церковных специали-
стов. Затем состоялось обсуждение 
актуальных вопросов жизни епархии. 
По окончании собрания была совер-
шена заупокойная лития по жертвам 
авиакатастрофы, произошедшей на-
кануне в Казани.

В тот же день в здании воскресной 
школы при кафедральном соборе Хри-
ста Спасителя Калининграда Святей-
ший Патриарх Кирилл встретился с 
участниками и победителями кон-
курса «Православная инициатива» от 
Калининградской епархии. Патриарх 
Кирилл познакомился с проектами и 
поблагодарил победителей за их тру-
ды на благо Церкви и родного края.

В завершение визита Предстоя-
тель Русской Церкви по приглаше-
нию председателя Калининградского 
областного суда В.И. Фалеева посетил 
новое здание суда в Калининграде. 
Патриарх осмотрел новые помещения 
здания и обратился с приветственным 
словом к работникам суда. «Я благо-

дарю Бога, что наша страна стоит на 
твердых позициях и не готова идти 
на то, чтобы государственный закон 
входил в противоречие с нравствен-
ным началом. Дай Бог, чтобы нрав-
ственная сила, нравственное начало 
никогда вас не покидало в принятии 
судьбоносных по отношению к людям 
решений. Потому что чистота судеб-
ных решений, их нравственная со-
ставляющая являются непременным 
условием авторитета суда и уважения 
со стороны общества», — сказал Пред-
стоятель Русской Церкви. 

Из здания суда Святейший Патри-
арх направился в аэропорт и вылетел 
в Москву.

Святейший Патриарх Кирилл 
прибыл в Калининград вече-
ром 15 ноября. На следующий 

день Предстоятель Русской Церкви 
посетил переданное Церкви здание 
в поселке Янтарный на побережье 
Балтийского моря, где после капи-
тального ремонта и реконструкции 
будет располагаться православный 
молодежный центр. Ключарь кафед-
рального собора Христа Спасителя 
в Калининграде протоиерей Вадим 

Дегтярев рассказал о ходе ремонтно-
восстановительных работ на объекте, 
о планах по организации молодеж-
ного лагеря и программе работы с 
молодежью. Святейший Патриарх 
одобрил концепцию и отметил пер-
спективность организации подобных 
молодежных центров на берегу Бал-
тийского моря.

Предстоятель Русской Церкви по-
сетил храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери в поселке Янтарный 
и новопостроенный храм Святых 
Космы и Дамиана в поселке имени 
Александра Космодемьянского. Так-
же Святейший Патриарх совершил 
чин малого освящения храма во имя 

святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, построенного рядом с 
Балтийским федеральным универ-
ситетом. Далее Патриарх Кирилл по-
сетил церковный комплекс на улице  
Кирпичной в Калининграде (бывшая 
больница святой Елизаветы), после 
чего совершил чин освящения заклад-
ного камня в основание строящегося 
каменного храма Святой мученицы 
Лидии в микрорайоне «Восток-1» 
в Калининграде. 

В тот же день состоялась встреча 
Патриарха Кирилла с бывшим ми-
нистром иностранных дел Польши, 
председателем совета фонда «Рос-
сийско-польский центр диалога и 
согласия» Адамом Ротфельдом, при-
нимавшим участие в II Российско-
польском форуме средств массовой 
информации, который проходил в 
Калининграде с 15 по 17 ноября. 
А.Ротфельд поблагодарил Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
за усилия, направленные на укреп-
ление отношений между народами 
России и Польши, особо подчеркнув 
важность состоявшегося в прошлом 
году подписания Совместного по-

слания народам России и Польши 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви и председателя Епископской 
конференции Польши Святейший 
Патриарх Кирилл со своей стороны 
поблагодарил А.Ротфельда за высо-
кую оценку совместных усилий Рус-
ской Православной Церкви и Като-
лической Епископской конференции 
Польши. «Мы два народа, которые 
живут вместе, рядом. Так Бог распо-
рядился. Причем мы два христиан-

ских народа. Мы сегодня сохраняем и 
отстаиваем христианские ценности, 
как ни один другой народ в Европе. 
Поэтому для меня Католическая Цер-
ковь Польши — это та Церковь, кото-
рая стоит на передней линии фронта, 
защищая христианские ценности в 
Европейском союзе», — подчеркнул 
Патриарх. По словам Первосвятите-
ля, сегодня необходимо совместно 
противостоять процессам, которые 
ведут к потере христианской иден-
тичности.

Вечером 16 ноября в кафедральном 
соборе Христа Спасителя в Калинин-
граде Святейший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение, а утром 

первосвятительский визит  
в калининградскую епархию
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венного развития, своей моделью социума и государства, 
своей системой исторических и духовных координат.

Однако на VI Всемирном русском народном соборе 
этот вопрос был поставлен мной по-иному: можем ли мы 
по-прежнему считаться великой цивилизацией, сохра-
нили ли мы это право? Ведь наши финансовые ресурсы 
во много раз меньше финансовых ресурсов Запада, а де-
мографический потенциал многократно уступает потен-
циалу Индии или Китая.

Этот вопрос остается актуальным и сегодня. Хотя за ми-
нувшие полтора десятилетия в России произошли пози-
тивные сдвиги, в частности в экономике и в демографии, 
но они еще не вполне убедительны для тех наших сооте-
чественников, которые утратили или утрачивают веру 
в творческие силы своей страны и своего народа. И здесь 
мы вступаем в смысловое пространство, где действуют 
совсем иные аргументы, нежели размеры накопленных 
материальных богатств и численность людских масс.

Ценность любой цивилизации не в том, во сколько 
миллиардов долларов оценивается ее совокупный продукт 
за истекший год, и не в том, сколько у нее привержен-
цев на сегодняшний день. Ценность любой цивилизации 
в том, что она несет человечеству. И перед каждой цивили-
зацией стоит вопрос: способна ли она отражать в мыслях, 
чувствованиях, словах и делах ту непреходящую правду, 
которая имеет значение в вечности?

России как стране-цивилизации есть что предложить 
миру. Это наш опыт строительства справедливых и мир-
ных межнациональных отношений. Не было на Руси на-
родов-господ и народов-рабов. Россия никогда не была 
тюрьмой народов, здесь не было народов первого и вто-
рого сорта. Не в этом ли кроется глубинное народное про-
тивление фашизму, который предлагал совершенно иную 
концепцию межнациональных отношений? Но, кроме 
того, мы как цивилизация имеем особый опыт многопо-
лярного и многоукладного бытия. Мы имеем традицию са-
моограничения, столь важную в обстановке надвигающе-
гося дефицита ресурсов и острого экологического кризиса. 
Это концепция нравственных ценностей, не позволяющая 
девальвировать институт семьи и разрушить жизненные 
ориентиры личности, а также Богом определенные отно-
шения между мужчинами и женщинами.

Особой национальной идеей, пронизывающей нашу 
историю и культуру на протяжении многих веков, явля-
ется идея человеческой солидарности. Со времен Кре-
щения Руси слова Спасителя о том, что нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15, 13), подобно камертону, настраивали мысли 
и чувства наших предков на служение евангельскому 

Сегодня мы вынесли на обсуждение очень глубокую 
и важную тему «Россия — страна-цивилизация. Солидар-
ное общество и будущее российского народа». Позвольте 
мне с самого начала сказать, что под Россией следует под-
разумевать культурное многонациональное образование 
в совершенно конкретных исторических и географиче-
ских измерениях, которое связано с Древней Русью. В ка-
ком-то смысле Россия — это синоним Руси. Сегодня мы 
имеем иную геополитическую реальность, когда на про-
сторах этой исторической России возникли самостоя-
тельные государства, многие из которых также являются 
наследниками этой исторической Руси. Поэтому, когда 
я говорю о России, я всегда подразумеваю 
это великое цивилизационное простран-
ство. Но поскольку сегодня в ходе собора 
многие вопросы мы будем рассматривать 
применительно к Российской Федерации, 
то под Россией мы будем подразумевать 
в первую очередь Российскую Федерацию 
с ее проблемами, с ее надеждами, с ее 
взглядом на будущее.

Самой формулировкой поставлены 
три тесно связанные друг с другом за-
дачи. Первая: осмыслить место России 
в судьбе человечества. Вторая: предло-
жить гармоничную форму общественного устройства. 
И третья: по возможности дать прогноз на завтра, загля-
нуть в будущее. Каждая из этих фундаментальных задач 
могла бы заслуживать отдельного обстоятельного разго-
вора, но совершенно очевидно, что они не могут быть по-
ставлены в отрыве одна от другой.

Размышляя над этими задачами, позволю себе обра-
титься к 20-летнему опыту размышлений, который мы на-
копили в рамках Всемирного русского народного собора.

Каждый христианин в своей жизни задается или по 
крайней мере должен задаваться вопросом «Что, Госпо-
ди, Ты повелеваешь мне сделать в жизни? Каков замысел 
Твой обо мне и о моей жизни?» Но тот же вопрос мож-
но поставить и о человеческих сообществах: например, 
каков замысел Божий о России? Что Бог повелевает нам 

как наследникам, продолжателям единой Святой Руси 
и традиций русского мира совершить в то время, которое 
Он нам дал? Является ли Россия особой, уникальной, само-
стоятельной цивилизацией, равновеликой Западу, Индии 
или Китаю? Двенадцать лет назад, в 2001 году, на VI Со-
боре, который имел тему «Россия: вера и цивилизация. 
Диалог эпох», мы уже обращались к этому вопросу. На наш 
взгляд, ответ может быть только утвердительным. Едва ли 
у кого-то из людей, серьезно интересующихся философией 
истории, это может вызывать сомнения.

Одно перечисление выдающихся имен русских и зару-
бежных исследователей, признававших Россию самостоя-

тельным, самобытным обществом, выгля-
дит внушительно. В этом списке окажутся 
очень разные люди, такие как Николай 
Данилевский, Арнольд Тойнби, Освальд 
Шпенглер. А разве возникновение в нача-
ле ХХ века русской религиозной филосо-
фии — яркого, самобытного направления 
в гуманитарной науке — не является до-
казательством самобытного творческого 
начала нашей цивилизации, способной 
предложить свой взгляд на мир, сказать 
человеку свое слово? Не случайно, что се-
годняшние мыслители и политические 

деятели обращаются именно к мудрости тех, кто сформи-
ровал корпус этой замечательной религиозной философии 
конца XIX–XX века.

Безусловно, еще более вескими аргументами, нежели 
философские работы и теоретические выкладки истори-
ков, являются реальные дела, то есть исторический опыт 
России, ее выдающиеся достижения в культуре и технике, 
ее способность давать неповторимый национальный от-
вет на вызовы времени, ее уникальная роль в переломные 
моменты человеческой истории.

Поэтому на вопрос, является ли Россия самостоятель-
ной цивилизацией в семье крупнейших цивилизаций 
планеты, мы обязаны дать утвердительный ответ. Да, 
Россия — это страна-цивилизация, со своим собственным 
набором ценностей, своими закономерностями общест-

россии есть что 
предложить миру
ВыСтупленИе СВятейшегО патрИарха кИрИлла  
на ОткрытИИ XVII ВСеМИрнОгО руССкОгО нарОднОгО СОбОра
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ного суверенитета. Те, кто в своей одержимости гордыней 
и эгоизмом возносят себя над обществом, разрушая его 
ценности, должны получить очень ясный ответ, созвучный 
внутреннему голосу большинства нашего народа — ответ 
интеллектуальный, волевой, духовный, деятельный.

Святитель Николай Сербский свидетельствует: «Если 
мы оглянемся на жизнь русского народа от святого князя 
Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что он шел 
по пути, на который вывел его дух и пример его крестите-
ля». Эти слова не просто метафора. Общенациональные 
базисные ценности, о которых, в частности, говорилось 
на XV Всемирном русском народном соборе, глубоко 
укоренены в национальном характере русского народа. 
Формируясь на протяжении веков под влиянием право-
славного христианства, он и поныне является социально-
психологической доминантой, залогом мира и согласия 
в нашем обществе.

Очень часто те, кто отрицает наши святыни и ценности, 
переносят свои чувства и на русский народ, являющийся 
главным творцом нашей цивилизации, носителем ее идеа-
лов. Эти силы словно пытаются поддержать всё, что может 
его ослабить, разделить, мировоззренчески и морально 
дезориентировать. Похоже, что эти круги больше всего 
на свете боятся настоящего возрождения русской цивили-
зации, возрождения на основе веры, соединенной с жиз-
нью, с социально значимым действием.

Сейчас на Всемирном русском народном соборе мы 
должны ясно и недвусмысленно сказать: симфония этно-
сов, которая придает нашей цивилизации неповторимый 
облик, невозможна без участия в ней русских. Диалог на-
родов, призванный внести гармонию в межнациональ-
ные отношения, не достигнет цели без присутствия в нем 
русских голосов, русского фактора. Полагаю, что собор 
является достаточно зрелой и влиятельной организацией 
для того, чтобы представлять русский народ на площадках 
межнациональных дискуссий.

Миллионы русских людей, дорожащих своей идентич-
ностью, должны почувствовать, что их чаяния получают 
живой отклик, в том числе на бытовом, повседневном 
уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая 
должна быть голосом народной души, исполнительницей 
ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений.

Давайте признаем очевидное: развитое самосознание 
и единство русского народа — это незыблемое основание 
целостности России и единства нашей полиэтничной ци-
вилизации. В свою очередь, игнорирование интересов 
русских людей, вытеснение русского вопроса из публич-
ной сферы ведут к лавинообразному росту маргинальных 
и агрессивных проявлений.

Очень опасной может быть перспектива отчуждения 
русских, и прежде всего русской молодежи, от государ-
ства, государственных структур, руководства бизнесом. 
В недалеком будущем это может стать крупнейшим фак-
тором нестабильности, несущим угрозу фундаментальным 
основам нашей цивилизации. 

Столкновения, которые произошли недавно в мо-
сковском микрорайоне Бирюлево, показывают: глухота 
власть имущих к требованиям народа, нежелание искать 
совместные решения проблем чрезмерной миграции 
и связанного с ней криминала, а также подчас вызываю-
щего поведения приезжих уже сейчас выводят ситуацию 
на грань критической черты. Если позиция русского 
большинства и дальше будет игнорироваться, в выигры-
ше останутся только разрушители России, провокаторы 
с обеих сторон, не оставляющие попыток столкнуть лбами 
этносы и религии.

Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия дол-
жна быть страной только и исключительно для русских. 
Но мы также никогда не согласимся с теми, кто хочет ви-
деть ее «Россией без русских», лишенной национального 
и религиозного лица, потерявшей чувство солидарности 
и единства. Подобный сценарий чреват катастрофиче-
скими последствиями не только для нашего государства, 
но и для всего мира.

При этом хотел бы подчеркнуть, что ни один человек, 
принадлежащий к другому народу в России, не должен 
быть ограничен в своих правах, в своих возможностях. Од-
ним из непременных условий межнационального согласия 
должно быть, во-первых, осуществление права народов на-
шей страны на этнокультурное развитие, при этом государ-
ствообразующий русский народ не может быть исключен 
из этого процесса. И, во-вторых, формирование многона-
циональной гражданской и цивилизационной общности, 
осознание всеми людьми, принадлежащими к различным 
этносам и народам, своей сопричастности к единому об-
ществу, к единой стране, чтобы каждый мог гордиться тем, 
что он является гражданином свободной России.

Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, которые 
вручены нашему народу, нашей стране и всей семье на-
родов России, не раз определяли путь человечества на ре-
шающих исторических перекрестках, в осевые моменты 
времени. Так было прежде, так должно быть и в будущем. 
Поэтому важнейшая задача Всемирного русского народ-
ного собора, общая задача всех нас, собравшихся здесь, — 
сохранить и приумножить это цивилизационное наследие, 
которым мы сегодня обладаем, передав его идущим нам 
на смену поколениям. 

Храм Христа Спасителя. 31 октября 2013 г.

нравственному идеалу. Иван Александрович Ильин, пред-
ставитель той самой философии, о которой я сказал вы-
ше, определял государство исключительно через понятие 
солидарности, называя его «организованным единением 
духовно солидарных людей». Эта модель человеческих от-
ношений восходит к тому образу Церкви как тела, который 
мы находим в посланиях святого апостола Павла: Членов 
много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне 
не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, 
гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благород-
ными в  теле, о  тех более прилагаем попечения. Но  Бог 
соразмерил тело, внушив о  менее совершенном большее 
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены 
одинаково заботились друг о друге (1 Кор. 12, 20–25). Сло-
ва апостола открывают замысел Бога о человеке и любом 
человеческом объединении: мы все призваны к братскому 
сотрудничеству и к заботе друг о друге.

Однако в современном мире преобладает иная модель 
устроения общества — это модель конфликта. В его ос-
нову положена система перманентных противостояний, 
конкуренции и борьбы, якобы неизбежных и необходи-
мых для прогресса. Нашим идеалом, напротив, является 
солидарное общество, общество социальной симфонии, 
где разные слои и группы, разные народы и религиозные 
общины, разные участники политических и экономиче-
ских процессов являются не борющимися друг с другом 
конкурентами, а соработниками. И конкуренция в таком 
солидарном обществе поощряется как соревнователь-
ность, но не как борьба за выживание. Святой Сергий 
Радонежский научает нас «воззрением на Святую Трои-
цу побеждать ненавистную рознь мира сего». Основой 
для совместной жизни и совместных действий является 
фундамент общих, базовых ценностей, в том числе и тех, 
которые попытался сформулировать XV Всемирный рус-
ский народный собор в 2011 году.

Стремление к солидарности определяет весь историче-
ский путь России, связуя воедино разные эпохи. Солидар-
ные ценности пронизывают всё пространство отечествен-
ной культуры. Потому нашим проектом будущего должно 
стать солидарное общество как альтернатива обществу 
перманентного конфликта.

Когда мы говорим о России как об особой цивилизации, 
мы не просто констатируем факт, но сознаем свое исто-
рическое призвание, формулируем задание на будущее 
для себя и своих потомков. Уже упомянутый мной Николай 
Яковлевич Данилевский отмечал: для того чтобы «циви-
лизация, свойственная самобытному культурно-историче-
скому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, 

чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались по-
литической независимостью». Однако сегодня, в ХХI веке, 
одного лишь политического суверенитета явно недоста-
точно для защиты цивилизационных рубежей и для дости-
жения адекватной роли той или иной цивилизации в мире. 
В итоговом документе XVI Всемирного русского народного 
собора, имевшего тему «Рубежи истории — рубежи Рос-
сии», отмечалось, что сегодня уместно говорить не только 
о суверенитете государственных границ, но и о суверени-
тете гуманитарного пространства — пространства смыс-
лов, духовных символов, социально-культурного разви-
тия. На этом фоне создание собственных инструментов 
познания — социологических, политологических, культу-
рологических — становится задачей огромной важности. 
Вот почему Всемирный русский народный собор может 
и должен стать интеллектуальным центром, собирающим 
вокруг себя людей, способных ставить и решать подобные 
задачи.

Еще одной и, пожалуй, высшей ступенью утверждения 
суверенитета России как уникальной страны-цивилиза-
ции является суверенитет духовный. В его основе лежат 
ценности, разделяемые моральным большинством нашего 
общества. Больше всего хранимого храни сердце твое, по-
тому что из него источники жизни (Притч. 4, 23), — гово-
рит слово Божие, и это верно как в отношении отдельного 
человека, так и в отношении народа в целом. Не раз в ис-
тории России страна поднималась из руин благодаря тому, 
что люди сохраняли веру и сознание своего долга перед 
Богом, друг перед другом и перед потомками. Но ни эконо-
мика, ни наука, ни оборона, ни культура не возможны там, 
где люди утратили мотивацию для служения друг другу, 
утратили сознание неоспоримых обязательств по отноше-
нию к обществу, в котором они живут. Такое общество, где 
люди теряют мотивацию к взаимодействию друг с другом, 
распадается на атомы, чему во многом способствует ги-
пертрофированная идея индивидуализма, которая дей-
ствительно является вызовом и антиподом идее солидар-
ного общества. При этом солидарное общество никогда 
не должно подавлять индивидуальность, потому что оно 
сильно только взаимодействием свободных людей.

Безусловно, люди разных взглядов и убеждений не все-
гда понимают общественные ценности одинаково. Есть 
оттенки и нюансы, есть пространство для дискуссии, 
для диалога. Невозможен, однако, никакой диалог с теми, 
кто эти ценности грубо принижает, высмеивает, топчет, 
кто разрушает межнациональный и межрелигиозный мир.

Сегодня отрицание ценностей стало одним из самых 
опасных проявлений сил духовного разрушения. В этой 
ситуации защита ценностей — это защита нашего духов-
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29 октября в храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Тихона (Бобова) во епископа 
Ишимского и Аромашевского 
(Тобольская митрополия). 
3 ноября за Божественной 
литургией в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Тихона (Бобова) 
во епископа Ишимского 
и Аромашевского. Предстоя-
телю Русской Церкви сослужи-
ли митрополиты Саранский 
и Мордовский Варсонофий, 
Тобольский и Тюменский 
Димитрий; епископы Евтихий 
(Курочкин), Елецкий и Лебе-
дянский Максим, Солнечногор-
ский Сергий, Элистинский 
и Калмыцкий Зиновий, 
Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел, Ржевский и Торо-
пецкий Адриан, Кинельский 
и Безенчукский Софроний, 
Шуйский и Тейковский Никон, 
Кинешемский и Палехский 
Иларион, Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий, 
Калачинский и Муромцевский 
Петр, Тарский и Тюкалинский 
Савватий, Губкинский 
и Грайворонский Софроний, 
Зарайский Константин, 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, Железногорский 
и Льговский Вениамин, 
Кузнецкий и Никольский 
Серафим, Магнитогорский 
и Верхнеуральский Иннокен-
тий, Барышский и Инзенский 
Филарет, Котласский и Вель-
ский Василий, Бежецкий 
и Весьегонский Филарет, 
Алатырский и Порецкий 

Феодор, Яранский и Лузский 
Паисий, Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, Уржумский 
и Омутнинский Даниил, 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам, 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

Слово архимандрита 
Тихона (Бобова) 
при наречении 
во епископа 
Ишимского 
и Аромашевского
Ваше Святейшество! Досто-
чтимые архипастыри 
Христовы!
Глубоко взволновало меня 
решение Святейшего Патри-
арха и Священного Синода 
об избрании епископом 

Ишимским. С глубоким 
трепетом размышлял я об от-
ветственности и трудности 
архиерейского послушания, 
ибо сколь высоко служение 
того, кого апостол Павел 
называет домостроителем 
таин Божиих (1 Кор. 4, 1) 
и призывает: Образ буди 
верным словом, житием, 
любовию, духом, верою, 
чистотою (1 Тим. 4, 12).
Еще в ранние дни моей жизни, 
когда рос я среди людей, 
далеких от Церкви, меня 
влекла к Богу Его просвещаю-
щая благодать. Созерцая 
красоту окружающего мира, 
познавал я Творца всяческих, 
невидимая бо Его, от создания 
мира, твореньми помышляе-
ма, видима суть, и присносущ-
ная сила Его и Божество 

(Рим. 1, 20). В юношеском 
возрасте принял я таинство 
крещения и уже не мыслил 
себя без Церкви Христовой. 
Занимаясь наукой, превратил 
я дом свой в подобие монаше-
ской кельи, где впервые 
открыл для себя богатство 
святоотеческого наследия 
и получил первый опыт 
молитвы. Именно тогда понял 
я, что с Богом вся возможна 
верующему (Мк. 9, 23), потому 
что всей душой ощущал Его 
благодатную помощь в своих 
начинаниях и трудах. Ко-
гда же благоволил Бог при-
звать меня через епископа 
Тобольского и Тюменского 
Димитрия на служение Себе 
в монашеском чине, а затем 
и в священстве, почел я за луч-
шее «вменить в уметы» всё 

наречения и хиротонии

наречение и хиротония архимандрита
тихона (бобова) во епископа Ишимского 
и аромашевского

мирское, в том числе и науку, 
да Христа приобрящу 
(Флп. 3, 8).
Всеблагий Господь споспеше-
ствовал мне в моем послуша-
нии на должности наместника 
Тюменского Свято-Троицкого 
монастыря. По мере сил своих 
старался исполнять я завеща-
ние нашего святого покрови-
теля митрополита Филофея 
(Лещинского) «да не преста-
нет молитва на месте сем», 
возрождая прежде всего 
литургическую жизнь обите-
ли, одновременно имея 
попечение о ее восстановле-
нии. Свято-Троицкий мона-
стырь создавался святителем 
Филофеем как миссионерский 
духовно-просветительский 
центр Зауралья, и мы возроди-
ли при нем духовное училище, 
которое вот уже 16 лет 
является православным 
образовательным центром 
Тюмени и ведет большую 
миссионерскую и просвети-
тельскую работу. Помощь 
Божия всегда ощущалась 
и в моих трудах по социально-
му служению: в работе 
сестричества милосердия 
при Свято-Троицком монасты-
ре, общества трезвости, Фонда 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона. 
В 2006 году свершилось очень 
важное для Тюмени и всей 
Западной Сибири событие: 
Господь открыл нам мощи 
Своего угодника, апостола 
Сибири святителя Филофея, 
митрополита Тобольского, 
которые ныне почивают 
в обители, созданной им, — 
Свято-Троицком мужском 
монастыре города Тюмени. 
Оглядываясь на произошед-
шие со мной события, со сми-
рением и благодарением Богу 
отмечаю Его промыслитель-
ное обо мне попечение 
и благодатную помощь.
Теперь Промыслом Божиим 
призываюсь я на новое 
послушание — архиерейское 

служение. Не верю в случай-
ность происходящего и глубо-
ко убежден в том, что Сам 
Господь наш Иисус Христос 
правит Церковью Своей, 
а с юношеских лет почитал 
я за благо искать волю Божию, 
благую, угодную и совершен-
ную (Рим. 12, 2) и, как призы-
вают нас святые отцы, ничего 
не искать и ни от чего не отка-
зываться. И поэтому с трепе-
том, но без сомнения и коле-
баний приемлю 
предложенное служение 
и ничтоже вопреки глаголю. 
Всем сердцем разделяю слова 
апостола: Любящим Бога вся 
поспешествуют во благое, 
сущим по предуведению 
званным (Рим. 8, 28).
Глубокой благодарностью 
полно мое сердце к Вашему 
Святейшеству и членам 
Священного Синода за оказан-
ное мне доверие, которое 
с помощью Божией и вашими 
молитвами постараюсь всеми 
силами оправдать. Я весьма 
благодарен правящему 
архиерею Тобольско-Тюмен-
ской епархии митрополиту 
Димитрию за честь, оказан-
ную мне, и те духовные уроки, 
которые он преподал мне 
на моем жизненном пути, 
в священническом служении 
и монашеском послушании.
Вот те мысли и чувства, 
с которыми я ныне предстою 
перед вашей святыней, 
и верую от всего сердца, 
что молитвами вашими 
и вашей поддержкой утвердит 
меня Господь во всяцем слове 
и деле блазе (2 Фес. 2, 17). Всем 
вам, богомудрые архипасты-
ри, приношу сердечную 
благодарность за ваши 
молитвы.
Уповаю на молитвенный 
покров и заступничество 
Пресвятой Богородицы, всех 
святых, в земле Сибирской 
просиявших, а наипаче 
святителя Филофея, митропо-
лита Тобольского, и верую, 

что через возложение ваших 
рук Дух Святый изольется 
изобильно на мою душу, даст 
мне премудрость, разум, страх 
Божий. Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Тихону (Бобову)
Преосвященный епископ 
Тихон!
Сегодня под величественными 
сводами сего кафедрального 
храма по молитвам архипас-
тырей, пастырей, народа 
церковного, собравшихся 
вместе в этот воскресный день 
для совершения святой 
евхаристии, ты принял 
великое духовное дарова-
ние — благодать епископства. 
Таинственным наитием 
Небесного Утешителя, Духа 
Святого, через возложение рук 
ты соделался преемником 
апостолов, трудами которых 
евангельская весть распро-
странилась по всему миру 
и озарила Божественным 
светом человеческий род, 
пребывавший дотоле во тьме 
и сени смертной (Лк. 1, 79).
По древней церковной 
традиции обращаюсь к тебе 
со словом назидания и напут-
ствия. Выслушай сие наставле-
ние со вниманием и смирени-
ем. Запечатлей его в сердце 
своем и сохрани в уме. 
Да поможет тебе сказанное 
ныне представить себя Богу 
достойным, делателем 
неукоризненным, верно 
преподающим слово истины 
(ср.: 2 Тим. 2, 15).
Теперь ты имеешь апостоль-
скую власть вязать и решить 
(ср.: Мф. 18, 18) и несешь 
особую ответственность 
за спасение вверенных твоему 
попечению словесных овец. 
Помни, что каждая из них 
драгоценна в очах Божиих 
и за каждую ты дашь ответ 

перед нелицеприятным 
Мздовоздаятелем.
С отеческой заботой, нелице-
мерной любовью и уважением 
относись ко всем людям. 
Избегай самопревозношения 
и гордости, которые ослепля-
ют очи сердца. Как учит 
апостол Иаков, будь скор 
на слышание и медлен на гнев 
(ср.: Иак. 1, 19). По слову 
Писания, внимай себе и всему 
стаду (ср.: Деян. 20, 28). 
Прежде всего будь взыскате-
лен к себе. Собственной 
жизнью, без остатка посвя-
щенной Богу, жизнью правед-
ной и богобоязненной 
свидетельствуй ближним 
и дальним о воскресении 
Господа Иисуса (Деян. 4, 33). 
Влияние проповеди, соеди-
ненной с личным примером, 
во много крат превосходит 
силу неподкрепленных делами 
слов и возжигает пламень 
веры в сердцах внимающих, 
побуждает их подражать 
учащему.
Наставляя народ церковный 
в православном учении, 
не забывай и о людях, которые 
еще не узрели Света истинно-
го, а также о тех, кто, приняв 
крещение, потом отошел 
на страну далече (ср.: Лк. 
15, 13). Церковь Христова 
по своей внутренней природе 
не может ограничивать 
деятельность лишь стенами 
храмов, ибо призвана возве-
щать правду Божию всем 
людям, разделяя с ними 
хранимое ею сокровище веры. 
Тебе — преемнику самовидцев 
слова — надлежит подражать 
их жертвенному проповедни-
ческому служению.
Однако привлечь в ограду 
церковную тех, кто по разным 
причинам находится вне 
ее, — очень трудная задача, 
для достижения которой нам 
следует искать новые способы 
миссии в современном мире, 
самим идти навстречу людям, 
переступая порог храма. Нам 
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нужно приложить все силы, 
чтобы приблизить жизнь 
народа к евангельскому 
идеалу, чтобы голос Церкви 
звучал в обществе громко 
и убедительно. Именно ради 
обретения душ человеческих 
для Царствия Небесного, 
а не с какой-то иной целью мы 
образуем сегодня епархии, 
открываем храмы и монасты-
ри. И они должны наполнять-
ся людьми, соборная молитва 
которых является главным 
украшением любого храма.
Промыслом Вседержителя, 
по решению Священного 
Синода твое епископское 
служение будет проходить 
в образованной недавно 
Ишимской епархии, на месте, 
где церковная жизнь созида-
лась попечением Преосвя-
щенного Димитрия, митропо-
лита Тобольского. Теперь 
предстоит тебе возделывать 
сию ниву Господню, приумно-
жая плоды трудов своего 
предшественника.
Одной из твоих насущных 
забот должно быть правиль-
ное устроение епархиальной 
деятельности: катехизация, 
образовательные и просвети-
тельские проекты, работа 
с молодежью и благотвори-
тельность, возведение 
и восстановление храмов — 

о развитии всего этого тебе 
надлежит заботиться неустан-
но. В организации различных 
направлений церковной 
жизни верными ориентирами 
для тебя будут соборные 
постановления, иные важные 
документы, множество 
которых было принято в годы, 
минувшие с памятной даты 
тысячелетия Крещения Руси.
Открывающееся перед тобою 
поприще широко и много-
гранно, и кажется, что ника-
ких сил не хватит, чтобы 
исполнить предписанное 
и совершить задуманное. 
Но никогда не отчаивайся, 
ибо невозможное человекам 
возможно Богу (ср.: Мф. 19, 
26). Черпай силы в усердных 
молитвах ко Господу, пре-
жде же всего в совершении 
святой евхаристии. Через 
приобщение пречистых Тела 
и Крови Христовых нам 
обильно подается Божествен-
ная благодать, вразумляющая 
и просвещающая, исцеляю-
щая душевные и телесные 
немощи, восполняющая наши 
несовершенства.
Пусть образцом архиерейско-
го служения для тебя будет 
великий угодник Божий 
святитель Тихон Задонский, 
чье имя ты принял вкупе 
с монашескими обетами. 

Всемерно подражай сему 
ревностному молитвеннику 
и зоркому блюстителю стада 
Господня, явившему пример 
христианской жизни и под-
линного пастырского душепо-
печения.
Немало внимания святитель 
Тихон уделял подготовке 
будущих служителей алтаря 
Божия, заботясь об их долж-
ном научении и воспитании. 
Пресвитеры и диаконы — 
твои первые помощники, 
ближайшие соработники 
на ниве Христовой, ибо 
с ними ты будешь делить все 
тяготы своих трудов. Радея 
о пополнении епархиального 
клира, рук ни на кого,  как пи-
шет апостол Павел, не возла-
гай поспешно (1 Тим. 5, 22), 
ибо последствия таких 
поспешных рукоположений 
могут быть печальными 
как для тех, кого ты будешь 
рукополагать, так и для Церк-
ви Божией. Только по тща-
тельном испытании кандида-
тов в священный сан 
принимай решение об их по-
ставлении и каждое из них 
пропускай через свой ум 
и через сердце свое. И если 
сердце и ум отторгают — 
не спеши принимать решение.
Сегодня перед архипастырями 
и пастырями помимо прочих 

искушений возникают две 
большие опасности. Одна 
из них заключается в сведе-
нии своего служения к обрядо-
вой стороне, к совершению 
чинопоследований. Дру-
гая же — в концентрации 
исключительно на админист-
ративных обязанностях 
и отношениях со внешними. 
Предостерегая клириков 
от этого, особо поощряй 
и выделяй тех, кто трудится 
в слове и учении (ср.: 1 Тим. 
5, 17).
Итак, по наставлению Задон-
ского чудотворца всегда 
помни, что ты звание служите-
ля Божия на себе носишь 
и всячески, насколько возмож-
но человеческой силе, достой-
но званию этому во всем 
поступать старайся. Бог, 
милостивый Помощник всех, 
видя твое старание, поможет 
тебе, и что тебе тягостным 
казалось, почувствуешь 
легким. Христос, Сын Божий, 
пастырей Начальник, о всех 
промышляющий, да поможет 
тебе Своей благодатью (см.: 
Прибавление священникам, 
братии моей о Христе).
А теперь прими сей жезл 
и благослови предстоящих 
людей, молившихся сегодня 
о даровании тебе непорочного 
архиерейства. Аминь.
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Священного Синода от 22 февраля 
1995 г. назначен наместником Свято-
Троицкого мужского монастыря 
г. Тюмени. 31 марта 1996 г. в Знамен-
ском соборе г. Тюмени возведен в сан 
игумена. 
В 1997–2000 гг. — благочинный 
Тюменского округа Тобольской епархии. 
18 ноября 1999 г. утвержден в должно-
сти ректора Тюменского духовного 
училища. В 2003 г. возведен в сан 
архимандрита.
Определением Священного Синода от 
2 октября 2013 г. (журнал № 110) 
избран епископом Ишимским и Арома-
шевским.

29 октября в храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил чин 
наречения архимандрита 
Иоанна (Коваленко) во епис-
копа Калачевского и Палла-
совского (Волгоградская 
митрополия). 6 ноября 
за Божественной литургией 
в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (Спаса 
Преображения) на Большой 
Ордынке в Москве Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию 
архимандрита Иоанна 
(Коваленко) во епископа 
Калачевского и Палласовско-
го (Волгоградская митропо-
лия). Предстоятелю Русской 
Церкви сослужили митропо-
литы Волоколамский 
Иларион, Волгоградский 
и Камышинский Герман; 
епископы Солнечногорский 
Сергий, Урюпинский и Ново-
аннинский Елисей.

Слово архимандрита 
Иоанна (Коваленко) 
при наречении 
во епископа 
Калачевского 
и Палласовского
Ваше Святейшество! Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Богомудрые архипасты-
ри Церкви Христовой!
Божиим изволением и избра-
нием Святейшего Патриарха 
и Священного Синода 
призываюсь я, недостойный, 
на великое дело епископского 
служения. Принимаю мое 
избрание как новое послуша-
ние, памятуя слова Божест-
венного Пастыреначальника: 

Не бойся, отныне будешь 
ловить человеков (Лк. 5, 10).
Со страхом и трепетом ныне 
стою перед вами, взирая 
на высоту и трудность 
предстоящего делания. 
Возвращение в лоно Церкви 
наших соотечественников, 
в большинстве своем крещен-
ных, но пока далеких от ду-
ховной жизни, открытие 
новых приходов, миссионер-
ская и образовательная 
деятельность, работа с моло-
дежью и социальное служе-
ние, забота о людях и их ну-
ждах — вот то поле делания, 
которое предстоит возделы-
вать ныне. Понимаю, 
что только своими человече-
скими усилиями невозможно 
стать пастырем добрым, 

полагающим жизнь свою 
за пасомых (ср.: Ин. 10, 11).
Сознаю свою слабость 
и неопытность, но помню 
слова Господа: Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал 
и поставил (Ин. 15, 16), и иго 
Мое благо, и бремя Мое легко 
(Мф. 11, 30). Верю, что Боже-
ственная благодать уврачует 
мои немощи, восполнит 
недостатки, загладит грехи 
и поможет понести этот крест 
(ср.: Мк. 8, 34).
В эти священные и трепетные 
минуты, вспоминая прожитые 
годы, могу воскликнуть 
с царственным Псалмопев-
цем: Чем воздам Господу за все, 
что даровал Он мне? 
(Пс. 115, 3). Ибо, получив 
воспитание в безрелигиозной 

атмосфере, войдя в Церковь 
Божию в студенческие годы, 
уже половину своей недолгой 
жизни служу Господу в свя-
щенном сане. При этом 
не могу не вспомнить с благо-
дарностью своих родителей, 
которые, хотя и не привели 
меня в храм, но учили всегда 
с ответственностью относить-
ся к порученному делу. Будучи 
воцерковлен, я встретил 
на своем жизненном пути 
архиерея Божия, который стал 
воистину «правилом веры 
и образом кротости» (см.: 
Тропарь общий святителям), 
приснопамятного архиеписко-
па Михея (Хархарова). Этот 
архипастырь неизменно 
благожелательно наблюдал 
за моим состоянием и забо-

наречение и хиротония архимандрита  
Иоанна (коваленко) во епископа калачевского 
и палласовского
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тился о духовном возраста-
нии. Он направил меня 
на учебу в Московские 
духовные школы; от его 
святительских рук я, недо-
стойный, воспринял ангель-
ский образ в монашеском 
постриге. А наречение имени 
в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, 
святого мужа, который 
осуществил в своей жизни 
идеал служения Богу, любви 
к ближнему, сохранил и при-
умножил в своей душе мир 
Христов (ср.: Ин. 14, 27), 
обязывает меня молитвенно 
призывать небесного покро-
вителя и подражать его вере 
(ср.: Евр. 13, 7).
Также сердечно благодарен 
я Преосвященному епископу 
Рыбинскому и Угличскому 
Вениамину. С Воскресенского 
собора, настоятелем которого 
владыка был в течение многих 
лет, началось мое церковное 
служение. А ныне уже 
из-под его святительского 
омофора я призываюсь пасти 
Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20, 28).
С любовью вспоминаю 
обитель Преподобного 
Сергия. Хотя не довелось мне 
быть насельником Троице-
Сергиевой лавры, но долгое 
время я нес церковное 
послушание вблизи от нее, 
будучи насельником и настоя-
телем Данилова монастыря 
города Переславля.
Ваше Святейшество! Сыновне 
благодарю Вас за великое 
доверие, честь и милость, 
оказанные мне через избра-
ние на архиерейское служе-
ние. Ваше жертвенное 
служение будет для меня 
всегда тем примером, которо-
му следует неустанно подра-
жать. Прошу вознести Вашу 
первосвятительскую молитву, 
а также всех боголюбивых 
архипастырей помолиться 
о том, чтобы стать мне, 

многогрешному, достойным 
делателем на ниве Христовой 
и пребывать непорочно 
в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4, 12).

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Иоанну (Коваленко)
Преосвященный епископ 
Иоанн!
Ныне, когда Церковь соверша-
ет празднование в честь 
образа Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», ты 
сподобился принять жребий 
апостольства. Всесвятой 
и Всеосвящающий Утешитель 
Дух, дух премудрости и разу-

ма, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия 
(ср.: Ис. 11, 2), почил на тебе, 
подобно тому как Он снисшел 
на учеников Христовых в виде 
огненных языков в день 
Пятидесятницы.
Через возложение архиерей-
ских рук тебе был ниспослан 
неизреченный дар 
(ср.: 2 Кор. 9, 15) благодати 
Божией, который тебе 
надлежит бережно хранить 
и возгревать (ср.: 2 Тим. 1, 6), 
возгревать молитвою, верным 
следованием данным ныне 
обетам, ревностью о предле-
жащем тебе служении 
и неослабным попечением 
о вверяемом тебе народе 
Господнем.
Григорий Богослов указывает, 
что истинный пастырь, 

наипаче же архипастырь, 
не должен знать меры в добре 
и в восхождении к совершен-
ству считать не то, что приоб-
ретено, но то, что не достигну-
то, обращая пройденное 
в ступень к высшему (Сло-
во 3). Епископ Церкви 
Христовой призван неизмен-
но восходить по лествице 
добродетелей и усовершаться 
во всяком благом деле (ср.: 
Евр. 13, 21), ибо на него 
обращены взоры многих 
людей, которые сегодня 
особенно остро нуждаются 
в примерах искренней веры, 
нелицемерного благочестия 
и подлинной евангельской 
любви. Ничто не убеждает 
человека так, как жизненный 
пример, и этот пример 
пасомым должен являть 
в первую очередь архиерей. 
Тщись же явить пасомым этот 
добрый образ человека, 
обладающего действенной 
верой, дабы они, видя его, 
прославляли Отца нашего 
Небесного (ср.: Мф. 5, 16) 
и стремились воплотить 
в своей жизни заповеданное 
Им. Будь образцом и для кли-
риков вверенной тебе епар-
хии, своей ревностью о деле 
Господнем вдохновляя 
их на усердные труды.
Промыслом Божиим тебе 
в удел определена Калачев-
ская епархия, которая входит 
в состав Волгоградской 
митрополии. Здесь тебе 
предстоит продолжить и умно-
жить все те благие начинания, 
которые совершались ранее 
под руководством Преосвя-
щенного владыки Германа, 
немало сил отдавшего 
устроению полнокровной 
церковной жизни на Волго-
градской земле и ныне 
принимавшего участие 
в твоей хиротонии.
Возделывая виноградник 
Христов, никогда не ослабе-
вай в усердии (ср.: Рим. 
12, 11), не успокаивай себя 

мыслями о том, что сделал 
достаточно. Не думай, 
что построенные храмы, 
восстановленные обители, 
открытые воскресные школы, 
успешно осуществленные дела 
добродетели венчают твои 
труды. Всё перечисленное 
должно быть средством 
достижения важнейшей цели 
твоего служения — перемены 
человеческих сердец, переме-
ны ума, воспитания твердого, 
сильного, жизнеспособного 
мировоззрения, всего того, 
что приводит человека 
к полноте жизни в этом мире 
и к вечному спасению.
Не забывай о том, что преоб-
разования, которые ныне 
происходят в нашей Церкви, 
совершаются прежде всего 
для того, чтобы укреплялись 
основы духовной жизни 
народа, чтобы благая весть 
о Христе Спасителе доноси-
лась до каждого человека, 
становясь для него понятной 
и убедительной. Именно 
поэтому епископы как ново-
образованных, так и уже 

существующих епархий 
призваны быть ближе к своим 
пасомым, знать их нужды 
и чаяния, трудности и трево-
ги. Памятуя об этом, старайся 
чаще посещать приходы 
твоего удела, общаться 
с людьми, чтобы они явствен-
но чувствовали твою заботу 
и поддержку, а также и с духо-
венством, которое не менее 
нуждается и в поддержке, 
и в помощи, и во вразум-
лении.
По образу Великого Пастыре-
начальника стремись управ-
лять вверенным тебе словес-
ным стадом с кротостью 
и долготерпением (ср.: Еф. 
4, 2), с пониманием относись 
к немощам людей. И настав-
лять их следует не грозным 
словом, но прежде всего 
любовью, которая милосерд-
ствует, не раздражается 
и не мыслит зла (ср.: 1 Кор. 
13, 4–5). Вместе с тем твоя 
снисходительность не должна 
оборачиваться беспредель-
ным потаканием человече-
ским слабостям и страстям. 

Ты призван не приспосабли-
ваться к нравственному 
уровню современной жизни, 
но, напротив, приложить все 
свои силы к тому, чтобы 
пленить всякое помышление 
в послушание Христу (ср.: 
2 Кор. 10, 5) и поднять жизнь 
людей на ту высоту, которая 
заповедана в Евангелии. 
Потому неустанно проповедуй 
Царствие Божие и учи 
о Господе (ср.: Деян. 2, 31), 
наставляй во время 
и не во время (ср.: 2 Тим. 4, 2) 
и противящихся обличай 
(ср.: Тит. 1, 9). Как настоящий 
воин Христов будь строг 
и непреклонен по отношению 
к тому, что противоречит 
Божественной истине и усто-
ям Церкви, твердо и последо-
вательно противодействуй 
всем антихристианским 
веяниям последнего времени 
(ср.: 1 Ин. 2, 18), увлечение 
которыми может привести 
вверенный тебе народ 
к духовной гибели.
Итак, ты вступаешь на терни-
стый и многотрудный путь 

архипастырства. На нем тебя 
ждут как радости и успехи, так 
и скорби и неудачи. Однако 
в любых обстоятельствах, 
какими бы сложными они 
ни казались, не угашай духа 
(ср.: 1 Фес. 5, 19) унынием 
или сомнением, возлагай свое 
упование на всеблагую 
и всесовершенную помощь 
Того, Кто указует тебе эту 
крестную стезю. Помня о том, 
что сила Божия в немощи 
совершается (ср.: 2 Кор. 12, 9), 
неси свое служение до тех пор, 
пока Господь посылает тебе 
возможность трудиться 
на пользу Церкви Его.
Наставляемый и напутствуе-
мый этими словами, прими 
епископский жезл — знаме-
ние твоей апостольской 
власти и сопряженной с ней 
величайшей ответственно-
сти — и преподай благослове-
ние народу, который ныне 
вместе с нами молился 
о даровании тебе беспорочно-
го архиерейства. Бог мира 
да будет с тобой (ср.: Флп. 
4, 9). Аминь.

БИОгРАфИя

Епископ Калачевский и Палласовский 
Иоанн (Андрей Владимирович Ковален-
ко) родился 1 февраля 1970 г. в Караган-
де. В 1987–1992 гг. обучался в Москов-
ской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова.
В 1991 г. вступил в брак.
С февраля по апрель 1992 г. исполнял 
обязанности пономаря и псаломщика 
Воскресенского собора г. Тутаева 

Ярославской обл. 19 апреля 1992 г. 
архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Платоном рукоположен во диако-
на, 24 мая 1992 г. — во пресвитера.
В 1992–1996 гг. — настоятель храма 
Прп. Сергия Радонежского с. Мосейцева 
Ростовского р-на Ярославской обл.
В 1996 г. по взаимному согласию 
священник Андрей и его супруга посту-
пили в монастыри с целью принятия 
в дальнейшем монашеского пострига.
В июне 1996 г. зачислен в братию 
Свято-Троицкого Данилова мужского 
монастыря г. Переславля-Залесского 
Ярославской обл. С октября 1996 г. 
исполнял обязанности благочинного 
обители.
1 января 1997 г. архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Михеем пострижен 
в мантию с наречением имени Иоанн 
в честь св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. В апреле 1998 г. назначен намест-
ником Свято-Троицкого Данилова 

монастыря г. Переславля-Залесского. 
В 1999 г. возведен в сан игумена.
В 1997–1999 гг. обучался в Московской 
духовной семинарии (сектор заочного 
обучения), в 1999–2001 гг. — в Москов-
ской духовной академии (сектор 
заочного обучения). Кандидат бого-
словия.
В 2006–2008 гг. исполнял послушание 
члена епархиального суда Ярославской 
епархии.
С апреля 2009 г. — настоятель Успен-
ского Адрианова мужского монастыря 
с. Адрианова Слобода Пошехонского 
р-на Ярославской обл.
С марта 2012 г. — член епархиального 
совета и духовник Рыбинской епархии. 
В декабре 2012 г. назначен благочинным 
монастырей Рыбинской епархии.
Определением Священного Синода 
от 2 октября 2013 г. (журнал № 108) 
избран епископом Калачевским и Палла-
совским.
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Что дает нам основание называть семью малой 
церковью и проводить прямые сравнения этой, 

казалось бы, частной области жизни мужчины и жен‑
щины с богоустановленным Ковчегом спасения, Гла‑
вою которого является Сам Господь Иисус Христос? 
Задавшись целью, мы найдем в Писании множество 
советов, наставлений и рекомендаций по приклад‑
ным вопросам жизни семьи. Это тема для большого 
исследования, но мне бы хотелось ограничиться сле‑
дующим высказыванием Христа Спасителя: Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласят‑
ся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 
ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них (Мф. 18, 19–20). Здесь мы видим 
и основополагающий принцип созидания 
Церкви, и в равной степени — цель, способ 
и смысл построения семьи. Исходя из это‑
го, мы вправе уже с большей определенно‑
стью рассматривать утверждение о том, 
что семья может и должна являть собою 
малую церковь Христову.

Опыт любви, опыт любящего и лю‑
бимого представляет собой ана‑

логию в размышлениях о внутри‑
божественной жизни Пресвятой 
Троицы. Сотворенный по образу 
и подобию Божию, человек нахо‑
дит тринитарные — основанные 
на христианском понимании 
Троичности Бога — аналогии 
как в себе самом, так и в меж‑
личностном общении. В се‑
мье, где двое собираются во 
имя Господне, родившийся 
третий делает совершенным 
проявление любви обоих су‑
пругов к себе самим, друг 
ко другу и к родившему‑

АЛЕКСИй II, ПАТрИАрХ МОСКОВСКИй И ВСЕя рУСИ

Семья как малая 
церковь

ся от них существу. Епископ Диоклетийский Кал‑
лист не случайно говорит о том, что «наша частная 
жизнь, личные отношения и все наши планы по по‑
строению христианского общества зависят от пра‑
вильного понимания тринитарного богословия».

Богословие Любви Небесной, Божественной и 
любви земной, человеческой основывается на 

истине о том, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8) и что 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди‑
нородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Человек как лич‑
ность реализуется в общении. Как образ и подобие 
Божие он раскрывается в любви к Богу и к своему 
ближнему. В кругу семьи возможность самореали‑

зации всех ее членов может раскрываться безгра‑
нично. Но она может и погибнуть, не раскрывшись 
вовсе, как свидетельствует печальный, а порою даже 
ужасающий опыт современности. И здесь всё за‑
висит от очень индивидуальной способности и, я 
бы сказал, от желания человека раскрыть в самом 
себе то, что блаженный Августин называл «следами 
Троицы» в человеческом существе.

Словом «любовь» ныне называют явления весь‑
ма различные, порою даже противоположные. 

Этим понятием умышленно злоупотребляют, что‑
бы обесценить истину, которая им обозначается. 
Потому христианский брак во главу угла ставит 
первую заповедь закона жизни: Господь Бог наш 
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога тво‑
его всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею 
(Мк. 12, 29–30). Чем больше способен человек лю‑
бить Бога, тем крепче он возлюбит и своего ближ‑
него, тем сильнее будут драгоценные узы супру‑
жеской любви, тем меньше будет оснований для 
пресловутого конфликта поколений.

Человеческая семья, построенная на камне ве‑
ры, — бессмертна, как бессмертны и души ее 

членов. Благословленный в таинстве брака семейный 
союз сохраняет свою силу и в жизни будущего века, 
где, как мы знаем из слов Сына Божия, ни женятся, 
ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо 
они равны Ангелам (Лк. 20, 35–36). И здесь мы подхо‑
дим к тайне, которую раскрывает в своем Послании 
к Коринфянам апостол Павел. Давая разъяснения 
по поводу практических вопросов о семье, апостол 
утверждает экклезиологическую миссию семьи как 
малого ковчега спасения: неверующий муж освяща‑
ется женою верующею, и жена неверующая освяща‑
ется мужем верующим. Иначе дети ваши были бы 
нечисты, а теперь святы (1 Кор. 7, 14). Здесь речь 

идет о своеобразной круговой поруке супругов и их 
детей пред лицем Божиим. Несомненно, что ответ на 
Праведном суде каждый член семьи будет призван 
давать лично и в свое время, но правосудие Божие 
оправдывает его совокупной святостью, которой до‑
стигло всё его семейство.

Семья как малая церковь становится и малым 
ковчегом спасения. На практике мы часто ви‑

дим, как малые дети приводят своих родителей в 
храм Божий, как эти родители приводят своих 
почтенных отцов и матерей к первым в их жиз‑
ни исповеди и причастию. В наших храмах быва‑
ют одновременные браковенчания отцов, детей и 
внуков, когда три поколения одной фамилии освя‑
щают свои семьи и Господь венчает их «честию и 
славою». Таких и подобных им событий семейного 
спасения невозможно забыть, и сердце верит, что 
они совершались, по образному слову Библии, при 
общем ликовании утренних звезд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости (Иов 38, 7).

По книге «Войдите в радость господа своего». 
Размышления о вере, человеке и современном мире

Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? — вопрошает 
Апостол. — Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 
(1 Кор. 7, 16). Решительность и даже строгость, с которой зада‑
ется вопрос, в свою очередь объясняется важностью условия об‑
щего спасения семьи: Только каждый поступай так, как Бог ему 
определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю  
по всем церквам (1 Кор. 7, 17).
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В какой-то момент лучшие умы 
человечества, несмотря на 
внешний расцвет многих древ-

них цивилизаций, стали осознавать, 
что человечество своими грехами 
довело себя до крайней степени ду-
ховного опустошения. Казалось, что 
мир исчерпал свои духовные силы 
и интеллектуальные возможности: 
что-то должно измениться. В эпоху, 
предшествовавшую явлению Христа, 
весь мир наполнился надеждами на 
избавление от власти тьмы, греха и 
смерти. Как еврейский, так и языче-
ский (эллинистический и не только) 
мир ожидали пришествия Спасите-
ля. Те, кто исполнение долгожданной 
мечты о спасении увидели одними из 
первых, могут сказать, что путешест-
вие навстречу этому чуду — главное 
дело их жизни. Эта встреча поистине 
озаряет глубоким смыслом всю жизнь 
человека, наполняет его внутренний 
мир чувствами, не сравнимыми по глу-
бине ни с чем, что владело им раньше.

Такими были волхвы, описанные 
во 2-й главе Евангелия от Матфея, 
проделавшие длинный путь с востока 
в Иудею, чтобы поклониться новоро-
жденному Христу, воссиявшему ради 
нашего спасения Солнцу Правды. Это 
случилось в дни правления иудейско-
го царя Ирода Великого, способного 
и одаренного политика, бывшего, 
однако, человеком крайне своенрав-
ным, властным, жестоким и ковар-
ным. В евангельском повествовании 
мы читаем, что волхвы, придя к царю 
Ироду, спросили его о том, где родив-
шийся Царь Иудейский, звезду Кото-
рого они видели на востоке? Ирод, 
очевидно истолковав термин «царь» 
в самом невыгодном для себя, чисто 
политическом смысле, испугавшись 
за свою власть, призвал толкователей 
Закона, знатоков Священного Писа-
ния, чтобы они подсказали ему, где 
же должен родиться этот Младенец. 
Книжники ответили ему, что в пер-

вых стихах 5-й главы Книги Михея, 
одного из малых пророков, о малень-
ком иудейском городке Вифлееме Бог 
говорит: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал 
ли ты между тысячами Иудиными? из 
тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, 
от дней вечных (Мих. 5, 2). Родители 
Христа оказались там для участия в 
переписи, упоминаемой во 2-й главе 
Евангелия от Луки, которую римский 
император Октавиан Август приказал 
провести во всех провинциях импе-
рии для упорядочения налогообло-
жения. Для практического удобства 
переписи все должны были идти в те 
города, откуда происходили их пред-
ки, и Иосиф с Марией, принадлежа к 
колену Иудину, будучи потомками ца-
ря Давида, пошли в Вифлеем — город, 
из которого происходил Давид. Для пу-
щей осведомленности Ирод узнал еще 
и о том, когда появилась на небе звез-
да, которая привела волхвов, а потом, 
уже, очевидно, замыслив недоброе, 
попросил их после поклонения Ново-
рожденному, вернуться к нему, чтобы 
и он сходил на подобное поклонение. 
Звезда, указавшая им путь с самого на-
чала, вновь явилась им и привела их к 
дому, где пребывал с родителями Хри-
стос-Младенец, Которому они, пав, 
поклонились и принесли свои дары. 
А коварство властолюбца-тирана бы-
ло изобличено: поклонившись Христу, 
волхвы получили во сне откровение не 
возвращаться к Ироду и направились 
обратно иным путем, минуя Иеруса-
лим. Однако Ирод почувствовал се-
бя осмеянным и дрожал при мысли 
о потере власти. Он приказал убить 
всех младенцев в городе Вифлееме и 
его окрестностях от двух лет и ниже 
по времени появления звезды, кото-
рое он узнал от волхвов. Родившегося 

Господа спасло то, что родители по Бо-
жиему повелению бежали с ним в Еги-
пет, где и пробыли до смерти Ирода.

Хотя сюжет всем кажется извест-
ным и понятным, в нем есть много ин-
тересных моментов, на которые стоит 
обратить внимание. Так, из евангель-
ского текста не вытекает со всей ясно-
стью, кто же именно были эти волх-
вы, откуда они вышли, когда именно 
отправились в путь и как долго шли, 
сколько их было, что за звезда их вела 
и так далее. Священное предание не 
дает точных ответов на эти вопросы: 
у святых отцов с самого раннего вре-
мени мы встречаем разные мнения. 
Например, по вопросу о том, откуда 
именно пришли волхвы, святые отцы 
говорили следующее: святой Иоанн 
Златоуст, святой Кирилл Алексан-
дрийский, святой Феофилакт Болгар-
ский предполагали, что волхвы были 
из Персии; Тертуллиан, святой Иустин 
Философ, святой Киприан Карфаген-
ский и святой Епифаний Кипрский 
же полагают, что волхвы были из Ара-
вии; по мнению блаженного Иеро-

О рождественском 
путешествии ко христу
Всем нам с детства знаком евангельский сюжет о волхвах, кото-
рые пришли на Святую землю с Востока, чтобы поклониться ново-
рожденному Спасителю. Придя в Палестину с помощью чудесной 
звезды, они поклоняются Богомладенцу и затем, преодолевая 
козни царя Ирода, возвращаются в свои земли другим путем. 
Больше мы на страницах Священного Писания их не встречаем. 
Сюжет общеизвестный и понятный, но в нем есть много интерес-
ных деталей, на которые стоит обратить внимание. Кто же именно 
были эти волхвы, откуда они пришли, когда именно отправились 
в путь и как долго шли, сколько их было, что за звезда их вела, 
как сложилась их жизнь после встречи с Богомладенцем? Ответы 
на эти вопросы помогают увидеть, насколько интересен мир Свя-
щенного Писания, насколько глубоки его тайны, как безграничны 
его смыслы, ведущие нас к спасению.

Путешествие волхвов. Клеймо иконы 
«Богоматерь Тихвинская с акафистом». 

Первая половина XVI в. Псков

Поклонение волхвов. Мозаика в базилике 
Аполлинария Нового. VI в. Равенна, Италия
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ния считать, что едва ли только одни 
научные подсчеты подвигли мудрецов 
отправиться в путь, чтобы поклонить-
ся Младенцу Иисусу: очевидно, что 
сыграло свою роль и всеобщее ожи-
дание прихода некоего нового, бо-
лее справедливого мироустройства. 
Также и личные качества волхвов, их 
стремление к познанию истины, на-
верное, тоже способствовали тому, 
что они смогли внять зовущему их в 
путь голосу Божию. 

Что мы знаем о самих волхвах? 
Церковная традиция преимущест-
венно считает, что их было трое, 
(это мнение первым высказал Ори-
ген, доминирующим оно становится 
позднее), хотя были и другие мнения. 
Например, в таких памятниках, как 
написанное в V веке латинское толко-
вание на Евангелие от Матфея «Opus 
imperfectum in Matthaeum», а также в 
составленной в VIII веке сирийской 
«Хронике Зукнина», упоминается 
о 12 (!) волхвах. Оба эти текста вос-
ходят, по всей видимости, к одному 
восточному источнику. Особенно ин-
тересен такой сирийский текст, как 
«Книга сокровищ пещеры», написан-
ный в VI веке: в нем содержится леген-
да о том, что трое волхвов принесли 
Христу драгоценности, оставленные в 
пещере горы Нуд еще праотцем Ада-
мом. Он завещал своему сыну Сифу 
не брать сокровищ до тех пор, пока на 
небосводе не покажется особенная 
чудесная звезда, знаменующая при-
шествие Спасителя. Это завещание, 
передаваемое из уст в уста от отцов к 
детям, было известно и волхвам, ко-
торые, увидев за два года до рождения 
Спасителя чудесную звезду, забрали 
из пещеры дары и пришли с ними в 
Вифлеем. Впоследствии, согласно дан-
ной легенде, их, уже принесших весть 
о пришествии Царствия Небесного в 
свои страны, после Пятидесятницы 
крестил апостол Фома. После этого 
бывшие волхвы вместе с ним стали 

проповедовать о воскресшем Христе.
Известные нам и кажущиеся уже 

привычными имена волхвов закрепи-
лись за ними лишь в раннем Средне-
вековье, в это же время складываются 
и общепринятый сегодня образ вол-
хвов, которых мы видим чаще всего 
на иконах и миниатюрах. Святитель 
Димитрий Ростовский так описыва-
ет их: «А имена их такие: первый — 
Мелхиор, старый и седой, с длинными 
волосами и бородой; он принес золо-
то Царю и Владыке. Второй — Гас-
пар, молодой и без бороды, с лицом 
румяным; он принес ливан вочелове-
чившемуся Богу. Третий — Валтасар, 
смуглый лицом, с длинною бородою, 
он принес смирну смертному Сыну 
Человеческому». Что касается при-
несенных ими даров, то они у самых 
разных толкователей получали чаще 
всего аллегорические толкования. 
Так, уже у апологетов III века (святой 
Ириней Лионский, святой Климент 
Александрийский, Ориген) золото 
толкуется как символ царской (мес-
сианской) власти, ладан (фимиам) — 
знак Его Божественного достоинства 
или, иногда, указание на первосвя-
щенническое служение, а смирна как 
ароматное масло, применяемое для 
погребения, — знак будущих искупи-
тельных страстей и смерти Христа. 
В уже упомянутом «Opus imperfectum 
in Matthaeum» дары аллегорически 
толкуются как вера, разум и добрые 
дела; в VI веке святой Папа Римский 
Григорий Двоеслов писал, что дары 
суть мудрость, молитва и умерщвле-
ние плоти. Для Евфимия Зигабена, 
жившего в XII веке, три дара означают 
добрые дела, молитву и умерщвление 
страстей. Святой Григорий Палама в 
своем слове на Рождество писал об 
этом так: «Волхвы пали ниц, принося 
золото, и ливан, и смирну Тому, Кто 
Своею смертью — символом чего 
была смирна — даровал нам Боже-
ственную жизнь, образом чего был 

нима Стридонского, волхвы могли 
быть связаны с Эфиопией. Сложно 
отдать преимущество какой бы то ни 
было из этих версий: все названные 
страны могут считаться в известном 
смысле восточными, каждая изоби-
ловала золотом, ливаном и аромата-
ми, при этом в каждой религиозные 
верования и культы были в той или 
иной мере связаны с наблюдением за 
небесными светилами. Это может де-
лать применимым к разным странам 
термин волхвы, которым назывались 
люди, достигшие в языческих практи-
ках высокого уровня совершенства. 
В этом отношении важным является 
то, что именно в этих местах из уст 
в уста могло передаваться пророче-
ство Валаама, которое мы видим в 
Числах в 24 главе: Восходит звезда 
от Иакова и восстает жезл от Из-
раиля (Чис. 24, 17). На основании 
всего вышесказанного святитель 
Димитрий Ростовский в собранных 
им житиях святых в день 25 декабря 
высказывает точку зрения, что один 
из волхвов был из Персии, другой из 
Аравии, а третий из Эфиопии, при 
этом ссылается он на мессианское 
пророчество святого царя Давида в 
71 псалме: Цари Фарсиса и островов 
поднесут ему дань; цари Аравии и Са-
вы принесут дары (Пс. 71, 10). В этом 
же ключе можно воспринимать и на-
чальные слова 60 главы Книги Исаии: 
Восстань, светись, [Иерусалим] ибо 
пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою. Ибо вот, тьма по-
кроет землю, и мрак — народы; а над 
тобою воссияет Господь, и слава Его 
явится над тобою. И придут народы 
к свету твоему, и цари — к восходя-
щему над тобою сиянию. Возведи очи 
твои и посмотри вокруг: все они соби-
раются, идут к тебе; сыновья твои 
издалека идут и дочерей твоих на 
руках несут. Тогда увидишь, и возра-
дуешься, и затрепещет и расширится 
сердце твое, потому что богатство 

моря обратится к тебе, достояние 
народов придет к тебе. Множество 
верблюдов покроет тебя — дромаде-
ры из Мадиама и Ефы; все они из Са-
вы придут, принесут золото и ладан 
и возвестят славу Господа. Все овцы 
Кидарские будут собраны к тебе; овны 
Неваиофские послужат тебе: взойдут 
на алтарь Мой жертвою благоугод-
ною, и Я прославлю дом славы Моей 
(Ис. 60, 1–7). Здесь важен миссионер-
ский посыл, ведь речь идет о приоб-
щении к спасению непросвещенных 
языческих народов: Блаженный Авгу-
стин называет волхвов «первыми из 
язычников», а святой Иоанн Златоуст 
и святой Беда Достопочтенный под-
черкивают, что волхвы, шедшие изда-
лека, пришли к Святому Младенцу, в 
то время как иудеи, жившие рядом, не 
вняли своим пророкам и не разгляде-
ли час своего спасения. В данном эпи-
зоде мы действительно видим первое 
указание на то, что Церковь Христо-
ва будет, в отличие от времен Ветхого 
Завета, кафолической, всемирной и 
будет открытой для всех народов.

Интересен также и вопрос о том, 
что за звезда вела волхвов? Большин-
ство святых отцов считало, что это 
была некая Божественная и ангель-
ская сила, явленная в виде звезды. 
Святитель Димитрий, подтверждая 
такой взгляд, пишет: «Все звезды с 
самого сотворения мира имеют свое 
бытие, а эта звезда явилась в конце 
веков, при воплощении Бога-Слова. 
Все звезды имеют свое место на небе, 
а эта звезда видима была на воздухе; 
все звезды, обыкновенно, совершают 
свое течение с востока на запад, а эта 
звезда необычно двигалась с востока 
к югу, по направлению к Иерусали-
му; все звезды сияют только ночью, 
а эта звезда и днем сияла подобно 
солнцу, несравненно превосходя не-
бесные звезды и сиянием, и величи-
ем; все звезды с прочими светилами, 
с солнцем, с луною и со всем кругом 

небесных тел, имеют свое постоянное 
движение и течение, а эта звезда ино-
гда шла, иногда же останавливалась». 
Прагматичные исследователи, чей ра-
зум не соглашался принять сей знак 
Богоявления как чудо, пытались в раз-
ные века найти различные разгадки 
происхождения Вифлеемской звезды. 
По сей день основной в этом контек-
сте считается версия о параде планет, 
который наблюдался в 7–6 годах до 
н.э., когда в созвездии Рыб произошло 
хорошо видимое соединение «цар-
ской планеты» Юпитера и «субботней 
звезды» Сатурна, к которым позже до-
бавился и Марс. Говорили о том, что, 
возможно, это была сверхновая звез-
да; предполагали, что это могла быть, 
например, комета Галлея, которая 
была видна около 12–11 годов до н.э. 
Хотя версию кометы разделяли неко-
торые святые отцы и учителя Церкви, 
как Ориген, святой Василий Великий, 
преподобный Иоанн Дамаскин, од-
нако у всех этих предположений есть 
слабые места: помимо сложного во-
проса о времени данного небесного 
явления самое главное — это то, что 
все рациональные расчеты никогда не 
объяснят нам, почему звезда то шла, 
то останавливалась, как она могла 
«остановиться» над определенным 
местом, в данном случае тем домом, 
где находился Христос-Младенец вме-
сте со Своими родителями. Исходя из 
этого, общепринятый святоотеческий 
взгляд кажется все-таки более обосно-
ванным. Святой Феофилакт сравнива-
ет природу звезды с огненным стол-
бом, ведшим Израиль при исходе из 
Египта (ср.: Исх. 13, 21–22; 14, 19–20). 
Он подчеркивает, что образ звезды, 
который приняла на себя посланная 
Богом ангельская сила, становится яс-
ным, когда мы вспомним, что волхвы, 
занимавшиеся астрологией, именно 
посредством такого привычного и 
понятного для них знака могли внять 
Божиему Промыслу. Есть все основа-

Волхвы перед Иродом.  
Миниатюра. Византия, XI в.
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«На основании такого толкования 
Златоуста и Феофилакта, по которому 
звезда явилась до времени Рождества 
Христова, подобает разуметь так, что 
в самый тот день и час, в которые, 
благовещением архангеловым и Свя-
того Духа наитием, Слово сделалось 
плотью, завившись в пренепорочной 
утробе девической, за девять месяцев 
перед Рождеством, звезда явилась на 
востоке. Понимая так, мы не отступим 
от свидетельства вышеупомянутых 
учителей и в то же время отвергнем 
невероятное замедление волхвов на 
пути в течение двух лет». Как бы то ни 
было, путешествие к Богомладенцу и 
впечатление от встречи с Ним раз и на-
всегда стали для этих мудрецов глав-
ным событием их жизни. Едва ли есть 
основания сомневаться в истинности 
тех легенд, которые говорят о том, что 
бывшие волхвы, бросив астрологи-
ческие занятия, стали ревностными 

христианами и что святой апостол 
Фома, будучи в восточных краях, да-
же поставил их епископами. С их дея-
тельностью связаны также и предания 
о существовании на Переднем Восто-
ке христианских общин, основанных 
ими, а также о наличии построенных 
ими храмов, в которых Младенец Хри-
стос изображается с поднявшейся над 
крестом звездой. 

Что же касается мощей трех волх-
вов, то, по преданию, они были обрете-
ны в Персии святой равноапостольной 
царицей Еленой и перенесены в Кон-
стантинополь, откуда в V веке были 
привезены в Милан. В 1164 году по 
желанию императора Священной Рим-
ской империи Фридриха Барбароссы 
останки волхвов были увезены из Ми-
лана архиепископом Рейнальдом фон 
Дасселем, который сначала переправ-
лял их по суше на специальных подво-
дах, а потом на корабле доставил их по 

Рейну в Кельн. Эти мощи и по сей день 
хранятся в Кельнском кафедральном 
соборе во имя Пресвятой Богородицы 
и апостола Петра, а в городе ежегодно 
с шумным весельем отмечается празд-
ник «Трех королей». Поскольку у евро-
пейских христиан волхвы приобрели 
славу покровителей путешествующих, 
к их мощам постоянно прибывает на 
поклонение значительное количество 
паломников.

Очень хотелось бы, чтобы и для 
нас, живущих ныне, вся жизнь стала 
подобным рождественским путеше-
ствием, чтобы мы могли идти от раб-
ства греховного к свободе во Христе, 
от заблуждения к истине, от неверия к 
вере, от тьмы к свету. Чтобы мы смог-
ли, подобно волхвам, познать истину 
и достичь, как они, главной цели — 
жизни вечной, обретаемой во встрече 
с Христом.

Андрей Небольсин

ливан, и даровал нам Божественное 
озарение и царство, что изображало 
собою золото, приносимое Начальни-
ку присносущной славы».

Вопрос о времени появления звез-
ды и прихода волхвов к Младенцу 
также остается сложным. Такие тол-
кователи, как Евсевий Кесарийский, 
Иероним Стридонский и Епифаний 
Кипрский, считали, что волхвы при-
были на второй год после рождения 
Христа. Однако с древности был из-
вестен и другой взгляд, согласно ко-
торому поклонение волхвов произо-
шло через очень малое время после 
рождения Спасителя; блаженный 
Августин даже называет точное вре-
мя — 13-й день после Рождества. Все 
эти выкладки, несомненно, связа-
ны с предположениями о том, когда 
же волхвы увидели звезду и сколько 
времени им понадобилось на путь от 
своих стран до Иудеи. В случае если 
звезда зажглась на небе в день самого 
Рождества Христова, то дойти до Виф-
леема в короткий срок, например за 
13 дней, невозможно, и в этом случае 
волхвы могли поклониться Спасите-
лю лишь тогда, когда Он уже подрос 
и явно не был новорожденным. Воз-
можность же поклониться Ему непо-
средственно после самого Рождества 
может считаться реальной лишь в 
случае, если звезда появилась на не-
бе задолго до этого знаменательного 
события, по крайней мере за время не 
меньшее, чем то, которое волхвы дол-
жны были провести в пути. Святитель 

Димитрий Ростовский, отвергая воз-
можность ранней встречи волхвов с 
Младенцем Христом, мыслит об этом 
следующим образом: «Хотя некото-
рые и говорят, что те волхвы взяли 
быстрых коней и, совершая поспешно 
свой путь, доехали до Вифлеема в 13-й 
день по Рождеству Христову, однако 
это невероятно. Ведь они были царя-
ми, а не скороходами, и шли с дарами 
и со многими слугами, что приличе-
ствовало царскому сану и чести, а 
также с животными и вещами, нуж-
ными для путешествия; поэтому как 
возможно было дойти до города Виф-
леема из Персии, Аравии и Эфиопии 
за 13 дней? Притом они удержаны 
были некоторое время в Иерусалиме 
Иродом до тех пор, пока, после того 
как были собраны и спрошены перво-
священники и книжники, не выясни-
лось, что Христос должен родиться в 
Вифлееме иудейском». При этом он не 
согласен и с первой точкой зрения, со-
гласно которой волхвы пришли на по-
клонение по прошествии почти двух 
лет, найдя Христа уже двухлетним. 
Данный взгляд, очевидно, основан на 
решении Ирода убивать младенцев от 
двух лет и ниже, по времени, о кото-
ром он узнал именно от волхвов. Ну в 
этом случае совсем непонятно, что же 
Святое Семейство делало в Вифлееме 
целых два года: неужели перепись 
проводилась так долго? Если же все 
шло своим чередом, то в возрасте двух 
лет Спаситель уже не мог быть в Виф-
лееме. Где Он был — другой вопрос; 

отсюда и берутся отдельные версии о 
том, что поклонение волхвов могло 
быть, например, уже в Назарете. Од-
нако подобные измышления крайне 
неправдоподобны, так как по мень-
шей мере они не находят никакой 
опоры в церковном предании. 

Далее святитель Димитрий рассу-
ждает о мнении, приводимом, напри-
мер, византийским историком XIV ве-
ка Никифором Каллистом, согласно 
которому звезда появилась на небе 
за два года до Рождества Христова и 
что волхвы прибыли в Вифлеем в са-
мый час Рождества, проведя в пути не 
менее двух лет. Такой взгляд делает 
абсолютно ясным решение Ирода по 
поводу расправы над младенцами от 
двух лет и ниже, но в данном случае 
непонятно следующее: почему путь 
волхвов оказался таким длинным, ес-
ли из Персии, Аравии и Эфиопии до 
Иудеи можно дойти за несколько меся-
цев? Приходится думать над другими 
вариантами. Святые Иоанн Златоуст 
и Феофилакт Болгарский, например, 
считают, что звезда явилась волхвам 
«прежде многого времени», но не 
оговаривают, о каком именно отрез-
ке времени идет речь. Из их мнения 
святитель Димитрий Ростовский де-
лает вывод, что речь может идти о не-
скольких месяцах, то есть о времени, 
при котором волхвы, идя ни медлен-
но, ни быстро, могли спокойно прийти 
к Христу, находящемуся еще в пеленах. 
Он, связывая появление звезды с днем 
Благовещения, пишет следующее: 

Реликварий  
с мощами Трех 

царей в Кёльнском 
соборе. Германия

Поклонение вохвов. Барельеф саркофага в соборе Сан-Витале. Равенна. Италия
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Митрополит Волоколамский Иларион 

подвиг мучеников —  
живой опыт церкви

Сохраняя память о гонениях, 
мы утверждаем нашу веру

Если мир вас ненавидит, знайте,
что Меня прежде вас возненавидел

(Ин. 15, 18)

Эти слова Господа и Спасителя 
нашего сказаны всем христианам, 
которые жили, живут и будут жить 
до скончания века. История Церкви 
в то же время доказывает нам, что 
ненависть, о которой говорит Хрис-
тос, особо умножалась и перераста-
ла в гонения не всегда и не во всякой 
стране. Я коснусь как истории, так и 
современных вопросов, связанных с 
феноменом мученичества за Христа 
и веру в Него. Надеюсь, что это позво-
лит нам вместе обозначить проблема-
тику нынешней конференции.

Гонения были почти повсеместны-
ми на заре христианства — в древней 
Церкви. Языческому миру, привык-
шему руководствоваться матери-
альными категориями, было очень 
трудно принять учение Христа, про-
пустив его через душу и примирив с 
особенностями культуры, ментали-
тета, воспитания того времени. Как 
можно, например, любить и прощать 
своего врага? Для древнего человека, 
особенно воина, — мысль недопусти-
мая. Страны и народы находились в 
постоянной войне: и с внешними 
врагами, и внутри государства — тем 
более такого колоссального, каким 
была Римская империя. Как можно 
бесконечно прощать? Ведь есть суд 
с хорошо разработанным римским 
правом. Идеи Божественного Учи-
теля приводили многих в недоуме-
ние, а оно очень часто перерастало 
в ненависть, злобу к тем, кто сумел 

вместить Новый Завет. Таких перво-
начально было меньшинство, и мно-
гие из них становились мучениками, 
гонимыми.

В большинстве европейских язы-
ков слово «мученик» звучит как 
martyr (от μάρτυς — свидетель). Эти-
мологическое пересечение слов «му-
ченик» и «свидетель» представляется 
весьма символичным. Перенесший 
страдания, но не просто так, по сте-
чению жизненных обстоятельств, а за 
истинную веру, за веру во Христа, ча-
ще всего с именем Спасителя на устах 
или с молитвой к Нему, поистине яв-
ляется свидетелем. Свидетелем чего?

Во-первых, своей веры, которая 
подкрепляется не только исповеда-
нием на словах, не только каким-то 
рядовым, обыденным действием, но 
и готовностью отдать за эту веру са-
мое ценное — жизнь.

Во-вторых, доказательством пра-
воты слов Спасителя о том, что Цер-
ковь не могут одолеть врата ада (ср.: 
Мф. 16, 18).

В-третьих, земным доказатель-
ством представления о жизни беско-
нечной: имена древних мучеников 
составили первые мартирологи, и ве-
рующие древней Церкви не забывали 
своих страдальцев, хотя возможности 
фиксации их подвига были весьма 
ограниченными. Облавы со стороны 
гонителей, необходимость соблюдать 
строгую конфиденциальность — всё 
это было приметой жизни древних 
мучеников, с которыми наша Русская 
Церковь столкнется в XX веке.

В нашей стране в нашу эпоху, ка-
залось бы, внешне спокойную, нам 

также предстоит утверждать сло-
во Божие, основываясь на живом 
опыте Церкви. Вот почему следует 
вновь и вновь говорить о подвиге 
новомучеников внешнему миру, в 
то же время продолжая научно-бо-
гословскую рефлексию этого подви-
га внутри Церкви. Важно отмечать 

24–25 октября в Москве состоялась междуна-
родная конференция «Научно-богословское 
осмысление мученичества, исповедничества 
и массовых репрессий», организованная Обще-
церковной аспирантурой и докторантурой.
Первое пленарное заседание открыл ректор 
ОЦАД, председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион.
Главной задачей форума стала богословская, 
научная интерпретация подвига подвижников 
веры, пострадавших в годы гонений.
Участники конференции попытались осмыслить, 
обобщить двадцатилетний опыт работы по ка-
нонизации святых Русской Православной Церк-
ви XX века. В представленных для обсуждения 
докладах рассматривались различные вопросы 
прославления мучеников: концептуальное осо-

знание феномена христианского мученичества, 
практические проблемы изучения жизни и по-
двига исповедников, источниковедческие подхо-
ды при подготовке материалов к канонизации.
Важной темой современной мартирологии 
остается проблема почитания новомучеников, 
их литургического прославления, увековечива-
ния их памяти. Этот вопрос также стал предме-
том обсуждения на форуме.
В рамках конференции были проведены круг-
лые столы, посвященные критериям канони-
зации, сохранению памяти о подвиге причис-
ленных и не причисленных к лику святых жертв 
гонений советского времени.
Мы предлагаем вниманию наших читателей 
доклад митрополита Илариона и репортаж с 
круглого стола.
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неординарность, исключительность 
подвига новомучеников. Хотя всякая 
святость восходит к одному источни-
ку — Спасителю, но, как мы видим 
на приведенных исторических при-
мерах, в разные времена эту святость 
мы встречаем в различных формах и 
проявлениях. К сожалению, пока у 
нас не накоплено достаточно бого-
словского, идейного материала, ко-
торый бы во всей полноте раскрывал 
подвиг новомучеников, показывал 
его уникальность. И совершенно яс-
но, что в деле прославления новому-
чеников мы находимся в начале пути. 
Полагаю, утверждать это можно сего-
дня, невзирая на то, что количество 
новопрославленных святых нашей 
Церкви беспрецедентно и не имеет 
аналогов в истории. Но количество 
жертв из среды верных чад Церкви 
эпохи новейших гонений в десятки 
и сотни раз превышает количество 
поименно канонизированных ново-
мучеников. Даже далеко не полные 
базы данных — современные списки 
мучеников, например база данных 
Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета — 
включают десятки тысяч имен, а по-
страдали сотни тысяч, миллионы.

В связи с этим следует сказать, что 
полная картина мученичества во имя 
Христово отличается от того частич-
ного, которое явным образом уже за-
свидетельствовано Церковью. Не все 
предначертания Божии становятся 
сразу известными нам. Мартироло-
ги, записанные в книгу небесную, 
отличаются от наших земных марти-
рологов.

Новейшая эпоха мировых войн, 
индустриальное и постиндустриаль-
ное время явило множество таких 
жертв, которые не имели, в отли-
чие от древних мучеников, выбора: 
отступить от Бога или нет. Такова 
семья последнего российского импе-
ратора, которому никто из гонителей 

не предлагал отречься от Христа, но 
именно в безальтернативности стра-
дания за Него наша Церковь увидела 
подвиг, достойный прославления. Та-
ковы же сотни известных и безымян-
ных жертв массовых репрессий как в 
нашей стране, так и в других странах 
мира. Конечно, не все пострадавшие 
от человеконенавистнических идео-
логий являются мучениками. Труд-
но назвать безвинным страдальцем 
и подвижником того, кто незадолго 
до того, как попасть в репрессив-
ный молох, сам был гонителем и не 
раскаялся до последнего дня в своих 
деяниях, будучи уверенным в правоте 
содеянного.

Всё сказанное подводит к вопросу 
о критериях канонизации святых му-
чеников и исповедников. Не слишком 
ли ограничивают нас в почитании но-
вомучеников ранее сформулирован-
ные критерии? Не слишком ли узко 
и категорично мы подходим к оценке 
деяний людей, находившихся в же-
сточайших условиях тоталитарного 
террора?

 За время массовых канонизаций в 
нашей Церкви, с 1989 года, а в особен-
ности с 2000 года, причислено к лику 
святых более тысячи новомучеников 
и исповедников. Епархиальные ко-
миссии по канонизации подготови-
ли за эти годы еще гораздо больше 
материалов к канонизациям. Но ка-
жется, что еще предстоит научиться 
смотреть на вопрос о прославлении 
святых с широких богословских пози-
ций, с точки зрения особенностей ис-
торической эпохи, а также и с точки 
зрения соборной интуиции Церкви.

Древние мученики нередко про-
ходили «крещение кровью», почему 
иной раз в Святцах можно увидеть 
имена тех, кто значительную часть 
жизни был гонителем христиан. Ха-
рактерно, что прославление муче-
ников в древней Церкви вообще не 
знало такой формализованной про-

цедуры, как современная канониза-
ция. Кстати, и само понятие канони-
зации пришло в наш богословский 
язык только в XIX веке из обихода 
Католической Церкви. Оно стало ис-
пользоваться как синоним того, что 
на языке святых отцов именовалось 
«причислением к лику святых». И хо-
тя это слово удачно подходит к со-
временной сложившейся церковной 
практике, оно вряд ли было бы при-
менимо к практике древней Церкви, 
поскольку мучеников объявляла свя-
тыми сама богослужебная практика 
без всяких формальностей. Скорее 
заботились о том, чтобы сохранить 
память о совершенном ими подви-
ге веры, чем дотошно проверяли их 
предшествовавшую жизнь. Такая 
практика, конечно, была связана с 
публичным характером судебных 
процессов над христианами в Рим-
ской империи с тем, что их казнили 
открыто, и их братья по вере обыч-
но становились непосредственными 
свидетелями их последнего «агона», 
их единоборства с «духом злобы», их 
подвига. Эта практика отражала и 
чистоту раннего христианства, ко-
гда последователи Спасителя, даже 
имевшие преемственную благодать 
апостольского рукоположения, не 
дерзали вершить земной суд над 
страдальцами за Христа. Они не вы-
носили суждений об их жизни, но по-
мнили об их подвиге, совершенном 
во имя Господне в их последний час.

Позднее, в средние века, сложи-
лась сложная система прославления 
святых, предполагавшая тщательное 
изучение жизни святого подвижника, 
выдвигавшая четыре обязательных 
критерия. Безукоризненная вера, 
народное почитание, чудотворение 
и даже наличие нетленных мощей — 
вот что стало требоваться для то-
го, чтобы подвижника благочестия 
признать святым. Очевидно, что три 
последних критерия не соблюдают-

ся в отношении многих прославлен-
ных новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Многие новые свя-
тые не почитаются широко народом, 
многие не явили зафиксированных 
людьми и соборным разумом Церк-
ви чудес, мы не имеем и мощей боль-
шинства канонизированных новому-
чеников. Неужели это означает, что 
необходимо отказаться от дальней-
ших канонизаций? Конечно же, нет.

Больше того, сформулированы 
еще более жесткие принципы. Напри-
мер, представленный к канонизации 
не должен был ни в чем сознаться: ни 
подтвердить свою «вину» (например, 
в контрреволюции), ни рассказать о 
«вине» других. По этим критериям у 
нас, например, не канонизированы 
некоторые исповедники веры. У нас 
нет, казалось бы, оснований сомне-
ваться в том, что они страдали за 
Христа, однако их прославление не 
происходит.

В связи с этим встает вопрос: на-
сколько мы можем доверять доку-
ментам, подписей под которыми 
добивались от людей нашей Церкви 
под пытками, в полуобморочном со-
стоянии, либо просто кто-то другой 
ставил за них подпись? Полагаю, 
что этот вопрос — о критериях ка-
нонизаций в таких сложных случа-
ях — требует подлинного соборного 
обсуждения с привлечением широ-
кого экспертного сообщества, кото-
рое имеется сейчас и внутри нашей 
Церкви. Это наши ученые богословы, 
церковные историки и канонисты.

Следует сказать, что и древняя 
практика неприменима в полной ме-
ре в реалиях современности. Новые 
гонения не только превзошли своими 
масштабами преследования христиан 
в античном мире. Были выработаны 
самые изощренные методы расправ, 
обмана и фальсификаций. В отли-
чие от римских палачей, специали-
сты с Лубянки, такие, например, как 

Тучков, прекрасно знали учение и 
практику Церкви. И с самого начала 
гонений одной из своих задач репрес-
сивные органы ставили недопущение 
прославления новых святых. Подлин-
ные судьбы исповедников веры были 
неизвестны их современникам. Их 
допросы проходили в застенках. Ма-
териалы следствия часто фальсифи-
цировались. Суд — если это вообще 
можно назвать судом — происходил 
за закрытыми дверями. Их казни со-
вершались тайно. Тела уничтожались 
или сбрасывались в братские могилы, 
подобные рвам Бутовского полигона, 
Левашовской пустоши, урочища Сан-
дармох.

Скрывая подлинные мотивы сво-
ей репрессивной политики, гоните-
ли выносили приговоры духовенству 
по политическим статьям, обвиняя 
своих жертв в «контрреволюцион-
ной деятельности». В разгар мас-
совых репрессий 1937–1938 годов 
уже никого вроде бы не принужда-
ли отречься от веры в Бога. Внешне 
это очень не похоже на судьбы му-
чеников древней Церкви. Однако 
только на первый взгляд. Мы пони-
маем, что люди Церкви, особенно 
священнослужители, к 1937 году не 
снявшие своего креста, часто уже 
прошедшие через аресты, тюрьмы и 
лагеря, знали, что их ждет впереди. 
Арест и казнь только завершали их 
ежедневный исповеднический по-
двиг. Именно поэтому недостаточно 
свидетельства следственных дел му-
чеников. Нужны устные свидетель-
ства, которых собрано за последние 
четверть века немало, но нужны и 
иные документы эпохи. Многие из 
них до сих пор засекречены. Только 
полное открытие архивов эпохи го-
нений позволит нам снять имеющие-
ся многочисленные вопросы о том, 
возможна или нет канонизация того 
или иного человека, пострадавшего 
в эпоху гонений.

Очевидно, что прославление сон-
ма новомучеников Церкви Русской — 
это сложный процесс, который тре-
бует нового осмысления всего опыта 
Церкви Христовой. Это касается и 
самого процесса канонизации, кри-
терии которого пока еще окончатель-
но не становились предметом науч-
но-богословского анализа и, уверен, 
будут видоизменяться. Поэтому не 
всегда понятны для людей Церкви те 
или иные решения, связанные с ка-
нонизацией.

Когда критерии неочевидны, воз-
никает масса недоразумений, но 
самое главное, отсутствие четкого 
понимания мешает дальнейшему 
прославлению подвига новомуче-
ников. Появление имени нового 
святого в церковном календаре — 
это начало, но никак не завершение 
прославления. Необходимо, чтобы 
новомученики заняли в жизни со-
временной Церкви такое же место, 
какое мученики древней Церкви за-
нимали в жизни раннехристианской 
общины. Для этого нужно использо-
вать все формы церковной культуры: 
и современную агиографию, и литур-
гическое почитание, и кино, и музей-
ную деятельность. Важно собирать 
и сохранять устную историю и ме-
муары о самих подвижниках и об их 
эпохе. Нужно публиковать архивные 
документы, поскольку без этих совре-
менных «мученических актов», пусть 
даже задевающих чьи-то интересы, 
мы не сможем показать молодежи, 
приходящей в Церковь, страшный 
контекст подвига новомучеников.

На последнем Архиерейском Со-
боре было принято решение о том, 
чтобы отказаться от повсеместного 
именования новомучеников толь-
ко по именам в Святцах. Их фами-
лии также освящены их подвигом. 
Многие современные иконописцы 
наносят на икону и фамилии ново-
мучеников. Всё это вкупе с новыми 
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В рамках конференции 24 октября 
состоялся круглый стол «Критерии 
канонизации святых новомучеников 
и исповедников Церкви Русской». Ве-
дущими выступили главный редактор 
научно-богословского портала «Бого-
слов» протоиерей Павел Великанов 
и ответственный редактор «Журна-
ла Московской Патриархии» Сергей 
Чапнин.

Тема круглого стола, как и вопросы, 
предложенные для обсуждения, была 
предопределена выступлением митро-
полита Волоколамского Илариона на 
первом пленарном заседании. Влады-
ка поставил вопрос о необходимости 
подлинного соборного обсуждения 
вопроса о критериях канонизаций. 
«Не слишком ли ограничивают нас 
в почитании новомучеников ранее 
сформулированные критерии? Не 
слишком ли узко и категорично мы 
подходим к оценке деяний людей, 
находившихся в жесточайших усло-
виях тоталитарного террора?» — так 
митрополит Иларион сформулировал 
основания к новой дискуссии о кри-
териях канонизации, которые, по его 
словам, «неочевидны». Митрополит 
Иларион указал на особые, изощрен-
ные методы гонителей, которые при-
бегали не только к насилию по отно-
шению к исповедникам веры, но и к 
обману и фальсификациям. В связи с 
этим митрополит подверг сомнению 
принятый в настоящее время крите-
рий канонизации — отсутствие са-
мооговора и оговора других лиц на 
следствии. «Насколько мы можем до-
верять документам, подписей под ко-
торыми добивались от людей нашей 

Церкви под пытками, в полуобмороч-
ном состоянии, либо просто кто-то 
другой ставил за них подпись?» — этот 
вопрос был прямо поставлен в докла-
де митрополита Илариона. Поэтому 
свидетельства только следственных 
дел мучеников недостаточно, необхо-
димо изучение и устных свидетельств, 
и других документов эпохи. 

Следуя призыву митрополита 
Илариона провести «соборное обсу-
ждение с привлечением широкого 
экспертного сообщества» критериев 
канонизации, участники круглого 
стола рассмотрели следующие темы:

1. соотношение субъективного и 
объективного факторов при опреде-
лении препятствий к канонизации;

2. значение следственных дел для 
причисления к сонму новомучеников;

3. интерпретация личной подписи 
мученика в следственном деле как 
препятствия к канонизации.

Установление объективных крите-
риев в оценке препятствий к прослав-
лению стало предметом оживленной  
дискуссии. Член Синодальной комис-
сии по канонизации святых прото-
иерей Олег Митров сформулировал 
принятый сейчас подход к канониза-
ции. В настоящее время препятствия-
ми к канонизации считаются: самоого-
вор и/или лжесвидетельство; участие 
в расколе; отречение от Церкви; нрав-
ственные препятствия (когда человек 
осужден по уголовным статьям за кра-
жу и т.п.); привлечение в качестве сви-
детеля по делам против других лиц; со-
трудничество со следствием и с НКВД.

Подобный подход предполагает 
особое значение следственного дела в 

процедуре канонизации. Однако пра-
вомерен ли он, учитывая закрытость 
архивов?

О трудности доступа к архивным 
документам говорили многие участ-
ники дискуссии. Так, протоиерей Олег 
Митров заметил, что с принятием за-
конов и подзаконных актов в 2004 и 
2007 годах Церковь не имеет доступа 
к необходимой для канонизации пол-
ноте архивов. 

 В этой ситуации, по мнению члена 
комиссии по канонизации Волгоград-
ской епархии священника Евгения 
Андреева, не нужно отказываться от 
прославления новых святых. Закры-
тие архивов является следствием при-
нятия не законов, а подзаконных ак-
тов, а точнее внутренних инструкций, 
о порядке ознакомления с делами. 
Священник указал на возможность 
обратиться в Конституционный суд 
и оспорить положения данных актов.

В ходе дискуссии неизбежно воз-
ник вопрос об оправданности столь 
тесного «увязывания» канонизации 
со следственными делами в сущест-
вующем подходе к прославлению но-
вомучеников. 

В первую очередь подобная кон-
цепция ставит Церковь в крайнюю 
зависимость от государства. Как под-
черкнул профессор МДА протоиерей 
Максим Козлов, нельзя исключить, 
что следственные дела могут стать 
полностью недоступными. Находит-
ся ли Русская Православная Церковь 
в такой зависимости от светского го-
сударства, что канонизация новому-
чеников должна прекратиться из-за 
закрытия архивов?

Вернуть  
исповедников народу
пО МатерИалаМ круглОгО СтОла

исследованиями биографий новому-
чеников, публикацией документов 
об их жизни и страданиях позволяет 
перейти к подлинному увековече-
нию их памяти. О необходимости 
такого увековечения говорит нам 
высшая церковная власть. Так, об 
этом сказано в решениях Архиерей-
ского Собора 2011 года. Не случайно 
и создание Церковно-общественного 
совета по увековечению памяти но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. Эти приоритеты, четко 
обозначенные Собором и Святейшим 
Патриархом Кириллом, заставляют 
задуматься о пока еще очень слабом 
влиянии в нашем обществе церков-
ного голоса, рассказывающего о по-
двиге мучеников.

Если бы этот голос звучал в полную 
силу и был услышан, едва ли с теле-
каналов, с официальных трибун и 
средств массовой информации вновь 
и вновь звучали бы прославления па-
лачей и организаторов гонений на 
Церковь и народ Божий.

Призывающие ныне к почитанию 
Ленина, Сталина, инициаторы ре-
ставрации памятника Дзержинско-
му попирают тем самым безвестные 
могилы новомучеников, исповедни-
ков Церкви Русской и сотен тысяч 
невинно убиенных сограждан нашей 
страны.

На реставрацию памятника Дзер-
жинскому выделено 25 млн рублей, 
а в то же время у нас нет памятников 
великим святителям — мученикам и 
исповедникам XX века: святому Па-
триарху Московскому и всея России 
Тихону, святителям Кириллу Казан-
скому, Петру Крутицкому, Агафан-
гелу Ярославскому. Почему я говорю 
именно про памятники, а не про цер-
ковное увековечение?

Дело в том, что упомянутые мною 
святители, десятки других святителей 
Божиих, тысячи пастырей и миллио-
ны верных Церкви, пострадавших во 

имя Христово в эпоху гонений, за-
служивают не только того, чтобы им 
посвящались храмы, составлялись 
службы, писались иконы, а это уже 
происходит повсеместно, в этом на-
правлении нашей Церковью ведется 
огромная работа.

Но не следует забывать о том, что 
их память достойна и гражданского 
почитания. Если бы в нашей истории 
не было Ленина, Дзержинского и по-
добных им злодеев, население нашей 
страны сейчас было бы в два или три 
раза больше и не имело бы духовных 
травм, нанесенных тогда и сказываю-
щихся по сей день. А вот если бы у нас 
не было святителя Тихона, святителя 
Петра, святителя Кирилла, святителя 
Агафангела, их сослуживцев и сотруд-
ников, многих других страдальцев за 
веру, наконец, Святейшего Патриар-
ха Сергия (Страгородского), я не уве-
рен, что вообще сейчас существовала 
бы такая страна, как Россия.

Ни на какой мощи танков, ни на 
строгости колхозных и заводских 
порядков, ни на маузерах сотрудни-
ков НКВД не удержалась бы страна, 
если бы в ее народе, пусть даже под-
спудно, не жила та вера, которая на-
шей Русской Церковью была в нем 
утверждена и поддерживалась даже 
в самое лютое время безбожия! Не 
было бы сегодня России, не было бы 
сегодня нас.

Поэтому уверен, что нашему обще-
ству нужно определиться со своими 
приоритетами и наложить табу на 
прославление злодеев и в то же вре-
мя — на сокрытие и оправдание их 
преступлений. Окончательно пришло 
время называть всё совершенное в го-
ды лихолетья своими именами, тем 
более что непосредственных свиде-
телей тех событий в живых остается 
всё меньше.

С этой точки зрения нам важно 
сохранить как места памяти места 
захоронений жертв массовых поли-

тических репрессий. Некоторые из 
них сейчас Русская Церковь уже взяла 
под свое покровительство, на одном 
из таких мест — Бутовском полигоне 
под Москвой — уже создан церковно-
общественный мемориал. Необхо-
димо, чтобы в таких местах бывала 
молодежь, чтобы мы все нашли для 
себя новую точку отсчета в подвиге 
новомучеников, там пострадавших.

 Непонятно, что мешает уже сей-
час не только новые храмы, но и 
проспекты, улицы, парки называть в 
честь новомучеников — этих добрых, 
честных, скромных и достойных лю-
дей. В наших руках сегодня сделать 
так, чтобы их подвиг действительно 
стал живым опытом, опытом не толь-
ко Церкви, но и нашего Отечества.

 Церковь выработала иконогра-
фию, но почему их подвиг так мало 
отражается в гражданской живописи, 
в кинематографе? Сколько средств 
вкладывается в создание однотипных 
мелодраматических сериалов. И поч-
ти не отражен в фильмографии опыт 
новомучеников.

 Новомученики не так притяга-
тельны для современного общества, 
как звезды и модные кумиры или как 
герои — борцы коммунистической 
эпохи для того времени. Мученики 
вообще отличаются от героев: они го-
товы отдать свою жизнь за свою веру, 
а не отнять чужие жизни.

Культ мученика — это не культ си-
лы, это поклонение любви и чистоте 
убеждения, так же как христиан-
ство — это торжество Божественной 
любви.

Уверен, что, говоря о мучениках, 
мы утверждаем христианство. Поэто-
му и ныне собравшаяся конференция 
не только по месту своего проведе-
ния, организаторам, участникам — 
церковная конференция, но прежде 
всего по содержанию тем, которые 
будут на ней раскрыты.

Доклад печатается с сокращениями
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Во-вторых, при таком подходе не 
учитывается политика гонителей по 
отношению к новым исповедникам 
веры. Насельник Соловецкого мона-
стыря архимандрит Ианнуарий (Не-
дачин) указал на существенную раз-
ницу между мученическими актами 
первых гонений и следственными ак-
тами 1920–1930-х годов. Если гоните-
ли святых древней Церкви не ставили 
перед собой задачу исказить истину, 
то большевики сознательно фальси-
фицировали документы и стремились 
опорочить гонимых, дабы предотвра-
тить их прославление. 

Далее, именно в контексте этого 
подхода столь принципиальным ста-
новится вопрос о подписи обвиняе-
мого в следственном деле. Как заявил 
член Синодальной комиссии по кано-
низации профессор МДА протоиерей 
Владислав Цыпин, вопрос о подписи 
является принципиальным, поскольку 
подпись представляет собой согласие с 
обвинением. Подпись, таким образом, 
становится объективным критерием, 
препятствующим канонизации. Су-
ществуют, однако, многочисленные 
свидетельства, которые не позволяют 
оценивать подпись подследственного 
столь однозначно. Секретарь Саратов-
ской епархии иерей Максим Плякин 
привел следующий пример: графоло-
гическая экспертиза документов дела 
одного пострадавшего во время гоне-
ний клирика Саратовской епархии по-
казала, что подписи под протоколами 
допросов и обвинительным заключе-
нием были сфальсифицированы. Ис-
торик Лидия Головкова сообщила о 
случаях, когда подписи были добыты 
обманом. 

Наконец, абсолютизация значения 
следственных дел в процедуре канони-
зации приводит к необходимости по-
становки вопроса о «деканонизации» 
в случае обнаружения порочащих че-
ловека документов уже после его про-
славления. Филолог Александр Кра-

вецкий предложил даже «прописать 
процедуру», если будут обнаружены 
источники, содержащие отрицатель-
ные сведения об уже прославленном 
святом. О том, существует ли понятие 
соборной «деканонизации», предло-
жил задуматься секретарь Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры 
Александр Мраморнов. Вместе с тем 
председатель комиссии по канониза-
ции Белорусского экзархата епископ 
Гомельский и Жлобинский Стефан 
заявил, что в Церкви не существует 
деканонизации. Однако дальнейшая 
дискуссия показала, что не все так 
однозначно в современной практике.

Возможно, путь к преодолению 
вышеуказанных трудностей в про-
славлении новомучеников лежит в 
пересмотре самого подхода к след-
ственным делам. Архиепископ Бер-
линско-Германский и Великобритан-
ский Марк предложил концепцию, 
которая находится в русле идеи мит-
рополита Илариона о необходимости 
комплексного подхода к источникам. 
Он подверг сомнению саму мысль о 
том, что документы гонителей Церк-
ви могут служить основанием для 
прославления святых. Эти докумен-
ты, по его мнению, могут быть допу-
щены только как второстепенные или 
третьестепенные свидетельства, но не 
как определяющие. 

В ходе дискуссии удалось также 
показать, что те критерии канони-
зации, которые в настоящее время 
принято считать объективными, в 
действительности отнюдь не свобод-
ны от субъективного их восприятия 
и применения к конкретным делам 
со стороны членов комиссий по кано-
низации, прежде всего синодальной. 
Этой предвзятости можно противо-
поставить, по мнению участников 
круглого стола, только максимальную 
открытость принятия решений по ка-
нонизации (или отказа в ней). Нужно 
публиковать документы о прослав-

ленных (и непрославленных) в лике 
святых жертвах гонений, отметил 
директор мемориального комплекса 
«Бутовский полигон» Игорь Гарька-
вый. Соборность в обсуждении кано-
низаций, создание экспертного сооб-
щества — всё это поможет преодолеть 
субъективизм, по мнению отца Павла 
Великанова, Сергея Чапнина, Алек-
сандра Мраморнова и многих других.

Участники форума обсудили еще 
один важный для современной цер-
ковной жизни вопрос — о сохранении 
памяти о новомучениках и исповедни-
ках Русской Церкви. Митрополит Ила-
рион подчеркнул в своем докладе, что 
«появление имени нового святого в 
церковном календаре — это начало, но 
никак не завершение прославления». 
«Подлинное увековечение памяти» 
новомучеников — важнейшая задача 
Церкви. О необходимости формирова-
ния почитания новомучеников гово-
рили многие участники конференции. 
Иерей Максим Плякин сообщил, что в 
Саратовской епархии празднование 
всем святым, в земле Саратовской про-
сиявшим, происходит в два дня. В пер-
вый день совершается соборная пани-
хида духовенства Саратова во главе с 
правящим архиереем по всем постра-
давшим в годы гонений. В епархии 
существует постоянно дополняемый 
синодик, в который вносятся имена 
пострадавших. Он раздается по всем 
храмам города, и священники поми-
нают тех, чьи имена в него внесены. 

Ректор ПСТГУ протоиерей Вла-
димир Воробьев заметил, что задача 
Церкви — «вернуть в себя» мучеников, 
вернуть мучеников народу. Он указал 
на разницу между почитанием пре-
подобных, которое служит одним из 
оснований их канонизации, и почи-
танием мучеников, которое рождает 
их канонизация. 

Канонизация мучеников возвраща-
ет и возрождает их почитание. 

Артем Погосов
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победы: победы над польским захват-
чиком и над врагом внутри нас. Слава 
Богу, что люди смогли объединиться 
и защитить свою Родину», — сказал 
в своем поздравлении к участниками 
молитвенного шествия митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий. По окончании крестного хода на 
площади Народного единства прошел 
праздничный митинг, который стал 
кульминацией торжеств, посвящен-
ных 400-летию освобождения Москвы 
от польско-литовских интервентов. 
К памятнику Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому были возложены 
цветы, а затем состоялся праздничный 
салют.

ЕкаТЕРИНБУРг. В день Казан-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл совершил 
Божественную литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе и 
возглавил общегородской крестный 
ход к Храму-на-Крови. В торжест-
венном шествии приняли участие 
духовенство и военнослужащие, со-
трудники МЧС, казачество, сестры 
милосердия, воспитанники церков-
ноприходских школ. 

Ко Дню народного единства и 
400-летию восшествия на российский 
престол царской династии Романовых 
были приурочены два спортивных 
городских мероприятия: жим-ма-
рафон, организованный ресурсным 
центром «Семья Димитрия Солун-
ского», и соревнования по дзюдо, со-
организатором которых выступил 
спортивно-патриотический отдел 
Екатеринбургской епархии. В рам-
ках мероприятий также состоялась 
книжная выставка-ярмарка «Радость 
слова», на которой была представлена 
православная, духовно-нравственная, 
классическая, образовательная, дет-
ская и художественно-публицистиче-
ская литература.

Ее учредителями стали Издатель-
ский совет Русской Православной 
Церкви и Екатеринбургская митро-
полия при поддержке полномочного 
представителя Президента в Ураль-
ском федеральном округе и админи-
страции губернатора Свердловской 
области. 

казаНь. Главные торжества 
начались накануне Дня народного 
единства. Митрополит Казанский и 
Татарстанский Анастасий возглавил 

вечернее богослужение в Казанско-
Богородицком мужском монастыре. 
Этот монастырь основан на месте 
явления чудотворного образа Казан-
ской Божией Матери. А Божествен-
ная литургия состоялась уже утром 
праздничного дня в Благовещенском 
соборе Казанского кремля — древней 
кафедре казанских архипастырей. По 
окончании богослужения митрополит 
Анастасий обратился к молящимся с 
архипастырским словом: «О чем мы 
молимся в этот день? Мы молимся о 
том, чтобы Царица Небесная — наша 
Мать и Заступница — была Путеводи-
тельницей нашей к жизни вечной. Вот 
к чему мы должны стремиться! Ма-
терь Божия помогает нам воссоздать 
порушенный храм душ наших, Она 
помогает нам освятить наше сердце, 
чтобы в сердце нашем жила любовь 
к Господу. И мы с вами должны при-
лагать все усилия нашей души, для 
того чтобы стяжать любовь нашей 
Небесной Матери». В этот день в Ка-
зани также состоялся традиционный 
общегородской крестный ход от Бла-
говещенского собора к месту обрете-
ния главной святыни Казанского края. 
К праздничному дню была приурочена 

СаНкТ‑ПЕТЕРБУРг. Церковные 
торжества начались с Божественной 
литургии, которая состоялась в Ка-
занском кафедральном соборе. Также 
традиционным стал крестный ход от 
Казанского до Исаакиевского собора. 
Но количество его участников в этом 
году оказалось беспрецедентным. По 
оценкам правоохранительных орга-
нов, торжественное шествие собрало 
около 54 тыс. человек. Возглавили 
крестный ход епископ Царскосель-
ский Маркелл, епископ Кронштадт-
ский Назарий и 50 клириков епархии: 
благочинные, настоятели храмов, свя-
щенники и диаконы. 

Участники крестного хода первы-
ми узнали приятную новость. Вице-
губернатор области Василий Киче-
джи от имени губернатора Георгия 
Полтавченко поздравил горожан с 
праздником и сообщил, что прави-
тельство города приняло решение о 
поддержке двух ежегодных крестных 
ходов: 12 сентября, в день перенесе-
ния мощей святого Александра Нев-

ского, и 4 ноября, в день Казанской 
иконы Божией Матери. 

В этот же день состоялась встреча 
представителей Санкт-Петербург-
ской митрополии и глав религиозных 
конфессий с губернатором Георгием 
Полтавченко, посвященная Дню на-
родного единства. Ректор СПбПДА 
епископ Петергофский Амвросий 
поз дравил всех от имени митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира с праздником, напомнив, 
в частности, что в Евангелии есть сло-
ва, что если дом разделится сам в себе, 
то не сможет устоять (ср.: Мк. 3, 24), 
поскольку нет ничего губительнее для 
государства, чем рознь среди его наро-
да. «Мы, конечно, представляем совер-
шенно разные религии, но у нас есть 
то общее, что дал нам Вседержитель и 
Творец мира, — это наше земное Оте-
чество. Это та ценность, ради которой 
мы должны быть едиными по примеру 
наших предков», — подчеркнул он.

Участники встречи обсудили про-
блемы социально-культурной адапта-

ции мигрантов и укрепления граждан-
ского согласия. По итогам встречи 
губернатор предложил создать рабо-
чую группу из представителей конфес-
сий и всех заинтересованных лиц для 
выработки конкретных предложений 
по решению проблем миграции. 

НИжНИй НОВгОРОД. Особенно-
стью торжеств стало то, что главное 
богослужение прошло в освященном 
накануне Казанском храме, предше-
ственник которого был разрушен в 
годы безбожной власти. Литургию 
совершил епископ Ветлужский Авгу-
стин. Он также освятил воссозданную 
Зачатьевскую башню Нижегородского 
кремля. Традиционный крестный ход, 
который возглавил епископ Выксун-
ский Варнава, прошел от Михаило-Ар-
хангельского собора Нижегородского 
кремля до храма в честь Рождества 
Иоанна Предтечи на площади На-
родного единства, откуда Минин в 
1611 году обратился к нижегородцам 
с воззванием о спасении России. «Этот 
день вошел в нашу историю как день 

День народного единства и праздник Казанской иконы Божией 
Матери традиционно отмечают во многих епархиях Русской Пра-
вославной Церкви крестными ходами, концертами, выставками 
и миссионерскими акциями.

праздник духовной победы
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церкОВь И ОбщеСтВОцеркОВь И ОбщеСтВО

и XIII Ежегодная научно-практическая 
конференция «Богословие и светские 
науки: традиционные и новые взаи-
мосвязи», проходящая в Казанской 
духовной семинарии. В ней приняли 
участие философы, искусствоведы, 
богословы и духовенство Казани, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Украины и Армении.

УлаН‑УДЭ. В день Казанской Бо-
жией Матери управляющий Улан-
Удэнской и Бурятской епархией 
епископ Савватий в сослужении с ду-
ховенством совершил Божественную 
литургию в Одигитриевском соборе 
Улан-Удэ. В архипастырском слове 
он рассказал необычную историю, 
которая до глубин души тронула мо-
лящихся. В годы революции в одной 
из деревень недалеко от Нижнеан-
гарска красноармейцы выставили 
вдоль стены иконы и решили по ним 
стрелять. Свидетелем кощунства ста-
ла восьмилетняя девочка. «Это труд-
но представить, — сказал архиерей, 
но эта восьмилетняя девочка вдруг 
схватила тяжелую икону Казанской 
Божией Матери и убежала с ней! И 
так быстро бежала, что красноармей-
цы не смогли ее догнать! Как она рас-
сказывала потом: “То ли я несла ико-

ну, то ли она меня несла”. И она эту 
икону спрятала, сохранила до наших 
дней». Сегодня эта икона находится в 
Северобайкальском храме Казанской 
иконы Божией Матери. В День на-
родного единства и в рамках проекта 
«Есть такой праздник» православная 
молодежь Бурятии провела на всей 
территории Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархии миссионерскую акцию, 
раздавая на улицах просветительские 
листовки. Листовки рассказывали 
о явлении иконы Божией Матери в 
Казани, об освобождении Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, о 
благодатной помощи Богородицы в 
этом событии, об истории учрежде-
нии Дня народного единства и духов-
ном значении этого праздника.

ЭлИСТа. В праздник Казанской 
иконы Божией Матери начался с 
торжественного богослужения в од-
ноименном кафедральном соборе. 
Богослужение возглавил епископ Эли-
стинский и Калмыцкий Зиновий. Вме-
сте со своим архипастырем в соборе 
молились настоятели храмов епархии, 
педагоги и воспитанники воскресных 
школ и казачьих классов, активисты 
православного молодежного движе-
ния, паломники со всей Калмыкии. 

По окончании Литургии состоялся 
праздничный крестный ход с Иеруса-
лимской иконой Божией Матери. Этот 
почитаемый образ Пресвятой Богоро-
дицы в Элисту доставили накануне из 
Ахтубинской епархии. Хоругви и за-
престольные иконы на крестном ходе 
несли казаки Калмыцкого казачьего 
округа Всевеликого войска Донского. 
Торжественное шествие завершилось 
у входа в собор возглашением много-
летия жителям града Элисты.

В тот же день по благословению 
правящего архиерея вокруг Элисты 
обвезли на автомобилях чтимую 
икону Божией Матери «Влахерн-
ская». Икону сопровождали свя-
щеннослужители, певчие и миря-
не — члены приходского совета. 
Процессия останавливалась четыре 
раза. Икону выносили из машины и 
совершали краткий молебен с запад-
ной, южной, восточной и северной 
сторон калмыцкой столицы. Этот 
образ передан в дар Казанскому со-
бору в 1997 году Святейшим Патри-
архом Алексием II. Икона называет-
ся Влахернской, но она относится к 
тому же иконографическому типу, 
что и Казанская.

Алексей Ордынский издательство Московской Патриархии выпускает в свет Требник малого 
формата в двух частях. В первой части (416 с.) содержатся чинопоследования 
и молитвы, обнимающие жизнь человека от рождения до кончины. 
Во второй (320 с.) — наиболее востребованные в повседневной требной 
практике освящения, молитвы и молебны.
В отличии от прежних, издание сделано более удобным для священника. 
Обычное начало, 50-й псалом, ектении и молитва «Отче Святый…» 
в «Последовании святаго елеа освящения» напечатаны полностью на ряду. 
Включенно «Последование святаго елеа, совершаемое поскору» утвержденое 
Священным Синодом 25 января 2012 года. Панихида изложена в соответствии 
с уставом. В месте чинопоследования, где поют канон об усопших, приводятся 
подробные указания о выборе канона (основанные на труде свт. афанасия 
(Сахарова) «О поминовении усопших по Уставу Православной церкви»), 
а также даются ссылки на страницы Требника). Даются три комплекта ирмосов 
и традиционные запевы.
Заново проработано «Последование общаго молебна празднику или святому»: 
теперь чин максимально приближен к уставу, чтобы желающие могли 
совершать молебен полноценно.
Требник напечатан в две краски на тонированной бумаге церковным шрифтом. 
книги снабжены закладками-ленточками. Предусмотрено два варианта 
переплета: твердый и гибкий.

ИЗДаНИЕ 
МаЛОгО  фОРМаТа
В ДВух кНИгах
В ТВЕРДОМ И гИбкОМ 
ПЕРЕПЛЕТах

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

 www.rop.ru
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беСеда С духОВнИкОМ

Протоиерей Николай Доненко — в прошлом 
художник и скульптор, а сегодня пастырь 

и духовник. Он рассказывает об ис-
кусстве отсекать от души страстное 

и приумножать таланты ради слу-
жения Богу.

Отец Николай служит в одном 
из красивейших храмов 

на Южном берегу Крыма — 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в поселке Нижняя 
Ореанда.
Осенью 1894 года здесь 
неоднократно служил 
святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. В этом 
храме причащалась 
великомученица великая 
княгиня Елизавета Федо-
ровна. Начиная с Алек-
сандра III, сюда приходи-
ла молиться вся царская 
фамилия, все великие 

князья и княгини.
Храм построен в грузин-

ско-византийском стиле 
по заказу великого князя 
Константина Николаевича 
Романова в 1885 году.
Об особенностях приход-
ской жизни в курортном 
городке протоиерей Нико-
лай Доненко рассказывает 
с пастырской точки зрения.

беСеда С духОВнИкОМ

Протоиерей Николай Доненко

Спасение —  
это живые, 
творческие 
отношения 
с христом

— Отец Николай, ваш путь к 
священству необычен. Как вы, вы-
пускник Харьковского художест-
венно-промышленного института, 
скульптор, человек творческой про-
фессии, избрали путь пастырского 
служения?

— Половина моей жизни была по-
священа скульптуре, ею я занимался 
профессионально и до сих пор явля-
юсь членом Союза художников Украи-
ны. Но работать в этом направлении 
приходится всё меньше — не хватает 
времени и сил. Всё посвящено жизни 
прихода, преподаванию в семинарии, 
исследовательской и издательской ра-
боте. Это тоже творчество, только бо-
лее широкое и глубокое, бесконечно 
более ответственное перед Богом и 
людьми. В скульптуре ты общаешься с 
материалом — с глиной или бронзой, 
здесь же с живыми бессмертными че-
ловеческими душами.

С 16-летнего возраста я постоянно 
ходил в церковь, и мысль о священстве 
стала формироваться как очевидное, 
а спустя некоторое время как безаль-
тернативное. Понимание особенной 
ответственности, с одной стороны, и 
суровая советская реальность — с дру-
гой в течение долгих лет выстраивали 
мое сознание. С 1982 года я стал чте-
цом в Троицком кафедральном соборе 
Симферополя, где и был рукоположен 
в сан иерея в 1991 году, в день Рожде-
ства Иоанна Предтечи.

— Почему для творчества вы вы-
брали именно скульптуру? 

— В занятии скульптурой мне 
всегда была интересна человеческая 
личность, преимущественно портрет, 
возможность проникнуть в тайну этой 
личности, ее неповторимый рисунок, 
таинственный иероглиф, который 
нужно расшифровать. Такой диалог с 
портретируемым всегда был взаимо-
обогащающим. Через пластические 
средства прикоснуться к тому, что 
таится в глубине человеческой души, 

к тому, что есть у каждого и что всегда 
ускользает от посторонних невнима-
тельных глаз. В этом же направлении 
были интересны занятия памятными 
медалями, отображающими тех или 
иных исторических персоналий, та-
ких как Иоганн Себастьян Бах, Антуан 
Ватто, Эжен Изаи, Сергей Прокофьев 
и др. Всякую эпоху мы узнаем по ли-
цам великих людей, которые отрази-
ли в своей жизнедеятельности смысл 
происходящего и стали свидетелями 
эпохи. Изображение исторического 
лица — это всегда в какой-то мере 
прикосновение к истории, взгляд 
глазами современника на глубинные 
смыслы, которые определяли жизнь 
следующих поколений и события 
грядущих времен. Для меня это всегда 
была попытка войти в диалог с исто-
рической личностью, ощутить ее как 
кровь, плоть и сгусток смысла. 

— Что изменилось в вашем вос-
приятии скульптуры после рукопо-
ложения?

— С принятием священного сана 
свои творческие задачи я стал осмыс-
лять с новой глубиной. Если раньше 
главным было, как мне казалось, твор-
ческое самообнаружение, попытка 
сказать то, что накопилось в душе и 
сознании, то сейчас мотивация ради-
кально поменялась: хочется всматри-
ваться в жизнь, в тайны человеческой 
личности и, главное, сосредоточить-
ся на том, чтобы вдохновение твор-
чества находило тебя, а не наоборот. 
Художник должен быть исправным 
инструментом в Божественных ру-
ках, исполнять конкретную задачу, в 
данном случае в скульптуре. Подобное 
чувство меры и соразмерности помог-
ло ощутить то, что раньше ускользало 
от моего внимания. Мне кажется, что 
этот опыт не оказался напрасным для 
моей пастырской деятельности. Он 
научил меня не столько подчинять, 
сколько подчиняться запросам души 
и чаяниям сердца приходящих за со-

ветом порой в непростых ситуациях. 
Подобная, я бы сказал творческая, 
беспомощность перед человеческой 
болью и реальной жизненной пробле-
мой оказывается более продуктивной, 
чем горделивое упование на свои зна-
ния и чужую мудрость, усвоенную по 
книгам.

— Храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы расположен в курортном ме-
стечке, недалеко от Ялты. Как это 
сказывается на приходской жизни? 
Есть ли особенности у вашей об-
щины?

— Всякая община имеет свое лицо, 
а в идеале — лик. У каждой общины 
есть неповторимое своеобразие и 
свои специфические черты. У нас не 
столько приход, сколько «приезд». 
Так что гостей бывает на порядок 
больше, чем тех, кто живет в Ялте. На 
клиросе, как правило, византийское 
пение, после воскресных и празднич-
ных богослужений трапеза для всех 
желающих. Пожалуй, это лучшая 
возможность для новых знакомств и 
поддержки живых отношений. В не-
принужденной обстановке каждый 
может высказать свои мысли и пере-
живания, поделиться опытом. Такое 
общение обогащает, сближает и дела-
ет возможным увидеть то, что раньше 
не было очевидным.

Храм, расположенный в курортном 
месте, имеет свою специфику. Приез-
жают разные люди, порой сильно от-
личающиеся по культурному уровню, 
социальному положению и церковно-
му опыту. Конечно же, они привозят с 
собой свои проблемы, свои точки зре-
ния и недоумения по тем или иным во-
просам. Такие встречи всегда интерес-
ны и во многом полезны. В разговорах 
после службы узнаешь много нового, 
погружаешься в чужой опыт, а иногда 
испытываешь боль безвыходности.

— Все эти «разные люди» — при-
хожане храмов России, Украины и 
других уголков мира. Они приходят 
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к вам на исповедь или ищут беседы. 
Используя этот необычный приход-
ской опыт, какие основные проблемы 
вы бы выделили у современного при-
хожанина? С чем важно приходить на 
исповедь, на ваш взгляд? 

— На мой взгляд, главная проблема 
в том, что люди слишком сосредоточи-
ваются на себе и своих так называе-
мых неснимаемых противоречиях. 
У них много ненужной саморефлек-
сии. Порой человек погружается в кос-
мос христианской культуры, забывая о 
главном — живых отношениях с Хри-
стом! Всё, что замутняет образ Господа 
и в центр внимания ставит человече-
ское, является проблемой. 

Самое важное сегодня — миссио-
нерство, проповедь и катехизация, 
воцерковление тех, кто уже ходит в 
церковь. Необходимо, чтобы они не 
только телом заходили в храм, но и 
душой и умом. Чтобы их внутренняя 
архитектура — духовная, интеллекту-
альная, мировоззренческая — стала 
православной. К сожалению, такой 
миссии сегодня очень мало. Это кро-
потливая, долгая и очень трудная ра-
бота. Как скрипачу непременно нуж-
но поставить руку, а певцу голос, так 
и душу обратившегося к Богу нужно 
выстроить в евангельских пропор-
циях. 

— Часто приходится слышать, 
что новоначальным христианам вне 
общины невозможно следовать Еван-
гелию. Однако общины есть далеко 
не во всех храмах. Что же делать — 
менять храм? Искать ее?

— Прежде всего нужно искать 
Христа. Можно найти общину и 
культурно, психологически, эмоцио-
нально успокоиться. Образованные, 
воспитанные, приятные люди — в 
их окружении хорошо, есть общие 
интересы, ценности и представления 
о жизни. Мало-помалу, успокаивая 
свою совесть, можно забыть о Христе 
и о том, что мы живем в мире, где нет 

гарантий и декларация комфортной 
безопасности не более чем демаго-
гия. Диавол ищет нашей погибели, и 
наши страсти, нераскаянные грехи — 
лучший инструмент в его руках. Надо 
всегда искать Христа, Его милости, 
прощения и любви. Там, где Христос, 
там мир и спасение, там уже Царство 
Небесное и не может быть кризиса. 
Придет ли подобный опыт через об-
щину, или отдельного человека, или 
другим путем, это тайна Промысла 
Божия. Конечно, община чрезвычай-
но важна. Правильно выстроенная 
церковная жизнь — это огромная си-
ла, и в ней развиваться любому моло-
дому человеку, пришедшему к Богу и 
Церкви, будет намного легче, удобнее 
и результативнее. Но община есть не 
везде, а Господь на всяком месте.

— Верно ли, что православному 
христианину нужно задуматься, что 
Господь ожидает от каждого из нас 
лично?

— Со всей очевидностью и удо-
стоверением можно сказать: думать 
нужно всегда. В Церкви нет ничего 
механического, и дело спасения и по-
каяния, дело вхождения в Церковь — 
это не формальные вещи, а сугубо 
творческие и благодатные. Сколько 
у Бога людей, столько и путей спасе-
ния; каждый на этом пути преодоле-
вает свои сложности, но непременно 
с помощью Христа. Царство Небесное 
берется усилием. Для меня самое важ-
ное, чтобы человек осознал, что быть 
православным, быть церковным, быть 
христианином — это всегда усилие 
ума и сердца. Не насилие, а усилие. Ес-
ли бы было усилие одного ума, мы ра-
но или поздно стали бы протестанта-
ми, если же будет напрягаться только 
сердце, мы станем мистиками и уйдем 
от святоотеческого предания. Поэто-
му здесь должно быть всё выстроено и 
продумано. Духовный опыт передает-
ся из поколения в поколение. Он дол-
жен быть преемственным: опыт веры, 

покаяния, молитвы, богообщения. 
Опыт диалога с Христом предыдущих 
поколений не должен предаваться заб-
вению. Мы должны подтягивать свою 
историческую, культурную и церков-
ную память, осмысляя сегодняшний 
день, чтобы драгоценнейший опыт не 
был покрыт пылью забвения.

— Чужой опыт в духовной жизни 
может как помочь, так и навредить. 
Нужно ли искать в рамках святооте-
ческого опыта и Евангелия своего 
Христа или безопаснее подражать 
духовнику, верующим друзьям и ду-
ховным книгам?

— Как мы знаем, Христос всегда 
тот же. А также знаем, что подобное 
рождает подобное. Любовь рождает 
любовь, дружба дружбу. Подозрение 
рождает подозрение. Если мы общаем-
ся со святым, то мы становимся святы-
ми. Если общаемся с праведными, то 
уподобляемся праведным. И если мы 
общаемся со строптивыми, мы раз-
вращаемся, как говорит Священное 
Писание. 

У кого мы учимся? Подражать — 
это нормально, естественно. Ребенок 
повторяет за родителями. Взрослые 
вторят своим учителям, великим 
предкам или святым, и это подража-
ние похвально и достойно. Но всегда 
нужно смотреть на мотивацию: по 
какой причине человек делает то или 
иное и во имя чего? Если человек исхо-
дит из любви к Христу и цель его жиз-
ни — Христос, как это делали великие 
святые, то подражание им приводит 
к правильному результату. Если это 
просто рефлексия, вялые и невнятные 
движения ума и сердца, то и ожидать 
чего-то богоугодного и спасительного 
едва ли приходится. 

— Современному человеку хочется 
быстро и безболезненно стать свя-
тым, еще при жизни начать «соот-
ветствовать» Царствию Небесному. 
Так сегодня думает множество ус-
пешных людей. Ощущение жизни как 

дара Божиего принять трудно, а ну-
жды ближнего при таком восприя-
тии цели отвлекают и раздражают.

— Земная жизнь — это не курорт 
и не санаторий. Дух времени подтал-
кивает людей представлять всё в гла-
мурно-глянцевых тонах, в чарующе 
сладких образах, не соответствующих 
действительности.

Человек не вдруг и не сразу оказы-
вается в аду, а постепенно соскаль-
зывает в преисподнюю, порой не 
осознавая происходящего. Падение 
в бездну — это всегда скольжение по 
той страсти, по тому греху, к которому 
человек привязан в этой жизни. Нечто 
подобное предлагается медиаиндуст-

рией сейчас — скольжение по псевдо-
реальности, раскрашенной веселыми 
игривыми цветами, у которой соблаз-
нительные формы, как в модном жур-
нале с агрессивной рекламой: одним 
словом, всё хорошо, мы уже спасены, 
и теперь можно расслабиться, отка-
завшись от борьбы за свою бессмерт-
ную душу. 

Нужно помнить о святоотеческой 
традиции, о том, что борьба со стра-
стями — это борьба с леопардами и 
победа, как правило, оплачивается 
кровью. Человек со стороны может 
казаться симпатичным и благополуч-
ным, но за шторкой сердца живут раз-
ные чудовища: носороги, крокодилы 

и прочие зверушки, с которыми он не-
пременно обречен встретиться. И эта 
встреча всегда драматична, насыще-
на страданиями и болью. Думать, что 
дело спасения комфортно и приятно, 
что это эйфорический сценарий успе-
ха и благополучия, по меньшей мере 
недоразумение. Языческий культ ус-
пеха, посюсторонний комфорт как 
цель и задача принципиально чужды 
духу Евангелия. Мы должны помнить 
слова Христа: В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир 
(Ин. 16, 33). 

— Что происходит, если мы стре-
мимся к «святости» как к самосовер-
шенствованию, забывая Бога?
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— Святыми не рождаются, святыми 
становятся. Святой свят только свя-
тостью Божией. Восточные культы и 
современные мистические практики 
сосредоточивают внимание на само-
совершенствовании, и человек через 
различные «практики» становится 
более совершенным и как будто гар-
моничным, но это не имеет никакого 
отношения к христианской святости. 

Спасаемся мы не своими силами 
или добрыми делами — спасает нас 
Христос. Более того, мы сами по себе 
не можем приблизиться к Христу пу-
тем неких упражнений, аскетических 
практик, молитвенных усилий или 
психофизических тренингов. Христос 
Сам приходит к человеку тогда, когда 
хочет, к кому Он хочет и так, как Он 
хочет. И в этом Его Божественная лю-
бовь и милосердие. Ни усилиями воли, 
никакими человеческими инструмен-
тариями человек не достигает Христа.

Человек должен смириться, по-
каяться и, открыв свое сердце, сняв 
ложную самозащиту со своей души, 
обратиться к небу, вечности и Божест-
венной любви, на любовь Христа отве-
тить человеческой любовью. И тогда 
Сам Господь Иисус Христос входит в 
человеческое сердце. 

— Бывает, что в разговорах свя-
щенник часто упоминает некую 
страсть с резким осуждением, и это 
вместо поддержки вселяет в чадо 
страх потерять доверие и уваже-
ние батюшки, приходить на исповедь 
становится страшно и стыдно. Как 
быть, если духовник на своем чело-
веческом уровне не приемлет и не 
понимает духовный недуг, которым 
мучается его чадо?

— Духовник не должен принимать 
чьих-то страстей, но непременно дол-
жен понимать, как они действуют в 
человеке. Игумен Григорий из мона-
стыря Дохиар на Святой горе как-то за-
метил: успешное духовничество может 
состояться тогда, когда есть эмоцио-

нально-психологическое и культурное 
созвучие и взаимопонимание. И если 
это отсутствует, то даже при желании 
отношения чада и духовного отца мо-
гут не выстроиться. Священник может 
оставаться хорошим духовником, чадо 
желать себе спасения, но в силу того, 
что культурно-психологические фак-
торы слишком разные, их отношения 
могут быть проблемными и мало удоб-
ными для поставленной цели. 

— Многие проходят через духов-
ный кризис, когда будто бы достига-
ешь некоего рубежа в духовной жиз-
ни и не видишь, куда и как двигаться 
дальше. У человека нет грубых гре-
хов, а только малые, кочующие от 
исповеди к исповеди. Он уже встроен 
в жизнь прихода или монастыря, во 
всем вроде бы порядок. Однако воз-
никает пауза в духовном делании и не 
хватает опыта, чтобы разобрать-
ся, и рядом нет достойного совет-
чика... Что это за состояние и что 
делать?

— Если человек сосредоточен на 
себе и своих психологических пере-
живаниях, то наступает предел, за ко-
торым уже ничего не видно. Но если 
человек живет в Боге и в его сердце 
изображается Христос, то со всей оче-
видностью надо сказать: для него нет 
ограничений, он видит иные грани 
жизни и ощущает иное качество бы-
тия. Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный (Мф. 5, 48), — го-

ворит Господь, призывая каждого че-
ловека к святости. И к святости абсо-
лютной, которой нет предела. Но если 
человек живет мертвящей логикой и 
своими человеческими представле-
ниями о должном, то по естественной 
причине его развитие в свое время 
останавливается, как всё в этом мире. 
Создается впечатление, что человек 
чего-то достиг. На самом же деле это 
только психологическое равновесие, 
эмоциональная и душевная состав-
ляющая, которая близка к комфорту. 
Только там, где есть прорыв в транс-

цендентное, соединяющий земное с 
небесным, возможна вечная перспек-
тива. 

Не важно, сколько человек делает 
поклонов, как он постится, не важно, 
сколько он совершает бдений; когда 
мы приходим в семью, общину или мо-
настырь, мы смотрим, есть ли любовь 
между братьями? Если живут в любви 
Христовой, то и благодать Святого Ду-
ха есть, значит, всё подлинно. Когда мы 
начинаем подсчитывать количество 
Иисусовых молитв, поклонов, постов, 
то можем впасть в опасное духовное 
состояние, которое выхолодит нашу 
душу, рационализирует ум. И тогда ра-
ди нашего спасения Господь попускает 
травматически обретать истину — че-
рез боль и потрясения, которые, как 
правило, возвращают нас к самим себе.

Спасение — это не мертвящая 
скорлупа, а всегда живые, творческие 
отношения с Христом. Спасение не га-
рантировано исполнением правил мо-
рального поведения, которые важны. 
Разбойник благоразумный из бездны 
своих грехов и страданий, перед ли-
цом вечности и неотвратимости смер-
ти нашел силы обратиться к Христу и 
услышал: Ныне же будешь со Мною в 
раю (Лк. 23, 43). Есть множество ис-
торически подтвержденных случаев, 
когда человек из падшего состояния 
обращался к Богу и Господь мгновен-
но поднимал его на высоты прощения, 
примирения и спасения. 

— Человек перестал ходить в 
храм, остыл. Как ему вернуться? Как 
преодолеть себя и свое охлаждение? 

— Бывает и так. Христианин ото-
шел от Церкви, общины и даже от 
самого себя. Я думаю, что в лучшем 
случае человек может констатировать 
степень своего падения и свидетель-
ствовать о том, что отошел от храма 
слишком далеко. Перехитрить себя 
можно на каком-то этапе, но всё же 
лучше предать себя Христу, Который 
как Человеколюбец преодолеет все 

твои хитрости Своей Божественной 
любовью. Предать все свои проблемы, 
противоречия и недоумения, всю бе-
зысходность положить к ногам Христа 
и честно сказать: Господи, вот я весь 
пред Тобою, делай со мною, что Ты 
хочешь и что будет мне во спасение. 

— Увлечение политикой или обще-
ственной деятельностью нередко 
превращается в страсть. Несправед-
ливость, которой сегодня наполнена 
жизнь, а особенно если с ней внезапно 
сталкиваешься в Церкви, возмущает 
и опустошает. Игнорировать чужую 
боль, как и свою, невозможно. Как 
здесь найти для себя золотую середи-
ну и сохранять духовное равновесие?

— Возмущение, как и всяких грех, 
происходит от малодушия. Порой мы 
слишком малодушны, особенно когда 
видим чужие недостатки, а о своих 
деликатно забываем. Подлинный ум 
всегда в пропорциях. И золотая сере-
дина — это то, к чему мы должны стре-
миться. Вне политики, как замечал 
Аристотель, находятся только живот-
ные или боги. По разным причинам, 
но все они вне политики. Мы люди и, 
стало быть, всегда в политике. И поли-
тика наша должна быть христианской, 
церковной, боголюбезной, подлин-
ной. Мы должны понимать, что про-
исходит в человеческом мире, какой 
замысел Божий о нас, какова задача 
того или иного народа, государства, 
семьи и отдельного человека и каково 
наше отношение к этому. Нужно уметь 
различать контуры явлений, событий, 
уметь увидеть всё в евангельской пер-
спективе. Тогда мы будем подлинны-
ми политиками, сохраняя свою цер-
ковность, трезвенность и ясность ума. 
Если же страсти живут в нашей душе, 
то неважно, занимаемся ли мы поли-
тикой или чем-то иным, — главной бу-
дет оставаться эта страсть, облеченная 
в различные слова и одежды.

— Порой можно услышать, что 
Русская Церковь наполнена скорбью. 

Почему на богослужении так все 
строги, серьезны, нечасто встре-
тишь радость на лицах, будто бы 
мало благодарности у прихожан…

— Вероятно, это от непонимания. 
Если скорбь, то она должна быть твор-
ческой, благодатной, непременно раз-
решающейся победоносной радостью, 
в противном случае она может быть 
удушающей и разрушающей душу.

Есть свои неповторимые особенно-
сти у различных народов, националь-
ная доминанта. Трудно представить 
греческое веселье в Поморском крае, 
на Валааме или Соловках. И балкан-
ский задор в Сибири или Якутии ма-
ловероятен. Климат, ландшафт во 
многом определяют национальный 
характер. Если есть печаль как некая 
тенденция национального характе-
ра, она должна быть прозрачная све-
ту Христову, благодати Святого Духа. 
Тогда эта печаль будет по Богу, творче-
ская, созидающая.

Беседовала Анна Ольшанская

Протоиерей 

Николай Донен-

ко — настоятель 

храма Покрова 

Пресвятой Богоро-

дицы в пос. Нижняя 

Ореанда (Крым).

Родился 20 февраля 1958 г. В 1981 г. 

окончил Харьковский художествен-

но-промышленный институт. Окончил 

Одесскую духовную семинарию. В 1991 г. 

рукоположен в сан иерея.

Автор исследований о новомучениках 

и исповедниках Русской Православной 

Церкви. Многие из них были прослав-

лены на Юбилейном Архиерейском 

Соборе 2000 г.

Преподаватель Таврической духовной 

семинарии (г. Симферополь).

Член Союза художников Украины.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
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Между тем в 1986 году в охранных 
зонах Радонежа компетентной госу-
дарственной комиссией было выяв-
лено 290 памятников археологии, ис-
тории, архитектуры и исторической 
планировки, дошедших до наших дней. 

«Ситуация с застройкой резко усу-
губилась в 2010 году, когда главным 
архитектором ГУП Московской обла-
сти НИИПИ градостроительства Оль-
гой Малиновой (по заявке главы Сер-
гиево-Посадского района Владимира 
Короткова, согласованной с Минкуль-
туры МО) были предприняты дей-
ствия, направленные на ликвидацию 
зон охраны древнего города Радоне-
жа, — вспоминает завсектором НИИ 
культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева Сергей Чернов. — 
Ольга Малинова составила задание на 
проектирование, которое предпола-
гало под видом разработки новых зон 
охраны трех из 290 памятников исто-
рии и культуры сокращение площади 
Зон охраны древнего города Радонежа 
приблизительно в десять раз». 

Купленные участки обносились 
заборами в долине реки Вори, были 
заблокированы паломнические и ту-
ристические пути к древнему городу 
от станции «Радонеж» Ярославской 
железной дороги.

Линия защиты
Что же предприняли защитники 

древнего Радонежа, в состав которых 
вошли не только местные жители, но 

также юристы, археологи и общест-
венные деятели? Инициировали рас-
смотрение вопроса в Общественной 
палате РФ, в Общественной палате 
Сергиево-Посадского района, обра-
тились в областную прокуратуру и в 
СМИ. 30 мая 2011 года был составлен 
акт, отразивший нарушение режи-
мов зон охраны, — он зафиксировал 
на почти 259,7 гектара уже 30 дере-
вянных щитовых строений. Поэтому 
широкая огласка в СМИ должна была 
предупредить остальных потенциаль-
ных покупателей небольших участ-
ков, что их обманывают. Однако, не-
многие отказались от покупки земли. 
Земельная пирамида успешно росла, 
и строительство коттеджей продол-
жалось. 

Причем в ответ на протесты мест-
ных жителей со стороны застройщи-
ков последовали угрозы, что если они 
не перестанут шуметь, то их «сгноят 
на Колыме». Тем не менее сопротив-
ление набирало силы. Более тысячи 
прихожан храмов, находящихся на 
территории древнего Радонежа, об-
ратились в Общественную палату РФ 
с просьбой остановить разрушение 
общероссийской святыни. В июле 
2011 года Патриарх Кирилл обратил-
ся к Президенту страны с просьбой 
проверить законность отводов зем-
ли под строительство. В ноябре 2011 
года Президент дал распоряжение 
Генеральной прокуратуре провести 
детализированную проверку. 

«В мае 2012 года была вскрыта 
вся “цепочка” неправомерных ре-
шений муниципалитетов, прикры-
вающих писем Минкультуры МО и 
“проектных обоснований” НИиПИ 
градостроительства Московской об-
ласти, — поясняет руководитель АНО 
“Центр правовой защиты ОКН” Сергей 
Бакиров. — С учетом этих материалов 
8 августа 2012 года Сергиево-Посад-
ский городской суд постановил неза-
конным изменение статуса участка 
земли в три гектара вблизи деревни 
Новоселки с “сельскохозяйственного” 
под “дачное строительство”». 

Это стало прецедентом. Вслед за 
ним прокуратора Московской обла-
сти подала иски по всем аналогич-
ным случаям нарушения закона. Де-
ло приобрело широкий резонанс, и 
30 августа 2012 года вышло поручение 
Президента В.В. Путина (№ Пр-2217) 
к правительству РФ и Московской об-
ласти. Оно предписывало «установить 
в соответствии с действующими тре-
бованиями территории памятников 
истории и культуры, расположенных 
на территории Зон охраны древнего 
города Радонежа, и обеспечить на них 
неукоснительное решение правового 
режима». 

Иными словами, отыграть ситуа-
цию на шесть лет назад. Выполнение 
задачи поручили департаменту кон-
троля, надзора и лицензирования в 
сфере культурного наследия Минкуль-
туры РФ (далее — Департамент).  

Как строилась пирамида
История этого конфликта началась 

в 2007 году, когда земли, принадлежа-
щие ранее акционерным обществам 
«Хотьковское» и «Лозовское» в Сер-
гиево-Посадском районе, начали мас-
сово скупаться с целью последующей 
распродажи более мелкими участка-
ми под строительство коттеджей. Всё 
бы ничего, но оба предприятия вла-
дели землями, которые по законода-
тельству включены в охранные зоны 
древнего города Радонеж, и никакое 
строительство вести на них нельзя. 
«Хотьковское» и «Лозовское» занима-
лись сельским хозяйством, и статусу 
сохранности культурно-историче-
ских зон это не мешало. Но у новых 
собственников были совсем другие 
планы. Их не смущал «сельскохозяй-
ственный» статус земли. Слишком 
велика была цена вопроса.

Общая площадь скупленной земли, 
расположенной в охранных зонах, со-
ставила 259,7 гектара. Одна сотка под 
Сергиевым-Посадом стоит порядка 10 
000 долларов, гектар (100 соток) уже 
миллион. Стоит ли удивляться, что 
органами местного самоуправления 
«Хотьковское» и «Лозовское» с 2007 
по 2012 год было принято 11 решений 
об изменении вида разрешенного ис-
пользования сельскохозяйственных 
земель на участках вблизи семи дере-
вень: Новоселки, Репихово, Антипино 
и др. с «сельскохозяйственного произ-
водства» на «дачное строительство» 
(все они были выкуплены частными 
компаниями). Органы местного само-
управления грубо нарушали решение 
Московского областного исполнитель-
ного комитета № 826/20 от 12 июня 
1986 года «Об установлении зон охра-
ны памятника культуры — древнего 

города Радонежа в Загорском районе». 
Его смысл в том, что эти земли счита-
ются охраняемой зоной и не подлежат 
выводу под жилищную застройку. 

На что же они рассчитывали чинов-
ники и новые собственники? Редак-
ция ЖМП располагает копией письма 
заместителя министра Минкультуры 
Московской области Татьяны Ширши-
ковой в компанию «Северинвест», в 
котором говорится, что Минкультуры 
не видит препятствий для изменения 
статуса охранных территорий под дач-
ное строительство, в частности в дерев-
не Новоселки (это 70 гектаров охраной 
зоны Радонежа). «На рассматриваемой 
территории объекты культурного на-
следия отсутствуют», — утверждается 
в документе, подписанном в сентябре 
2008 года. По мнению экспертов этот 
документ и спровоцировал начало 
строительных работ.

древний город радонеж. 
первая победа
Появилась надежда, что противостояние защитников города с за-
стройщиками охранных зон подходит к концу. Журнал Московской 
Патриархии писал об этом конфликте год назад (ЖМП. 2012 № 9). 
Шесть лет напряженной борьбы за сохранение уникального историко-
культурного комплекса — духовной родины Преподобного Сергия — 
дал положительный результат. Владельцы земель, планировавшие 
застраивать коттеджами территорию охранных зон, проиграли суд 
за право возводить дома на своих участках.
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«Однако вместо установления ко-
ординат поворотных точек границ 
Зон охраны древнего города Радо-
нежа с последующей регистрацией 
обременений в госкадастре и прове-
дения всех необходимых для этого 
мероприятий Департамент начал 
беспредметную переписку с Росрее-
стром, — рассказывает Сергей Баки-
ров. — И Росреестр продолжал как ни 
в чем не бывало регистрировать право 
собственности на земельные участки 
на территории охранных зон без обре-
менения». 

Кроме того, по заказу Департамен-
та уже знакомая нам организация 
«НИИПИ градостроительства» разра-
ботала Проект достопримечательно-
го места «Крепость Радонеж XIV–XV», 
который совершенно не совпадал по 
своим границам с границами, утвер-
жденными в 1986 году. И, что самое 
замечательное, в Проекте исчезли 
200 памятников, расположенных на 
территории древнего Радонежа!

«Мы были в полном недоумении, — 
говорит председатель Общественной 
палаты Сергиево-Посадского района 
Вячеслав Леонтьев. — Ясность появи-
лась, когда сравнили границы про-
екта “достопримечательного места” 
с перечнем “проданных под дачи” 
земельных участков, выявленных 
Следственным комитетом РФ. Новый 
проект “достопримечательного места” 
полностью их реабилитировал. Они 
просто изымались из охранной зоны». 

К концу 2012 года число застро-
енных участков достигло сотни. Воз-
можно, владельцы коттеджей рассчи-
тывали, что «массовость» позволит им 
отстоять в суде свою правду. 

«Если бы Минкультуры РФ сразу 
объявило, что это земельная пирами-
да, пострадавших не было бы, — счи-
тает Сергей Бакиров. — Тем более что 
перед каждой распродажей участков 
на общественных слушаниях людей 
предупреждали о существовании  
охранной зоны. Но Минкультуры РФ 
упорно лоббировало распродажу и за-
стройку, ища лазейки в законе».

Узнав, что прокуратура выиграла 
суд по землям вокруг деревни Ново-
селки, владельцы коттеджей пошли в 
наступление. Они обратились в Мо-
сковский областной суд с заявлением 
признать незаконным ключевой за-
конодательный акт — то самое реше-
ние Московского областного испол-
нительного комитета № 826/20 от 
12 июня 1986 года. От решения суда 
теперь зависела судьба древнего Ра-
донежа. А суд в свою очередь ждал ре-
шения Общественной палаты России. 

Трудно сказать, чем бы всё закон-
чилось, если бы в ситуацию не вклю-
чился депутат Госдумы РФ Руслан 
Калюжный. По мнению Сергея Ба-
кирова, дело решили именно два его 
запроса: на имя министра культуры 
Владимира Мединского и секретаря 
Общественной палаты Евгения Вели-
хова. В этих запросах Руслан Калюж-

ный подробно разъяснил в чем суть 
противостояния за древний город Ра-
донеж, и настойчиво призвал к выпол-
нению вышеназванного поручения 
Президента России. И Общественная 
палата РФ, наконец разобравшись в 
сути вопроса, поддержала защитников 
древнего Радонежа. 

В итоге 4 октября Мособлсуд отка-
зал в иске застройщикам и признал 
незыблемыми Зоны охраны древнего 
города Радонежа.

что же дальше? 
Защитник Радонежа Сергей Чернов 

надеется на то, что решение Мособлсу-
да закончится сносом недвижимости, 
построенной на охраняемых землях. 
Хотя собственники особняков уже по-
дали апелляцию на решение Мособл-
суда в Верховный суд.

Но как бы там ни было, защитни-
ками Радонежа одержана первая убе-
дительная победа в противостоянии с 
очень сильным противником. И они 
намерены закрепить этот успех. «Те-
перь Минкультуры РФ вместе с Ми-
нистерством культуры Московской 
области должно принять решение о 
выполнении поручения Президен-
та, — делится планами Сергей Баки-
ров. — Если нас не услышат, будем 
добиваться этого в судебном порядке». 

Напомним, что в следующем году 
в стране начнутся торжества, посвя-
щенные 700-летию со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского. 
На реставрацию Троице-Сергиевой 
лавры, Сергиево-Посадского музея-
заповедника, МДА и других объектов 
культурного наследия, связанных с 
именем святого, затрачены милли-
ардные средства. Но будет горько 
и несправедливо, если ландшафт 
древнего города Радонежа навсегда 
исчезнет за заборами и коттеджами 
равнодушных к своей исторической 
памяти людей.

Алексей Реутский

Древний Радонеж — уникальный архео-

логический и историко-ландшафтный 

комплекс, православная святыня, одна 

из важнейших исторических территорий 

России. В Радонеже прошли годы юности 

Прп. Сергия Радонежского и зародилось 

духовное движение, оказавшее глубо-

кое влияние на историческое развитие 

Московской Руси. Здесь обрела силу идея 

сопротивления ордынскому игу, сло-

жились воззрения, способствовавшие 

объединению русских земель, возникла 

среда, вне которой невозможно пред-

ставить подъем искусств в эпоху святых 

Андрея Рублева и Епифания Премудро-

го. Окрестности древнего Радонежа, 

который в XIV–XV вв. являлся центром 

княжества, — одно из тех мест, где рожда-

лась самобытная культура Московского 

государства.

СПРАВКА
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церкОВь И ОбщеСтВО

Иконы-вещдоки
Полиция нагрянула в Екатерин-

бургское художественное училище 
им. Шадра в разгар летних каникул. 
Учебный процесс блюстителей по-
рядка не интересовал. Узнав у руко-
водства, где находятся поступившие 
весной из храма Святителя Николая 
в Быньгах (Невьянское благочиние 
Нижнетагильской епархии) на ре-
ставрацию иконы, правоохранители 
внимательно осмотрели, пересчитали 
и объявили их вещественными доказа-
тельствами. После составления описи 
«вещдоки» перекочевали в один из 
оборудованных сигнализацией учеб-
ных кабинетов и были опечатаны. 
Там они до настоящего момента и на-
ходятся.

Быньги — небольшое основанное 
старообрядцами село в трех киломе-
трах от центра городского округа Не-
вьянска. Некогда богатейшая столица 
«царства заводчиков Демидовых» Не-
вьянск, как и весь Тагильский регион, 
последние годы находится в глубо-
чайшей депрессии. Помимо славного 
промышленного прошлого известен 
Невьянск и оригинальным направле-
нием в русской иконописи, которому 
он «подарил» собственное имя. Вполне 
естественно, что в очень многих ста-
рых храмах Нижнетагильской епар-
хии есть иконы именно невьянской 
иконописной школы.

Есть-то они есть, но их состояние в 
силу причин естественного старения 
оставляет желать лучшего. Поэтому, 
когда в середине 2000-х годов настоя-
телю Никольского храма в Быньгах 
священнику Виктору Зырянову меце-
наты предложили привести иконы в 
порядок, тот с радостью согласился. 
Тем более предлагалась вполне ра-
зумная схема: за реставрацию икон 
берутся квалифицированные препо-
даватели единственного профильно-
го учебного заведения на Среднем 
Урале — Екатеринбургского художест-

венного училища им. Шадра, привле-
кающие к процессу своих лучших сту-
дентов. Начать решили с иконостасов 
северного и южного приделов.

«После восстановительных про-
цедур все обновленные иконы верну-
лись в наш храм и заняли свои места в 
иконостасах обоих приделов, — гово-
рит отец Виктор Зырянов. — Качество 
оказалось вполне сносным, тем более 
для нашего региона. Работы прово-
дились щадящие, никто и не думал 
как-то тонировать иконы. Речь шла 
просто об укреплении и защите кра-
сящего слоя, что и было выполнено».

«Студентам эта работа засчитыва-
лась в качестве курсового проекта, — 
поясняет юрист училища Александр 
Сурков. — Ни у наших преподавате-
лей, ни у епархии, насколько мне из-
вестно, претензий к качеству не воз-
никало. Напротив, даже московские 
коллеги отзывались о результатах та-
кого сотрудничества положительно, 
а нас устраивал практический опыт, 
который приобретали учащиеся».

Минувшей весной эту практику 
решили продолжить — теперь уже с 
иконами из центрального иконостаса. 
Но завершить восстановление не уда-
лось: усердием полиции иконы приоб-
рели статус вещдоков. Когда же пред-
ставители епархии поинтересовались, 
на каком основании их поместили под 
замок, полицейские ответили: в рам-
ках предварительного расследования 
уголовного дела.

У семи нянек
«Так мы впервые узнали о возбу-

жденном деле, — рассказывает епи-
скоп Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. — Произошло это 4 сен-
тября. Ни до, ни после этой даты по-
лиция с прокуратурой ни о чем нас 
официально не запрашивали и не со-
общали нам о своих действиях».

Так или иначе, но в деле до сих пор 
нет обвиняемого. На первый взгляд это 

может показаться странным. По Кон-
ституции историческое наследие при-
надлежит народу, в вопросах владения 
памятниками от имени которого вы-
ступает государство. Государственная 
же регистрация прав собственности 
обычно оформляется на ту или иную 
организацию, которая и отвечает за 
сохранность объекта. Что-то не в по-
рядке — претензии в первую очередь 
предъявляются к должностному лицу 
этой структуры, а уж потом оно в рам-
ках собственных полномочий выясня-
ет, кто конкретно (пользователь, арен-
датор или субарендатор, а быть может, 
неквалифицированный строитель) ви-
новен в нанесенном ущербе.

Такова общероссийская практика. 
Но в Свердловской области, похоже, 
всё несколько иначе. По бумагам 
здание Никольского храма находит-
ся в госсобственности, как и земля 

пункт обвинения:  
воссоздание икон
кОМу И зачеМ нуЖнО угОлОВнОе делО О реСтаВрацИИ храМа В Селе быньгИ
Иконы изъять, священника осудить, общину выставить на улицу. 
Такое развитие событий нельзя исключить и это не 1918-й и не 
1937-й, а… 2013-й год. Место действия — Средний Урал. Абсурдное 
уголовное дело по факту ненадлежащей реставрации Никольско-
го храма-памятника в селе Быньги (Нижнетагильская епархия) 
сплошь соткано из противоречий. Несмотря на тянущееся уже три 
с лишним месяца следствие, обвиняемые до сих пор не названы. 
Полиция Свердловской области изъяла в качестве вещественных 
доказательств не являющиеся предметом охраны иконы и всерьез 
настаивает на правомочности договора охраны, заключенного 
в 1949 году. А государственные структуры, по статусу призванные 
заботиться о сохранности объектов культурного наследия, отказы-
ваются принимать какое-либо участие в судьбе храма-памятника.

Икона Божией Матери «Знамение»



7170

Журнал Московской Патриархии/12  2013Журнал Московской Патриархии/12  2013

церкОВь И ОбщеСтВОцеркОВь И ОбщеСтВО

ма в Быньгах. И тут же предписало 
немедленно прекратить все текущие 
ремонтные работы на объекте (что, 
кстати, и было исполнено). 

Предположим, отнюдь не все они 
велись квалифицированно. Допу-
стим даже, кое-что стоит переделать. 
Но при чем тут иконы? У органов 
принципиально не может быть во-
просов по качеству их восстановле-
ния: элементы убранства не относят-
ся к предмету охраны Никольского 
храма! На государственной охране 
состоят лишь ворота, ограда и сами 
капитальные строения церкви, то 
есть составляющие ее фасады, фор-
мирующие визуальное восприятие 
пространственно-объемные характе-
ристики и конструктивные элементы.

Быть может, иконы невьянской 
школы иконописи не включили в 
охраняемый перечень по недосмотру? 
Не исключено, но в любом случае это 
вопрос кропотливой экспертизы. По-
ка же, по словам первого заместите-
ля министра культуры Свердловской 

области Владимира Мантурова, до-
кументы о культурно-исторической 
ценности икон из Никольского храма 
отсутствуют. Солидарен с Владимиром 
Гелиевичем и заместитель областно-
го министра по управлению государ-
ственным имуществом (именно в его 
подчинении находится департамент 
культурного наследия) Артем Богачев. 
«Тем более не включены они и в состав 
Музейного фонда РФ», — добавляет 
юрист Нижнетагильской епархии 
Дмитрий Колесников.

Однако собранная полицией экс-
пертная комиссия насчитала размер 
ущерба, нанесенного в результате 
некачественной реставрации храму, 
на 31 млн рублей. Как подбирался со-
став экспертов, входили ли в состав 
комиссии представители Уральско-
го филиала АУИПИК или областного 
департамента культурного наследия, 
начальник Главного управления МВД 
РФ по Свердловской области Михаил 
Бородин нашему журналисту отве-
тить не захотел.

под ним. А фактически храм висит в 
воздухе: никто из государственных 
инстанций за него не отвечает!

Как такое могло получиться? Зна-
комясь с предысторией, приходишь к 
мысли: уж лучше бы глава Российско-
го государства Борис Ельцин не отно-
сил1 Никольскую церковь к памятни-
кам истории и культуры!

Пока в советское время вся соб-
ственность была государственной, 
за кем именно записывались здания, 
разницы не имело: власть позволяла 
в них собираться для молитвы, а на 
большее и рассчитывать было нечего. 
Числившийся за Свердловской обла-
стью Никольский храм в первые пост-
советские годы также не был слишком 
уж обременительным: пользователь — 
приходская община — получил печать 
и банковский счет, сегодня-завтра, как 
некоторые недобросовестные аренда-
торы, не испарится, что еще нужно чи-
новнику для счастья? Иное дело храм-
памятник: в его сохранность нужно 
постоянно вкладывать деньги.

При министре культуры Михаиле 
Швыдком возглавляемое им ведом-
ство совместно с Министерством 
имущественных отношений РФ вы-
пустило документ о передаче многих 
памятников федерального значения 
в оперативное управление Агент-
ству по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры 
(АУИПИК)2. В областных структурах 
облегченно вздохнули и окончательно 
про храм в Быньгах забыли. Но и феде-
ральный центр про него не вспомнил!

«Информация о государственной 
регистрации права собственности 
в наше управление из агентства так 
и не поступила, государственную 
регистрацию права оперативного 
управления агентство до сих пор не 
обеспечило, фактически на баланс 
объект не принят!» — возмущается ру-
ководитель территориального управ-
ления Росимущества в Свердловской 

области Алексей Рогов. «Указанным 
распоряжением Никольская церковь 
передана нам лишь формально, — воз-
ражает директор Уральского филиала 
АУИПИК Дмитрий Макаров. — Кроме 
того, вашим же распоряжением Рос-
имущества в 2005 году тот документ 
признан не подлежащим примене-
нию. Так что к нам отношения Ни-
кольский храм не имеет».

Поскольку государственные ин-
станции соревновались в том, кто эф-
фективнее от памятника откажется, 
пользовавшаяся им община решила 
самостоятельно заняться поддержа-
нием здания в более или менее при-
годном для богослужений виде. «Са-
мотеком» деньги ни из федерального, 
ни из областного бюджета не шли, в 
2001 году Екатеринбургская епархия3 
попыталась получить средства для 
реставрации по целевой программе 
«Культура России». И получила отказ.

«В начале 2000-х годов храм стре-
мительно ветшал, — говорит владыка 
Иннокентий. — Теряли прочность не-
сущие элементы конструкций иконо-
стаса, нарушился тепловой режим, в 
кровле наблюдались многочисленные 
протечки. Потребовали ремонта полы. 
У общины не оставалось иного выхода, 
кроме как обращаться за поддержкой к 
местным предпринимателям».

что за комиссия?
Поновление впоследствии изъятых 

в качестве вещдоков икон и являлось 
одним из этапов этого длительного 
процесса. И до минувшего лета у об-
ластного департамента культурного 
наследия не возникало не единого 
вопроса ни по сути проводимых ра-
бот, ни по их фактическому качеству! 
«Проснулось» Министерство государ-
ственного имущества Свердловской 
области (именно в его структурном 
подчинении находится указанный 
департамент), лишь когда прокура-
тура санкционировала проверку хра-

Никольский храм в Быньгах (территория 

нынешнего Невьянского района Сверд-

ловской области) заложили в мае 1789 г. 

уральские горнозаводчики Яковлевы. 

Сельский приход основан в конце XVIII в., 

государственную регистрацию как само-

стоятельное юридическое лицо община 

прошла в 1994 г. В советское время за ис-

ключением краткого военного периода 

храм не закрывался, разорению не под-

вергался. В первую очередь благодаря 

этому обстоятельству до нас дошла его 

уникальная архитектура.

***

Уголовное дело по факту ненадлежащей 

реставрации Никольского храма Главное 

управление МВД РФ по Свердловской 

области возбудило летом 2013 г. Состав 

возможного преступления исчерпы-

вается частью 2 243 статьи Уголовного 

кодекса РФ «Уничтожение или повре-

ждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, включен-

ных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов 

РФ, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, объ-

ектов, взятых под охрану государства, 

или культурных ценностей». По изло-

женной в официальном письме в нашу 

редакцию версии следствия, основани-

ем для расследования служит наруше-

ние Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) РФ» и ведомствен-

ной Инструкции Министерства культуры 

«О порядке учета и хранения движимых 

памятников истории и культуры, находя-

щихся в личной собственности граждан». 

Согласно им, консервация и реставрация 

памятников истории и культуры могут 

осуществляться лишь с разрешения 

соответствующих органов культуры 

и под их контролем.

СПРАВКА

Центральный иконостас в лесах

Столб центрального иконостаса  
у Царских врат
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агентства по управлению памятни-
ками истории и культуры Дмитрий 
Макаров. От широты души он заяв-
ляет: «Полагаю, что нет препятствий 
к признанию в судебном порядке в 
силу приобретательной давности и 
оформлению права собственности на 
данный объект культурного наследия 
федерального значения Нижнетагиль-
ской епархией Русской Православной 
Церкви».

Постараемся абстрагироваться от 
эмоций. Как вся эта ситуация выгля-
дит со стороны? Полтора десятилетия 
государство ни копейки не вкладыва-
ет в двухсотлетний храм-памятник. 
Потом, когда от безысходности этим 
вынужденно занимается использую-
щая церковь православная община, 
дает священнику прилюдную пощечи-
ну и вызывает его на допросы. После 
чего милостиво заявляет: ну ладно, 
забирайте здание храма через суд. 
Отличный ход: сэкономив на текущем 
уходе кругленькую сумму да еще и об-
винив бывшего настоятеля в серьез-
ном нарушении, выйти сухим из воды!

Конечно, Церковь возьмет храм 
в пользование: служить где-то на-
до. Возьмет, несмотря на связанные 

с этим серьезные предстоящие затра-
ты сначала на исследовательские на-
турные работы, потом на подготовку 
уже настоящего реставрационного 
проекта и, наконец, на саму полноцен-
ную реставрацию. Возьмет... Только 
если ей на самом деле захотят отдать! 
По протоколу межведомственного 
совещания в Свердловской област-
ной прокуратуре от 24 сентября для 
последующего оформления искового 
заявления в Арбитражный суд Нижне-
тагильской епархии следовало обра-
титься в областное Министерство по 
управлению государственным иму-
ществом до 30 сентября. «Мы подго-
товили документы, — комментирует 
владыка Иннокентий, — но до сих пор 
не можем их сдать в производство без 
охранного договора и акта передачи 
храма, заявки на составление которых 
подали больше месяца назад, а ответа 
пока не получили».

Вам это ничего не напоминает? 
В советское время освободившихся 
из заключения граждан, потеряв-
ших жилье, не брали на работу из-за 
отсутствия прописки. А безработных 
не прописывали! Получался замкну-
тый круг, выхода из которого не бы-

ло. Очень хотелось бы ошибаться, но 
создается впечатление, что в Невьян-
ском районе Свердловской области 
кто-то решил отработать «сравнитель-
но честный» способ отъема храмово-
го здания у православной общины, 
полностью вписывающийся в конфи-
гурацию современного российского 
законодательства. Что же касается 
уголовного дела, ситуация с его рас-
следованием во многом продолжает 
оставаться туманной. «Если дело дой-
дет до суда и общине будет предъявлен 
иск, — говорит Преосвященный Ин-
нокентий, — это будет первый про-
цесс подобного рода в новой России».

Наша редакция следит за непро-
стой ситуацией в Быньгах.

Дмитрий Анохин.
фото Андрея Брагина
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федерального (общероссийского) значения № 176 
от 20 февраля 1995 г.
2 Распоряжение № 12 / 3699-р от 25 декабря 2001 г.
3 До создания в 2012 г. Нижнетагильской епархии 
как составной части Екатеринбургской митрополии 
село Быньги входило в пределы канонической терри-
тории Екатеринбургской епархии.
4 Письмо начальника управления информации и об-
щественных связей Главного управления МВД РФ 
по Свердловской области Валерия Горелых.

Поэтому остается предполагать, 
что подобный ущерб обусловлен де-
монтажем самого иконостаса — по 
мнению полиции, варварским4. «Не 
понимаю, что имеется в виду, — раз-
водит руками Преосвященный Ин-
нокентий, в настоящий момент сам 
вступивший в должность настоятеля 
Никольского прихода в Быньгах. — 
Иконостас разборный, крепежи не 
нарушены, резьба в данный момент 
восстанавливается (весьма, замечу, 
талантливо). Зашедшие без нашего 
спроса в алтарь “для описи” полицей-
ские (среди которых были и предста-
вительницы прекрасного пола) мог-
ли бы это увидеть, если бы захотели. 
В остальном же о реставрации речи не 
идет, имеет место лишь аварийный 
ремонт. А регламентировать, какие 
именно виды текущих эксплуатаци-
онных работ мы должны согласовы-
вать с органами охраны памятников, 
равно как и прописывать наши права 
и обязанности по использованию по-
мещения, должен особый документ — 
охранный договор, заключающийся 
между пользователем и собственни-
ком. До сих пор он не оформлен! Для 
меня, долгое время занимавшегося 
реставрацией церквей во Владимир-
ской епархии, это более чем удиви-
тельно».

Храм в Быньгах, правда, закон раз-
решал официально оформить в поль-
зование общине и без заключения до-
говора, по форме специального акта 
передачи. Никто из госструктур и тут 
ничего не сделал!

Привет от Сталина
А теперь — внимание. Главный 

фокус от полиции: следствие всерьез 
утверждает, что охранный договор 
приходом заключен в 1949 году и 
действует по настоящее время. Прав-
да, начальник управления информа-
ции и общественных связей ГУ МВД 
РФ по Свердловской области Валерий 

Горелых не уточнил в письме, с кем 
именно.

Пока обвинение по упомянутому 
делу никому не предъявлено. Но, ес-
ли обвиняемый всё же будет назван 
(в епархиальных структурах полага-
ют, что им, скорее всего, станет отец 
Виктор Зырянов) и дело дойдет до су-
дебного разбирательства, очень инте-
ресно было бы взглянуть на охранный 
договор, заключенный более чем за 
полвека до признания храма памят-
ником истории и культуры. Пока же 
напомним: Церковь при Сталине не 
обладала правами юридического лица 
(а Никольский приход зарегистриро-
ван органами юстиции лишь в 1990 го-
ду). Это уже не говоря о такой мело-

чи, как принятие Верховным советом 
РСФСР Закона «Об охране памятников 
истории и культуры» в 1978 году, и об 
основной нормативно-ресурсной базе 
для его разработки — постановлении 
республиканского Совмина «О даль-
нейшем улучшении дела охраны па-
мятников в РСФСР», появившемся на 
свет 30 августа 1960 года. Что именно 
охранял охранный договор 1949 года, 
в статуте какого правопреемства он 
находится, если все регулирующие 
охрану культурного наследия законы 
и подзаконные акты приняты много 
позднее?!

И будто по мановению волшебной 
палочки на сцене появляется директор 
Уральского филиала Федерального 

Фрагмент росписи свода над центральным иконостасом
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церкОВная ЖИзнь 

Установку памятника Евдо-
кии Московской официально 
одобрила столичная Городская 

дума, но бюджетное финансирова-
ние не предусматривалось, поэтому 
реализация проекта была отложена. 
Приход московского храма Препо-
добной Евфросинии на Нахимов-
ском проспекте провел собственный 
закрытый конкурс проектов, по ито-
гам которого лучшей была признана 
работа столичного скульптора Дми-
трия Кукколоса. В результате в смете 
общей суммой 6 миллионов рублей 
нет ни копейки бюджетных средств: 
памятник появился исключительно 
благодаря меценатам.

По словам председателя правления 
Регионального благотворительного 
общественного фонда им. великой 
княгини Евдокии Московской Любо-
ви Акелиной, сначала хотели поста-
вить изваяние одной только княгини, 
причем без царского венца. «В Москве 
вообще не так много памятников до-

стойным женщинам, — напоминает 
Любовь Сергеевна. — А ведь препо-
добная Евфросиния — первая моск-
вичка, канонизированная Русской 
Церковью». Но в процессе обсужде-
ния верх взяла мысль проиллюстри-
ровать прежде всего особый образ 
женского служения великой княгини 
и ее целомудренный семейный союз с 
Димитрием, основанный на крепком 
фундаменте христианской веры. 

«Над образом Евдокии я трудился 
десять лет, — рассказывает Дмитрий 
Кукколос. — Еще раньше начал делать 
фигуру Димитрия Донского — правда, 
для другого памятника, в полном мас-
штабе так и не реализованного. Очень 
рад, что все творческие наработки так 
счастливо соединились здесь». Кук-
колос показывает княжескую чету в 
расцвете сил, на пике общественного 
и государственного служения, за не-
сколько лет до Куликовской битвы. 
Здесь же, с отцом и матерью, — сын 
Димитрия и Евдокии, наследник кня-

жеского престола юный Василий. Еще 
один младенец — на руках у матери. 
Так символически изображена из-
обильная семья Димитрия и Евдокии, 
у которых было 12 детей. Мы беседу-
ем за несколько дней до монтажа па-
мятника на одном из подмосковных 
заводов, где отливали скульптуры из 
бронзы. Рабочие уже собрали памят-
ник и завершают очистку его поверх-

ности. За окном ранние ноябрьские 
сумерки, и будничная атмосфера слег-
ка ретуширует торжественный вид 
самой скульптурной группы 3,5-ме-
тровой высоты. На окончательном 
месте своей «прописки» она должна 
смотреться гораздо интереснее — 
на гранитном постаменте, лицом к 
Нахимовскому проспекту, на фоне 
светлой церковной ограды, внешне 
слегка напоминающей основанный 
Димитрием Донским белокаменный 
московский Кремль.

Памятник встал на территории 
первого в российской столице храма 
преподобной Евфросинии Москов-

ской, освященного в 2010 году. «Уча-
сток под строительство выделялся, 
как нам казалось, стихийно, — вспо-
минает настоятель храма протоиерей 
Алексий Ладыгин. — Но когда общи-
на начала действовать, мы занялись 
несколькими просветительскими 
проектами, так как увидели: имя 
преподобной москвичи подзабыли. 
И выяснили: именно здесь, в Котлах, 
после смерти мужа великая княгиня 
Евдокия вела переговоры с митропо-
литом Киевским и всея Руси Киприа-
ном (†1406) о его возвращении в Мо-
скву. Это был важнейший момент для 
укрепления Московского княжества: 

где кафедра — тот город и первен-
ствует. Именно поэтому мы говорим, 
что великая княгиня Евдокия стояла 
у истоков современной российской 
государственности».

Напомним: ровно год назад в цен-
тре Москвы освящен Поклонный 
крест в честь преподобной Евфроси-
нии (ЖМП. 2013. № 1). Мощи святой 
покоятся в приделе св. мученика Уара 
Архангельского собора Московско-
го Кремля. Все больше становится в 
российской столице мест, где можно 
поклониться небесной заступнице на-
шего стольного града...

Дмитрий Анохин

В княжестем чертозе 
подвижнически 
поживши
В СтОлИчнОМ райОне кОтлОВка Открыт паМятнИк 
СВятыМ благОВерныМ дИМИтрИю И еВдОкИИ

Если точнее, это памятник христианскому союзу супругов — велико-
го князя Димитрия Донского и Евдокии, прославленной во святых 
как преподобная Евфросиния Московская. Торжественно освятил 
его 19 ноября по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архиепископ Егорьевский Марк.
Праздничная церемония была приурочена к форуму всероссий-
ской программы «Святость материнства», действующей под эгидой 
Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного (пре-
подобная Евфросиния — небесная покровительница этой програм-
мы). Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» наблюдал 
за финальными штрихами подготовки монумента к установке.

Прежде всего преподобная Евфросиния продемонстри-
ровала пример особого женского служения. Считается, 
что в Средневековье женщины занимались в основном 
домашними делами. Напротив, сейчас делающие карьеру 
представительницы прекрасного пола, оправдываясь, 
зачастую говорят, что до семьи у них руки не доходят. Евдо-
кия показала, как, будучи многодетной матерью и сопра-
вительницей — после смерти мужа — своего сына Василия, 
можно находить время и на государственные дела, и на по-
печения о домах бедняков и сирот. А когда завистливые 
бояре решили убрать ее с политической арены и попыта-
лись очернить в глазах собственных детей, сняла перед 
теми часть богатых царских одежд, и они увидели под спе-
циально поддеваемыми пышными подушками тяжелые 
вериги и иссохшее тело матери.
Заботилась Евдокия и о процветании своего города, 
но в первую очередь не военном, не экономическом, 
а культурном и духовном. На свои деньги она возводила 
каменные сооружения, например храм Рождества Бого-
родицы на территории нынешнего Кремля, воздвигнутый 

в честь победы в Куликовской битве. Великая княгиня 
Евдокия основала Вознесенский монастырь, участвовала 
в строительстве ныне существующих Сретенского, Зачать-
евского и Рождественского монастырей. По ее инициативе 
огромный импульс получило развитие Московской иконо-
писной школы: именно она пригласила сюда преподобных 
Феофана Грека и Андрея Рублева.
А ее союз с Димитрием Донским являет пример подлинно 
христианского целомудренного супружества, основанного 
на твердой вере и горячей молитве. Как утверждает летопи-
сец, в молитве супруги соревновались, то есть не уступали 
друг другу. Святой Димитрий причащался еженедельно, 
совершая, по свидетельству того же летописца, дни свои 
в молитве и посте. Вместе с Евдокией он был не просто го-
сударем. Они обладали особыми дарованиями, благодаря 
которым у них получилось объединить доселе разрознен-
ные княжества: на Куликово поле отправились тверичане, 
ярославцы, москвичи, а вернулся оттуда единый русский 
народ. Летопись, называя Димитрия и Евдокию совестью 
народной, делает их жизнь уникальной и по меркам обще-
мировой практики: не народ обличал собственных правите-
лей, а народ сам был обличаем высотой духа их нравствен-
ности. Больше так нигде никогда не говорилось ни об одном 
государе! Димитрий и Евдокия строили основы государства 
на вечном христианском фундаменте. И памятник Дими-
трию и Евдокии, который мы устанавили, должен говорить 
нашим современникам именно об этом.

протоиерей алексий ладыгин,
настоятель храма Преподобной 
Евфросинии Московской

чета димитрия и евдокии — пример целомудренного 
христианского супружества
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важно разбираться в формах дого-
воров. Потому что очень часто нам, 
юристам, приходится сталкиваться 
с тем, что организация вынуждена 
отказываться от пожертвований, 
объясняя это сложностями в законо-
дательстве, которые не позволяют 
использовать полученные средства 
по своему усмотрению.

Есть основные условия, единые 
для всех договоров, — это сроки, це-
на, стороны договора. А есть инди-
видуальные особенности, которые 
важны для каждого договора в от-
дельности. Например, в чем разница 
между договором-грантом и догово-
ром-пожертвованием. И как сделать 
так, чтобы для налоговых инспекто-
ров было абсолютно ясно, когда мы 
обязаны платить налоги, а когда нет?

Пример. Не так давно налоговой 
инспекцией проверена одна крупная 
организация, которая получала боль-
шие суммы пожертвований от между-

народной организации. Налоговая 
инспекция признала поступающие 
организации средства грантами, и 
поскольку международная органи-
зация не была включена в список2, 
утвержденный правительством РФ, 
то предложила обложить поступив-
шие средства налогом. Соответствен-
но, организации был предъявлен к 
уплате в бюджет налог, штрафы и пе-
ни в значительных суммах.

Договор‑пожертвование (ДП). 
Это форма договора, который чаще 
всего используют религиозные орга-
низации. В чем его особенность? ДП 
никаким образом не предполагает 
каких-то взаимовыгодных условий. 
Никаких отчетов, взаимных обяза-
тельств, никакого серьезного взаи-
мообщения между жертвователем и 
получателем пожертвования там не 
прописывается. Нельзя, например, 
писать: мы вам жертвуем некую сум-
му, а вы придите и что-то нам сделай-

те. Или: дайте нам свои книги. Или: 
пусть воскресная школа организует 
для нас концерт. Или: мы даем вам 
на помощь людям средства, а вы Ива-
нову, Петрову, Сидорову обязательно 
помогите. То есть если наличествует 
какая-то взаимная услуга, спрятан-
ная под пожертвование, то это сразу 
будет признано договором-услугой 
либо признание договора недействи-
тельным, либо последуют налоги, 
штрафы, пени. Поэтому нужно ука-
зать только, кто, кому и что перечис-
ляет и на какую цель. И эта цель дол-
жна быть общеполезной. Например, 
на помощь нуждающимся или по-
страдавшим от стихийных бедствий. 

Единственное, что можно указать в 
таком договоре, — это пункт об отче-
те о целевом использовании пожерт-
вования. Например, если сказано 
«помощь нуждающимся», то если по-
лучатель пожертвования на эти сред-
ства купил оргтехнику, то отвечает 

Общая ситуация
В наш совет часто обращаются лю-

ди, которые профессионально зани-
маются сбором пожертвований. И на 
основе задач, которые нам с ними 
приходится решать, я определила три 
проблемы, которые, на мой взгляд, 
являются основными.

Первая проблема — это несистем-
ность нашего законодательства. 
С одной стороны, существует госу-
дарственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО). Например, в 
2014 году им на реализацию проек-
тов предоставят 266 млн рублей. А с 
другой — все принимаемые норма-
тивные акты не поддерживают НКО, 
а, наоборот, создают препоны для их 
работы. В частности, это ограниче-
ние иностранного финансирования 
и отсутствие законодательного ре-
гулирования интернет-пожертвова-
ний. Если, например, какой-то чело-
век (физическое лицо) пожертвовал 
через Интернет некую сумму и хочет 
получить налоговый вычет (есть 
специальный список расходов, не-
ся которые вы можете вернуть свой 
подоходный налог), то даже если по-
жертвование совершено с помощью 
именной карты, эти средства всё рав-
но не будут восприниматься налого-

вой инспекцией как пожертвование 
с последующим налоговым вычетом. 
Эта проблема обсуждается очень дав-
но, но пока никак не решена.

Вторая проблема — это неясность 
и множественность терминологии 
форм пожертвований. Это грант, 
пожертвование, субсидия, целевое 
поступление, доход от предприни-
мательской деятельности. Очень 
часто для получателя пожертвова-
ния все эти термины означают одно 
и то же. Потому что для него это те 
деньги, на которые некоммерческая 
организация осуществляет свою дея-
тельность независимо от того, откуда 
они  пришли.

Конечно, если эту проблему язы-
ка снять и назвать всё одним сло-
вом, например «пожертвование», то 
всем будет проще. Но в ближайшем 
будущем этого тоже не планируется. 
И поэтому нужно понимать, на какой 
юридической основе жертвователь и 
получатель пожертвования строят 
свое сотрудничество.

И третья проблема — полное непо-
нимание законодательства теми, кто 
его читает.

Эта проблема возникает из пер-
вых двух, поскольку один и тот же 
термин в разных законах имеет раз-
ный смысл. Например, термин «доб-

роволец». Доброволец есть в законе 
№ 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных ор-
ганизациях», есть в законе № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». В законе 
№ 310-ФЗ «Об организации и о про-
ведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи» уже исполь-
зовано понятие «волонтер», и сейчас 
появится волонтер, который будет 
участвовать в охране общественного 
порядка. И у каждого «добровольца» 
в каждом законе свой смысл. У нас 
нет системы соотнесения общеупо-
требительной лексики с юридиче-
ской лексикой. Если человек захочет 
посмотреть, что означает слово «соб-
ственность», он заглянет в словарь 
или «Википедию». Но это же слово в 
Налоговом кодексе несет совершенно 
иную юридическую нагрузку. Поэто-
му давайте разберемся, что означает 
каждый вид договора и какой из них 
удобней всего использовать религи-
озной организации, когда она начи-
нает заниматься фандрайзингом.

формы договоров
Итак, юридической основой взаи-

модействия между жертвователем и 
получателем пожертвования являет-
ся договор. И, как мы сказали выше, 

три проблемы  
фандрайзинга в россии
как праВИльнО СОбИрать пОЖертВОВанИя

Фандрайзинг1 требует знания форм договоров и налогового за-
конодательства. Именно от формы договора зависит, насколько 
эффективной будет деятельность некоммерческой организации. 
О видах договоров и проблемах, с которыми сталкиваются получа-
тели пожертвования, рассказывает председатель совета  
НП «Юристы за гражданское общество», член Общественной пала-
ты РФ Дарья Милославская.

глава 25 Налог на прибыль организаций Налогового 
кодекса РФ
Статья 251 Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль
Религиозные организации являются плательщиками нало-
га на прибыль (пункт 1 статьи 246 НК РФ).
Однако при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль религиозными организациями не учитываются 
доходы:
— в виде имущества (включая денежные средства) и (или) 
имущественных прав, которые получены религиозной 
организацией в связи с совершением религиозных обря-
дов и церемоний и от реализации религиозной литературы 
и предметов религиозного назначения (подпункт 27  
пункта 1 статьи 251 НК РФ);
— имущество (включая денежные средства) и (или) 
имущественные права, которые получены религиозными 
организациями на осуществление уставной деятельности 
(подпункт 11 пункта 2 статьи 251 НК РФ).

глава 30 Налог на имущество организаций Налогового 
кодекса РФ
Статья 381 Налоговые льготы
В пункте 2 статьи 381 НК РФ предусмотрено, что рели-
гиозные организации освобождаются от уплаты налога 
на имущество в отношении имущества, используемого ими 
для осуществления уставной деятельности.
Таким образом, имущество религиозных организаций, при-
меняемое в иных целях, облагается налогом на имущество.
Разъяснение о порядке применения льготы по налогу 
на имущество, предусмотренной для религиозных объ-
единений в пункте 2 статьи 381 НК РФ, дано ФНС в письме 
от 23.08.2012 г. № БС-4–11 / 13927@:
«От налога на имущество освобождаются религиозные 
организации. Льгота касается имущества, используемого 
ими для осуществления религиозной деятельности.
В частности, к нему относятся культовые здания и сооруже-
ния, иные места и объекты, специально предназначенные 
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 

Справка о налоговых льготах, установленных  
налоговым кодексом рф религиозным организациям
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большим вопросом. И если вы не 
сможете ответить на этот вопрос, 
организации придется оплачивать 
штрафы. Поэтому при составлении 
такого договора надо быть достаточ-
но внимательными.

И наконец, договор‑пожертвова‑
ние на создание целевого капитала.

Для создания целевого капитала 
должен быть создан специальный 
фонд, например поддержки право-
славного образования. В этот фонд в 
первый год нужно собрать как мини-
мум 3 млн рублей. Затем собранные 
средства передаются в управление 
управляющей компании, которая в 
течение десяти лет этими деньгами 
управляет. Она может 10% отдавать 
фонду, чтобы тот развивал православ-
ное образование. Через десять лет эти 
деньги можно у управляющей компа-

нии забрать (а там уже проценты на-
бежали) и расходовать их на то, для 
чего этот фонд и был создан. В таком 
договоре указывается конкретная 
сфера, конкретный срок, в договоре 
могут быть указаны и конкретные 
получатели. 

Такими образом, это четыре основ-
ных договора, которые могут быть 
заключены между НКО и жертвова-
телем с учетом названных особенно-
стей.

Договор-присоединение
Есть еще один договор, который 

стоит особняком от этих четырех и 
относится к краудфандингу4. Если 
получатель пожертвования проводит 
какую-то интернет-акцию по сбору 
пожертвований, то ему необходимо 
составить договор-присоединение 

и разместить его на своем сайте. В до-
говоре указывается, что он согласен 
получить деньги при (или на) опре-
деленных условиях на определенные 
цели. И в этом случае получение де-
нег будет признаваться совершенно 
законным. Этот договор спасет ор-
ганизацию от претензий налоговых 
инспекторов в случае, если она полу-
чает пожертвования через Интернет, 
в церковный ящик или еще каким-то 
образом. 

По поводу церковных ящиков нуж-
но знать, что для установки ящика 
для пожертвований никаких особен-
ных условий законодательством не 
предусмотрено. Для этого требуется: 
1) приказ (или постановление), в ко-
тором указано, что этот ящик суще-
ствует, кто отвечает за его размеще-
ние и хранение, 2) должен быть акт 

за это еще и жертвователь. Поэтому 
получатель пожертвования готовит 
для жертвователя отчет о целевом ис-
пользовании средств, прилагая к нему 
копии финансовых документов. Если 
это адресная помощь, то в отчетный 
документ лучше вписать паспортные 
данные получателя пожертвования, 
предварительно взяв у него согласие 
на их обработку, это мы говорим о 
строгом соблюдении закона.

Таким образом, если ваша орга-
низация получает пожертвования, 
обязательно проследите, чтобы в до-
говоре-пожертвовании не было ни-
каких взаимных обязательств. Это 
принципиально.

Договор‑грант (Дг). Грант, со-
гласно закону о благотворительной 
деятельности 1995 года, — это бла-
готворительное пожертвование.

Однако в Налоговом кодексе тер-
мин «грант» определяется по-дру-
гому и не имеет никакого отноше-
ния к благотворительности. Таким 
образом, особенность заключения 
ДГ в том, что для получения гранта 
в Налоговом кодексе перечислены 
специальные сферы, грантовое фи-
нансирование которых не облагается 
налогом.

В частности, социальная помощь, 
образование, наука, культура, спорт 
(кроме профессионального спорта), 
искусство, оказание гражданам бес-
платной юридической помощи и др.

В то же время поддержка молодеж-
ных движений, привлечение добро-
вольцев, создание рабочих мест для 
молодежи, с точки зрения налогового 
инспектора, грантом не является. И в 
случае работы с такими направления-

ми нужно заключать договор-пожерт-
вование. 

Договор‑субсидия. Субсидию 
обычно распределяют государствен-
ные органы исполнительной власти. 
Субсидия — это оплата тех услуг, 
которые организация готова выпол-
нить за получаемые деньги. Поэтому, 
в отличие от договора-пожертвова-
ния, в договоре-субсидии должны 
быть и отчеты, и взаимные обяза-
тельства, и финансовая отчетность, 
и возможность контроля расходова-
ния средств со стороны тех, кто эту 
субсидию предоставляет. И если вы, 
например, глава молодежной орга-
низации, ваша задача проверить, 
чтобы всё это было прописано в до-
говоре. В том случае, если каких-то 
условий в договоре не будет, то для 
налогового инспектора это станет 

религиозного почитания (паломничества). Кроме того, 
налогом не облагается движимое имущество религиозного 
назначения (предметы внутреннего убранства культовых 
зданий и сооружений, предметы, предназначенные для бо-
гослужений и иных религиозных целей).
В собственности религиозных организаций могут нахо-
диться земельные участки, объекты производственного, 
социального, благотворительного, культурно-просвети-
тельского и иного назначения, денежные средства и иное 
имущество. К последнему, в частности, может относиться 
библиотека, инвентарь, холодильники, компьютеры, авто-
мобили, сельхозтехника и др.
Таким образом, если церковь не осуществляет иную 
деятельность, отличную от религиозной, то всё имущество 
(основные средства), находящееся на ее балансе, не при-
знается объектом налогообложения.
Если организация осуществляет иные виды деятельности 
(например, производство и продажу предметов религи-
озного назначения), то основные средства (инвентарные 
объекты), используемые полностью для этих видов дея-
тельности, являются объектом налогообложения.
В случае, когда один и тот же объект используется одно-
временно для религиозной (культовой) и иной деятельно-
сти, то к нему применяется льгота как по объекту религиоз-
ного назначения».

Законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
могут предусмотреть налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплательщиками в том чис-
ле и для определенных некоммерческих организаций. 
Как правило, ставка по налогу для религиозной организа-
ции устанавливается в размере ноль процентов.

глава 31 Земельный налог Налогового кодекса РФ
Статья 395 Налоговые льготы
В соответствии с пунктом 4 статьи 395 освобождаются 
от налогообложения земельным налогом религиозные ор-
ганизации — в отношении земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения религиозно-
го и благотворительного назначения.
Следовательно, религиозные организации освобождаются 
от уплаты земельного налога в отношении принадлежа-
щих им на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве собственности земельных участков, если 
на них расположены здания храмов, часовен, а также 
иные здания, строения, сооружения религиозного и благо-
творительного назначения. К объектам религиозного на-
значения относят здания (строения, сооружения), которые 
предназначены для богослужений (храмы, часовни и дру-
гие культовые постройки), молитвенных (дома причта, 

келейные корпуса, корпуса наместника и т. д.) и религиоз-
ных собраний, других религиозных обрядов и церемоний 
и религиозных почитаний (паломничества) и иной религи-
озной деятельности.
Объектами благотворительного назначения являются 
здания (строения, сооружения), используемые в бла-
готворительных целях, например благотворительные 
столовые или больницы, православные детские дома, 
общеобразовательные учреждения, имеющие, согласно 
учредительным документам, статус благотворительных 
организаций (Письмо Минфина России от 24.05.2005 г. 
№ 03-06-02-02/41).
Если на земельном участке, принадлежащем религиозной 
организации, помимо объектов религиозного и благотво-
рительного назначения расположены иные постройки, 
не имеющие такого назначения, освобождению от об-
ложения земельным налогом подлежит весь земельный 
участок, принадлежащий религиозной организации, 
на котором расположено здание, строение или сооруже-
ние религиозного либо благотворительного назначения. 
Разъяснение по этому вопросу дано Минфином России 
в письме от 24.05.2005 г. № 03-06-02-02/41.

глава 28 Транспортный налог Налогового кодекса РФ
Транспортный налог является региональным налогом 

и устанавливается Налоговым кодексом РФ и законами 
субъектов Российской Федерации о налоге.
Вводя налог, законодательные (представительные) орга-
ны субъектов Российской Федерации определяют ставку 
налога в пределах, установленных Налоговым кодексом 
РФ, порядок и сроки его уплаты.
Плательщиками транспортного налога в соответствии 
со статьей 357 НК РФ являются лица, на которых зарегист-
рированы транспортные средства. Льготы по транспортно-
му налогу не предусмотрены.
Следовательно, религиозные организации со стоимости 
принадлежащих им транспортных средств должны уплачи-
вать транспортный налог.
Однако законодательные (представительные) органы субъ-
ектов РФ могут предусматривать налоговые льготы по этому 
налогу и основания для их использования налогоплатель-
щиком, устанавливать для налогоплательщиков понижен-
ные налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ.

Письмо федеральной налоговой службы от 23 августа 2012 г. 
№ БС-4-11/13927 «О порядке применения предусмотренной 

пунктом 2 статьи 381 Налогового кодекса Российской 
федерации льготы по налогу на имущество организаций»

Текст письма размещен на сайте Федеральной налого-
вой службы в Internet (http://www.nalog.ru)
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вскрытия этого ящика. Акт вскрытия 
каждый раз подписывается тремя со-
трудниками организации, одному из 
которых поручается положить день-
ги на счет в банке. При выполнении 
этих условий претензий у налоговой 
инспекции не будет. И в этом случае, 
как и при интернет-пожертвовании, 
никакой социальный вычет (то есть 
возвращение жертвователю подоход-
ного налога) невозможен.

Но при краудфандинге могут по-
явиться «подводные камни», о кото-
рых тоже нужно знать. Во-первых, 
налоговой инспекции может быть 
неясен источник пожертвования для 
данного получателя пожертвования. 
И если выяснится, что эти пожертво-
вания делает иностранная компания 
(или частное иностранное лицо), то 
этому получателю пожертвования 
нельзя прямо или косвенно соприка-
саться с политической деятельностью. 
Предположим, некий храм в Брян-
ской области получил от иностранца 
пожертвования. К настоятелю может 
прийти налоговый инспектор и поин-
тересоваться, откуда пришли деньги? 
На основании чего они поступают? 
Должен быть договор-присоединение. 
Есть? Очень хорошо. 

Но вдруг выясняется, что этот ба-
тюшка сфотографировался с челове-
ком, который участвует в избиратель-

ной кампании в мэры или депутаты. 
А в условиях, когда при размытости 
терминологии никто не знает, что 
такое «политическая деятельность», 
факт получения храмом пожертво-
ваний от иностранца может быть 
рассмотрен с позиции закона «Об 
иностранных агентах»3. Поэтому свя-
щеннику в данном случае нужно быть 
внимательным при общении с поли-
тиками. К религиозным организациям 
закон об агентах прямо не относится, 
но осторожней быть все равно надо, 
может быть нарушение избирательно-
го законодательства.

Таким образом, здесь мы постара-
лись рассмотреть наиболее важные 
вопросы, с которыми приходится 
сталкиваться нашим фандрайзерам. 
Однако при желании их все можно 
решить, особенно если помнить, что 
неразрешимых проблем не бывает, а 
первый шаг уже дорога. 

Статья Дарья Милославской в целом отражает ситуацию, 
сложившуюся в настоящее время в российской сфере фанд-
райзинга (сбора пожертвований). Автор приводит доступные 
формы договоров, которые может заключать получатель 
пожертвования, поясняя некоторые особенности и смысл ис-
пользования каждого из них. Также показаны особенности, 
о которых необходимо знать при сборе пожертвований через 
Интернет, что особенно актуально в связи с распространени-
ем этой формы благотворительности. Необходимо уточнить, 

что нормы так называемого закона «Об иностранных аген-
тах» не применяются к религиозным организациям, но при-
меняются к иным формам НКО, в том числе учрежденным 
религиозными организациями. В остальном юридическая 
практика автора и пояснения по применению законода-
тельства позволяют использовать эту статью применительно 
к сбору пожертвований религиозными организациями.

Наталья Старинова, 
старший юрист Синодального отдела по благотворительности

Вечная 
память

Иеромонах
Варлаам 

(чурашев)
21.11.1934–6.11.2013

Родился Михаил в деревне Бал-
чиклы Нижнекамского района 
Татарской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики 
21 ноября 1934 года. Его отец Тихон 
Васильевич, глубоко верующий чело-
век, был кузнецом, в колхоз не всту-
пал. Ежедневно читал дома Еванге-
лие. В 1931 году был раскулачен, 
осужден на пять лет лагерей за рели-
гиозную проповедь. Отбывал срок на 
Беломорканале. В мае 1941 года он 
был арестован во второй раз. Пово-
дом для ареста стал отказ подписать 
государственный займ. Обвинялся в 
том, что читал Евангелие, вел беседы 
с сельчанами на религиозные темы. 
Тихона Васильевича после допроса в 
сельсовете увезли в Елабужскую тюрь-
му. Больше никаких вестей от него не 
было. В сентябре он был приговорен к 
расстрелу как антисоветский элемент. 
Но об этом семья узнает только через 
много лет. 

После арестов мать Михаила Ана-
стасия Алексеевна забрала детей и пе-
реехала из села Нижнего Афанасова в 
свой дом в деревне Балчиклы. Мама, 
женщина строгой жизни, сумела вос-
питать детей в глубокой вере, часто 
они подолгу молились в домах верую-
щих, ходили в другие села на церков-
ные праздники.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Мише было всего 
семь лет. Он вспоминал, как молился 
о победе. «Господи, помоги нашим 
солдатам прогнать врага, пусть они не 
придут на нашу землю», — горючими 
слезами заливался мальчик.

Михаил окончил лишь 4 класса на-
чальной школы, всю жизнь занимался 
самообразованием. 

Светлым пятном военной поры бы-
ло ожидание праздника Пасхи. Мать 
Анастасия Алексеевна на последние 
деньги как-то купила пять яиц, как и 
полагается, покрасила их. Два пасхаль-
ных яйца нашли место перед образа-
ми, один оказался в руках заглянувше-
го гостя, оставшиеся были съедены за 
праздничным ужином. В редком доме 
детям, вышедшим в праздничное утро 
на деревенскую улицу христосоваться, 
подавали крашеные яйца. В войну кур 
практически не осталось. Обычно хри-
стосующихся угощали булочками, ис-
печенными накануне. Лет в 12 Михаи-
ла перед Пасхой и Рождеством стали 
приглашать на богослужения, которые 
обычно совершались у кого-то в избе. 
Ходил даже в соседние деревни. Пас-
хальное богослужение без крестного 
хода не бывает, чтобы его провести хо-
тя бы у развалин бывшей церкви, спра-
шивали разрешения у председателя 
колхоза, старосты. Бывало, верующие 
получали отказ, время было советское, 
атеистическое.

В 1948 году вышел указ о выселе-
нии всех неработающих как тунеяд-
цев, «ведущих антиобщественный 
паразитический образ жизни». Для 
верующих людей в то время это было 
обычным ярлыком. Их выслали с семь-
ей в 1949 году в Иркутскую область, 
станицу Неверь. Потом еще 400 км в 
тайгу, в поселение, где было три дома. 
Там работали, грузили землю в маши-
ны, работали в гараже, на валке леса. 

6 ноября 2013 года в городе заинске отошел ко гос-
поду старейший крященский священник иеромонах 
Варлаам (в миру протоиерей Михаил тихонович чу-
рашов).

Вечная 
память

юридические рекомендации автора могут быть 
использованы для сбора пожертвований

Дарья Игоревна 

Милославская, 

к.ф.н., председатель 

совета НП «Юристы 

за гражданское 

общество», член Об-

щественной палаты 

РФ. Родилась 23 апреля 1972 г. Окончила 

историко-филологический факультет 

РУДН, затем юридический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Автор более 60 

публикаций по вопросам права, лингви-

стики, а также общих вопросов деятель-

ности СМИ и НКО. За большой личный 

вклад в развитие благотворительности 

в России и активную гражданскую 

позицию награждена золотым почетным 

знаком «Общественное признание». 

Имеет благодарность Президента России 

и благодарность председателя Совета 

Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 Фандрайзинг, иногда фандрейзинг (от англ. 
fundraising) — процесс привлечения денежных 
средств и иных ресурсов (человеческих, материаль-
ных, информационных и т.д.), которые организация 
не может обеспечить самостоятельно и которые явля-
ются необходимыми для реализации определенного 
проекта или своей деятельности в целом.
2 Постановление от 28 июня 2008 г. № 485 «О пе-
речне международных и иностранных организаций, 
получаемые налогоплательщиками гранты (безвоз-
мездная помощь) которых не подлежат налогообло-
жению и не учитываются в целях налогообложения 

в доходах российских организаций — получателей 
грантов.
3 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента».
4 краудфандинг (народное финансирование, от англ. 
сrowdfunding, сrowd — толпа, funding — финансиро-
вание) — это коллективное сотрудничество людей, 
которые добровольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы вместе, как правило через интернет, 
чтобы поддержать усилия других людей или органи-
заций.
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В 1954 году Михаила призвали в ар-
мию. В 1957-м юноша вернулся в Та-
тарию, на родину. Чуть раньше, в том 
же году, домой вернулась вся семья. 
В то время среди верующих считалось 
грехом брать советский паспорт. Жи-
ли без документов в поселении Бай-
гулове (грузовая пристань на Каме), 
Миша разгружал баржи, платили еже-
дневно по договору за рабочий день, 
тем и жили. 

Поскольку в колхоз не вступали, 
считались тунеядцами. Арестовали, 
посадили в КПЗ в районном центре 
Шереметьевке, где Миша просидел це-
лый месяц, затем Казань, Ульяновск, 
Лениногорск (десять дней), потом в 
Шугурово на каменный карьер. Здесь 
проработал один год, затем его пере-
правили в леспромхоз Кичуй рубить 
лес. Всё это время Михаил не преры-
вал общения с верующими округи, 
они молились в разных селах на празд-
ники, где собирались по домам. Ведь 
храмов поблизости не было, все были 
закрыты еще до войны. В эти годы Ми-
хаил познакомился со своей будущей 
супругой Зинаидой Мартемьяновной, 
тоже участвовавшей вместе с родите-
лями на молениях. Судьба свела их на 
святом источнике близ деревни Ви-
нокуровки. Ее мама Ольга еще перед 
самой ссылкой в Сибирь (в ссылке они 
были с 1960 по 1964 год в Иркутской 
области) сказала Зинаиде: «Если вый-
дешь замуж, выходи только за Михаи-
ла». Ведь перед самой ссылкой Михаил 
приезжал к ним в деревню Федоровку 
на велосипеде, чтобы поближе позна-
комиться с красавицей Зинаидой и ее 
родителями. А в годы ссылки они по-
стоянно переписывались.

В 1964 году, после возвращения 
из ссылки Зинаиды они поженились. 
Жили и работали в леспромхозе в по-
селке Первый Шешминский Альметь-
евского района. Когда срок высылки 
закончился, они продолжили жить 
здесь до переезда в Елабугу, здесь же 

родились двое детей: сын Павел и дочь 
Феодосия. 

Не сразу пришел на службу в цер-
ковь сын верующих родителей — де-
ревенского кузнеца и простой кре-
стьянки. До 40 лет Михаил работал на 
самых разных работах: на валке леса, 
токарем, сварщиком, водителем, ис-
ходил немало земель, уехав из родной 
деревушки Балчиклы. 

В Елабуге, куда Чурашовы пере-
ехали в 1970 году, познакомился Ми-
хаил Тихонович с отцом Иоанном 
(Бибульдиным) из старинной церкви 
села Костенеева Елабужского райо-
на. Тот после долгих бесед пригласил 
Михаила Тихоновича к себе на при-
ход псаломщиком, благо церковный 
устав он хорошо знал. В те годы Ко-
стенеевский Иоанно-Предтеченский 
храм был центром духовной жизни 
восточных регионов республики. Из 
разных городов и селений ехали сюда 
верующие люди на молитву, за духов-
ным утешением и поддержкой. Но 
путь сюда был непрост. Власти всяче-
ски препятствовали религиозной жиз-
ни верующих. Например, в большие 
праздники, когда съезжалось огром-
ное количество народу, не выделялся 
автобус в это село. Или давались ука-
зания водителям, едущим в попутном 

направлении, у этого села не останав-
ливаться, никого не сажать до города. 
Михаил Тихонович часто ездил с пере-
садками на рейсовом автобусе, а позд-
нее приобрел старенький мотоцикл, 
который часто ломался. Но желание 
служить Богу было сильнее. Да и сам 
батюшка отец Иоанн с матушкой Пе-
лагеей были очень яркими личностя-
ми, всячески поддерживали Михаила 
Тихоновича. Они и сыграли важную 
роль в становлении будущего пасты-
ря. В 1976 году епископом Казанским 
и Марийским Пантелеимоном Михаил 
Тихонович был рукоположен во диа-
кона, а в затем, в 1977 году, во иерея. 
По указу владыки был назначен в Ма-
мадышский район, а позже в город 
Чистополь, где прослужил 13 лет вто-
рым священником в Казанско-Богоро-
дицкой церкви. Здесь он стал зрелым, 
уважаемым пастырем. Многие при-
хожане именно к нему обращались за 
советом, исповедовались. Тем более 
что отец Михаил был представите-
лем этноса кряшен (старокрещеных 
татар), которые во множестве приез-
жали сюда в надежде услышать совет 
или наставление, исповедаться на род-
ном кряшенском языке. Ведь многие, 
особенно жители сел, и сегодня плохо 
знают русский язык.

Здесь отец Михаил проводил боль-
шую работу по переводу богослужеб-
ных и церковных книг со славянского 
на кряшенской язык. 

О переводческой и издательской 
деятельности отца Михаила нужно 
сказать особо. Он как носитель на-
родного кряшенского языка хорошо 
знал еще и церковный язык кряшен. 
В молодости, активно посещая бого-
служения, участвуя в молениях, он 
наизусть выучил практически всю 
Псалтирь на родном языке (любил 
петь псалмы нараспев), хорошо знал 
Священное Писание, церковную исто-
рию и Богослужебный устав. Для раз-
множения и тиражирования церков-
ных книг (молитвословов, акафистов) 
для верующих он приобрел печатную 
машинку. Часто до поздней ночи про-
сиживал батюшка за печатанием сам-
издатовских молитвословов, так остро 
необходимых верующим. Переводом 
книг он начал заниматься еще в мо-
лодости, вернувшись из армии. Отец 
Михаил перевел десятки богослужеб-
ных текстов.

В 1997 году была возобновлена 
работа по переводу Священного Пи-
сания Нового Завета на кряшенский 
язык. В соответствии с указом архи-
епископа Анастасия (исх. № 199 от 
24.06.1997 года) при Кряшенском 
приходе Казани была образована 
переводческая группа. Конгресс биб-
леистов, который проходил в Афинах 
в 1997 году, поддержал кряшенский 
проект перевода Библии. Началась 
переводческая работа совместно с 
Петербургским отделением Россий-
ского Библейского общества. Черно-
вики на Соборные послания выпол-
нила М.Н. Матвеева, а на Послания 
апостола Павла и Апокалипсис вы-
полнил протоиерей Михаил Чура-
шов. В течение одного года делались 
все черновики. В 2000 году часть 
текста была опубликована. Так по-
явились Соборные послания святых 

апостолов на кряшенском языке. 
В 2005 году при поддержке Санкт-
Петербургского отделения РБО по-
явился Новый Завет на кряшенском 
языке. Батюшка был награжден за 
этот труд архиепископом Казанским 
и Татарстанским Анастасием благо-
дарственной грамотой.

Отцом Михаилом были переведены 
«Слово о смерти» святителя Игнатия 
(Брянчанинова), акафисты святым, 
составлены Требник на кряшенском 
языке, Большой, Средний и Малый 
молитвословы. Множество переведен-
ных книг, брошюр он распечатывает 
сам на принтере, сшивает, склеива-
ет и раздает прихожанам. Несколько 
раз переиздавались молитвословы на 
кряшенском языке, напечатанные ти-
ражом в 1000 экземпляров. 

В 1990 году, когда стали повсемест-
но открываться храмы, отца Михаила 
благословляют на настоятельство в 
Крестовоздвиженский храм города За-
инска. Первую службу в восстановлен-
ном храме он провел 27 сентября на 
престольный праздник Воздвижения 
Креста Господня. Батюшка принимал 
участие в оказании духовной помощи 
жителям города и района в восстанов-
лении церкви. С любовью и усердием 
совершал свое служение и тем самым 
засвидетельствовал верность Христу и 
Его Церкви. 

Отрадно, что отец Михаил положил 
начало целой династии служителей 
Православной Церкви. Священный 
сан принял его старший брат — Иван 
Тихонович (протоиерей Иоанн Чу-
рашов (1925–2008) был настоятелем 
церкви села Большие Аты Нижнекам-
ского района), два племянника прото-
иереи Герман и Димитрий служат на 
приходах Чистопольской епархии. 

Старший сын Павел — благочин-
ный Алексеевского района, выпуск-
ник МДА. У него с супругой Светланой 
шесть детей. Дочь Феодосия замужем 
за священником Олегом (он служит 

в поселке Васильево под Казанью), 
у нее семь детей. Иерей Андроник 
получил духовное образование в Мо-
сковской духовной семинарии. Дочь 
Анфиса вместе с супругом Николаем, 
тоже священнослужителем, живет в 
Заинске, воспитывает двоих детей. 
Недавно зять иерей Николай (Кон-
драбаев) стал настоятелем Крестовоз-
движенской церкви Заинска, приняв 
эстафету от своего тестя. В 2010 году 
отец Михаил становится почетным 
настоятелем храма. Мысли его всё 
больше склоняются к тому, чтобы 
вместе с супругой матушкой Зинаи-
дой принять монашеский постриг. 
4 июля 2013 года, в дни Петрова по-
ста, в Крестовоздвиженском храме 
Заинска епископ Альметьевский и 
Бугульминский Мефодий после вечер-
него богослужения совершил мона-
шеский постриг протоиерея Михаила 
Чурашова. При постриге он был наре-
чен Варлаамом в честь преподобного 
Варлаама Хутынского.

Иеромонах Варлаам отошел ко 
Господу, немного недожив до своего 
79-летия. Воистину, на нем исполни-
лись слова Священного Писания: дней 
лет наших... семьдесят лет, аще же в 
силах — осмьдесят лет (Пс. 89, 10).

В последние годы он стал замет-
но слабеть, силы оставляли его, он 
уже не мог служить сам Литургию, 
но готовился и каждое воскресенье 
причащался святых таин, помогал на 
службе, исповедовал. В день кончины 
над ним было совершено таинство со-
борования. Он тихо предал дух Богу 
вечером 6 ноября 2013 года.

Отпевание отца Варлаама совер-
шил епископ Альметьевский и Бу-
гульминский Мефодий при стечении 
духовенства и народа в храме, в кото-
ром он прослужил 23 года. Похоронен 
в ограде храма, с правой стороны от 
алтаря.

Вечная ему память!
феодосия Батаева

Иеромонах Варлаам
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Талант его был многогранен, 
а диапазон научных интере-
сов — огромен: практически 

вся тысячелетняя история России и 
Русской Православной Церкви от ве-
ка XIII и до начала XXI века включи-
тельно. И всегда ко всем источникам, 
включая документы Нового и Новей-
шего времени, он применял принцип 
одинаково тщательного анализа, 
наиболее детально разработанные в 
русской медиевистике методы иссле-
дования прошлого. Николай Николае-
вич Покровский внес значительный и 
неоспоримый вклад в развитие оте-
чественной и мировой историогра-
фии: он автор более чем 300 статей, 
23 книг и монографических изданий 
источников. Помимо всего были еще 
и многочисленные археографические 
полевые экспедиции, обследовавшие 
бескрайние территории Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии и 
собравшие около двух тысяч старопе-
чатных книг и редчайших рукопис-
ных памятников XIV–XX веков. Его 
трудами спасены и сохранены для 
науки сотни древнейших, зачастую 
уникальных, книг и рукописей пра-
вославной письменной традиции. 
«Археографическим открытием Сиби-
ри» назвали этот научный подвиг ака-
демики Дмитрий Сергеевич Лихачев 
и Александр Михайлович Панченко.

Николай Покровский родился в 
Ростове-на-Дону в семье универси-
тетского профессора истории, круп-
нейшего кавказоведа Николая Иль-
ича Покровского — организатора и 
первого декана историко-филологи-

ческого факультета Ростовского госу-
дарственного университета. Свой род 
и фамилию семья вела от ярославско-
го священника Феодора Покровско-
го. В 1947 году Николай Покровский 
поступил на исторический факультет 
Московского государственного уни-
верситета. Годы учебы стали време-
нем приобщения исследователя к за-
мечательным традициям московской 
школы русской истории, неотделимой 
частью которой, ее наследником и яр-
чайшим представителем он являлся. 

После учебы в аспирантуре и ус-
пешной защиты кандидатской дис-
сертации об актовых источниках по 
истории черносошного землевладе-
ния XIV–XVI веков (через 20 лет издана 
отдельной книгой) по приглашению 
своего учителя академика Михаила 
Николаевича Тихомирова Николай 
Покровский стал преподавателем 
кафедры источниковедения Москов-
ского государственного университета. 
Происходившие в стране изменения, 
переосмысление ее недавнего про-
шлого привели его к работе с только 
что открывшимися источниками со-
ветского времени. За попытки бес-
пристрастно разобраться во всем про-
исходившем при Сталине пришлось 
заплатить сполна. В 1957 году за уча-
стие в неформальном кружке молодых 
историков Московского университета 
Николай Покровский был приговорен 
к шести годам пребывания в ГУЛАГе. 
Из Лубянской тюрьмы его отправили 
этапом в мордовские лагеря. Об этом, 
самом мрачном, периоде жизни он го-
ворил неохотно. Находившиеся в одно 

время с ним в лагере узники отмеча-
ли, что Покровский вел себя там до-
стойно, с лагерной администрацией 
не сотрудничал. Сам Николай Нико-
лаевич сказал об этом так: пришел на 
«общий» режим, а ушел по окончании 
срока с «усиленного».

После освобождения из лагеря ему 
было запрещено проживать в столич-
ных и крупных городах европейской 
части страны. Принял «неблагона-
дежного» молодого историка Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник. 
Достаточно часто ученый приезжал 
нелегально в Москву, там он работал 
в квартире у академика Тихомирова 
над описанием его уникальной кол-
лекции рукописных и старопечатных 
книг. Именно по рекомендации сво-
его учителя опальный историк при-
нял решение переехать на работу в 
Сибирское отделение Академии наук 
СССР. Это было условием передачи ти-
хомировской коллекции древних книг 
в Новосибирск. Как говорил, улыба-
ясь, Николай Николаевич, коллекция 
была с «приданым». C 1965 года жизнь 
его неразрывно была связана с Ново-
сибирским Академгородком, именно 
отсюда начались археографические 
экспедиции Сибирского отделения 
Академии наук, организатором и 
участником которых он был вместе с 
коллегами и учениками.

С того же времени Николай Ни-
колаевич Покровский стал препода-
вать на открывшемся гуманитарном 
факультете Новосибирского государ-
ственного университета (с 1977 го-
да — в звании профессора). Вместе с 
другими университетскими профес-
сорами он заложил основы препода-
вания и научно-исследовательской 
работы факультетских кафедр уни-
верситета. Яркий талант лектора, ма-
стерское владение русским языком, 
художественный дар рассказчика, 
доскональное знание предмета раз-
говора — всё это делало его лекции 

незабываемым событием, привлека-
ло в аудиторию самый широкий круг 
слушателей. Неординарная биогра-
фия, экспедиционная деятельность 
среди старообрядцев, да и сам его кря-
жистый облик с окладистой бородой 
придали имени Николая Николаевича 
в студенческой среде особое звучание.

Студенты университета стали на-
дежной основой созданной им истори-
ко-филологической научной школы. 
Ее становление относится ко второй 

половине 1960-х годов, а институцио-
нально была оформлена в 1975 году, 
когда в Институте истории, филоло-
гии и философии Сибирского отделе-
ния Академии наук открылся сектор 
археографии и источниковедения с 
древлехранилищем редких и рукопис-
ных книг и появился первый сборник 
серии «Археография и источникове-
дение Сибири» (при жизни Николая 
Николаевича в свет вышел 31 выпуск). 
Для коллег и учеников лидерство и на-

Отошел ко господу выдающийся российский ученый, 
историк, источниковед, археограф академик россий-
ской академии наук николай николаевич покров-
ский, создатель и глава крупнейшей научной школы 
по изучению русского православия.

Академик
николай 

николаевич 
покровский

20.06.1930–13.10.2013
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учный авторитет Николая Покровско-
го определялись его масштабным ви-
дением проблем, широтой научного 
кругозора, колоссальным трудолю-
бием и упорством, высокой требова-
тельностью к себе, ответственностью 
за выполняемое дело. Учить своих уче-
ников он предпочитал на собственном 
примере, привлекая их к решению 
конкретных научных задач, в ходе осу-
ществления которых вчерашние сту-
денты обретали не только значимый 
профессиональный опыт, но и осваи-
вали основные приемы и методы его 
научной школы.

Особую роль в этом процессе в ка-
честве своеобразных ориентиров иг-
рали подготовленные им монографии 
и публикации исторических источ-
ников. В 1971 году отдельной книгой 
была издана важнейшая археогра-
фическая находка Николая Николае-
вича Покровского «Судный список 
Максима Грека и Исака Собаки» — 
обнаруженный в 1968 году на Алтае 
сборник XVI века с самым ранним и 
полным списком материалов судов 
над выдающимся книжником и бого-
словом преподобным Максимом Гре-
ком, очистившим его имя от ложных 
обвинений. До этого момента наука 
располагала единственным списком 
середины XVII века и его еще более 
поздней копией. Тексты этих источни-
ков имели существенный изъян: по-
вествование обрывалось вскоре после 
убедительно изложенных аргументов 
обвинения. О защите Максима Грека 
не было известно практически ниче-
го. Высказывались многочисленные 
догадки о недостающей части «Суд-
ного списка», способствовавшие еще 
большему расхождению во мнениях 
и обострению споров вокруг имени 
святого. Найденный экспедицией 
Николая Николаевича Покровского 
и опубликованный им сибирский 
текст памятника позволил снять с 
преподобного Максима Грека оди-

озные обвинения в конспиративной 
политической переписке с Турцией, 
шпионаже в ее пользу. Рассказ об этой 
потрясающей находке сибирского ар-
хеографа прочно занял место в вузов-
ских учебниках по источниковедению 
отечественной истории. В 1988 году 
Поместный Собор Русской Православ-
ной Церкви причислил Максима Гре-
ка к лику святых.

В 1974 году вышла из печати став-
шая сегодня классикой отечествен-
ной историографии книга «Антифео-
дальный протест урало-сибирских 
крестьян-старообрядцев в XVIII в.», в 

которой в условиях жесткой идеоло-
гической цензуры впервые в совет-
ское время поднимались и решались 
на огромном источниковом материа-
ле сложные богословские и историче-
ские вопросы религиозно-обществен-
ного движения староверов.

Открытая Николаем Николаеви-
чем Покровским, его коллегами и уче-
никами не известная ранее народно-
христианская литература, вобравшая 
богатейший мир духовной культуры 
русских крестьян, нашла отражение в 
целом ряде подготовленных им пуб-
ликаций: в научно-популярной работе 

«Путешествие за редкими книгами», 
выдержавшей три издания (М., 1984; 
1988; Новосибирск, 2005), в напи-
санной совместно с Натальей Дми-
триевной Зольниковой монографии 
«Староверы-часовенные на востоке 
России в XVIII–XX вв.: Проблемы твор-
чества и общественного сознания» 
(М., 2002), в трех томах антологии 
«Духовная литература староверов 
востока России XVIII–XX вв.» (Ново-
сибирск, 1999–2011).

Острейшей исторической пробле-
ме взаимоотношения власти, Рус-
ской Церкви и общества, монархии 

и сословных организаций в мирный 
период и во время социальных потря-
сений XVII века ученый посвятил две 
свои крупнейшие работы: моногра-
фию «Томск. 1648–1649 гг. Воевод-
ская власть и земские миры» (Ново-
сибирск, 1988) и написанную вместе 
с известным сибиреведом Вадимом 
Александровичем Александровым 
книгу «Власть и общество. Сибирь в 
XVII в.» (Новосибирск, 1991). Совмест-
ной с Еленой Константиновной Ро-
модановской публикации наиболее 
ранних источников по истории пер-
вой сибирской церковной епархии и 

ее архиереев был отведен том в осно-
ванной им серии «История Сибири. 
Первоисточники» — «Тобольский 
архиерейский дом в XVII в.» (Новоси-
бирск, 1994).

В ходе «архивной революции» на-
чала 1990-х годов исследователь по-
лучил возможность одним из первых 
ознакомиться со сверхсекретными 
кремлевскими архивами и применить 
используемые медиевистами приемы 
анализа и публикации к хранившимся 
там документам. В результате этой ра-
боты, проделанной совместно со Ста-
ниславом Геннадьевичем Петровым, 
появился обстоятельный двухтомник 
документов, посвященный особенно-
стям проведения антирелигиозной 
политики большевиков в отношении 
Русской Православной Церкви (Ар-
хивы Кремля: Политбюро и Церковь. 
1922–1925 гг. М.; Новосибирск, 1997–
1998. Кн. 1–2).

Другим крупнейшим проектом, 
осуществленным с привлечением рос-
сийских и зарубежных специалистов, 
стало трехтомное издание составлен-
ной во времена Ивана Грозного Сте-
пенной книги царского родословия, 
первого обобщающего труда по исто-
рии России и Русской Православной 
Церкви. Научная публикация этого 
средневекового памятника стала воз-
можной благодаря найденному Нико-
лаем Николаевичем в Томске его древ-
нейшему списку (Степенная книга 
царского родословия по древнейшим 
спискам. М., 2007–2012. Т. 1–3). После 
этого проекта он обратился к изданию 
Латухинской Степенной книги, отра-
зившей на своих страницах общность 
судеб и истории трех православных 
восточнославянских народов (Лату-
хинская Степенная книга. 1676 год. 
М., 2012).

Научные интересы и сама жизнь 
исследователя теснейшим образом 
были связаны с Русской Православ-
ной Церковью. С давних пор он под-

держивал дружеские связи, состоял в 
переписке со многими православны-
ми архиереями и священниками. Его 
высоко ценил лично встречавшийся с 
ним Святейший Патриарх Алексий II. 
В конце 1980-х годов он был среди 
тех представителей академической 
общественности, кто поддержал со-
здание прихода и храма Всех святых, 
в земле Российской просиявших, в 
Новосибирском Академгородке. Ни-
колай Николаевич не раз принимал 
участие во встречах ученых этого 
крупнейшего научного сообщества 
страны с новосибирскими влады-
ками — митрополитом Гедеоном 
(Докукиным) и епископом Сергием 
(Соколовым), выполняя обязанности 
своеобразного медиатора. Отноше-
ния глубокого взаимного уважения 
и душевной теплоты связывали его 
с нынешним митрополитом Новоси-
бирским и Бердским Тихоном (Емель-
яновым). Когда же к нему обратился 
мюнхенский протоиерей отец Нико-
лай Артемов из Русской Зарубежной 
Церкви за содействием, то Николай 
Николаевич сразу же послал своего 
ученика в Будапешт для участия в 
научно-исторической конференции, 
способствующей преодолению раз-
деления двух частей Русской Право-
славной Церкви.

Николай Николаевич оказывал по-
сильную помощь Православному Свя-
то-Тихоновскому гуманитарному уни-
верситету, делился с его сотрудниками 
своим опытом издания источников 
по истории ХХ века. Взаимодействуя 
с научно-исследовательским центром 
«Православная энциклопедия», рабо-
тал над статьями для фундаменталь-
ной «Православной энциклопедии» 
и привлекал к этому важному делу 
сотрудников своего сектора в Инсти-
туте истории Сибирского отделения 
Российской академии наук. Особенно 
тесным и давним было плодотворное 
сотрудничество ученого с Православ-

ной гимназией имени Преподобного 
Сергия Радонежского, открытой в 
Новосибирском Академгородке. Он 
очень любил тех энтузиастов, кото-
рые там преподают, включая и духо-
венство храма Всех святых во главе 
с протоиереем Борисом Пивоваро-
вым, во многом благодаря усилиям 
которого гимназия и была открыта. 
Николай Николаевич всегда с радо-
стью читал лекции ученикам гимна-
зии, оценив их редкую в наше время 
тягу к знаниям, которая всегда была 
отличительной чертой этой школы. 
В последние годы он успел прочитать 
несколько циклов таких лекций: об ис-
тории письменности, о древнерусском 
изобразительном искусстве и архи-
тектуре, о Степенной книге царского 
родословия и Латухинской Степенной 
книге, о гонениях на Церковь в первой 
половине 1920-х годов и конфискации 
церковных ценностей, о русской тра-
диции отношений Церкви и государ-
ства в XIII–XVI веках. Последний цикл 
по настоятельной просьбе отца Бориса 
Пивоварова был переработан Нико-
лаем Николаевичем в учебное посо-
бие. Это пособие стало последней его 
книгой. Как он был рад, когда за два 
месяца до кончины 400-страничное 
иллюстрированное пособие вышло 
из печати (Русская Церковь и госу-
дарство в XIII–XVI вв. Новосибирск, 
2013). Такую же радость он излучал, 
когда, будучи уже телесно слабым, 
смог отстоять полностью последнюю 
для него праздничную службу в честь 
Рождества Христова в родном ему хра-
ме Всех святых Новосибирского Ака-
демгородка.

Вся жизнь Николая Николаеви-
ча Покровского была подчинена высо-
кой цели — служению науке и людям.

Вечная память! Да упокоит Господь 
душу его в селениях праведных.

Сотрудники сектора археографии 
и источниковедения Института истории 

Сибирского отделения РАН
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№ С.

ОФИЦИальНаЯ ЧаСТь
Заявление глав и представителей Поместных Православных Церквей, 

собравшихся по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси 8 22
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Рождественское послание архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 1 2

Пасхальное послание архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 5 2

аРХИЕРЕйСкИй СОБОР
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Доклад на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2013 года 3 12
Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Что изменилось в Уставе 

(из доклада о проекте внесения изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви) 6 6
Изменения и дополнения в Уставе 6 41
О принятии новой редакции Устава Русской Православной Церкви 

(определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви) 6 7
Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции 5 8
Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, 

монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви 3 8
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 4 8
Соборный разум (2–5 февраля в Москве прошел Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви) 3 10
Устав Русской Православной Церкви в редакции 2013 года (новые статьи) 6 38
Определения Священного Синода
 25–26 декабря 2012 г. 2 6
 30 января  3 46
 12 марта  4 19
 29 мая  7 6
 16 июля  8 24
 2 октября  11 6
Телефонный справочник органов церковной исполнительной власти 

и общецерковных коллегиальных органов на 2013 год 1 109

ОФИЦИальНаЯ ХРОНИка
Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла 1–12
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Время тяжелых испытаний (из проповеди в праздник Казанской иконы Божией Матери 
и День народного единства 4 ноября 2012 г.) 11 14

«Мы должны делать всё для того, чтобы на пространствах Святой Руси 
грех никогда не утверждался законом государства» 8 37

Опыт Богообщения (из проповеди в праздник Введения Пресвятой Богородицы 
в Успенском соборе Московского Кремля 4 декабря 2012 г.) 12 6

Под кровом Божией Матери (проповедь в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2010 г.) 10 6
Полнота жизни — в Боге (проповедь в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 2012 года) 9 6
Послание по случаю проведения акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся» 11 27
Правда и ложь в жизни христианина (из слова после великого повечерия 

в Новоспасском монастыре во вторник первой седмицы Великого поста) 3 48
Праздник будущего века (из проповеди после Божественной литургии 

в храме Вознесения Господня у Никитских ворот 13 мая 2010 г.) 6 8
Пример христианской семьи (послание в связи с установлением дополнительного 

дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев 10 13
Родоначальник Святой Руси [св. равноап. князь Владимир] 7 14
России есть что предложить миру (выступление на открытии XVII Всемирного русского народного собора) 12 28
Слово Божие — живая вода (из проповеди в праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

в Троице-Сергиевой лавре) 5 12
Фаворское Богоявление 8 32

Кузенков П. «Мы счастливы успеху экспозиции 12 16
400 лет дому Романовых» (в Кремле прошли торжества, посвященные юбилею царской династии) 4 30
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Аксиос (в Москве прошли торжества, приуроченные к четвертой годовщине интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла) 3 50

Благая весть Святой Руси (из поздравлений и приветствий глав государств России, Украины и Белоруссии, 
Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей) 8 18

Возвращение исторической памяти (выставка в Манеже) 12 8
Миссия — духовное просвещение (торжественные мероприятия по случаю Дня славянской письменности 

и культуры и тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла) 7 22
О современной внешней миссии Русской Православной Церкви (документ принят 

на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 г.) 9 26
Памятник всеправославного единства (в Кронштадте освящен Никольский морской собор) 7 24
Православная Русь-2013 (царская династия в мультимедийном измерении) 12 14
Праздник милости Божией (церковные торжества в честь Рождества Христова в Москве) 2 22
Событие, изменившее историю (в России, на Украине и в Белоруссии прошли торжества 1025-летия Крещения Руси) 8 8
Совместная декларация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

и глав духовных управлений мусульман Северного Кавказа 1 19

ЦЕРкОВНаЯ жИзНь
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Актуальные вопросы епархиальной жизни (из доклада на епархиальном собрании города Москвы 
28 декабря 2012 г.) 2 34

«На нас, христианах, лежит особая ответственность…» (из доклада на XXI Рождественских чтениях) 3 63
Алексеев Алексий, иерей

Новые учебники для воскресных школ: современные, практичные, доступные 8 78
Альшанская Е. Воспитывать ребенка и определять круг его обязанностей — это приоритетное право семьи 5 51
Анатолий, архиепископ Керченский «Он на этой земле отстаивал христианство» 

(интервью о митрополите Сурожском Антонии) 8 50
Анохин Д. Борисоглебский феномен: с миром принимаем (в обычный провинциальный район на территории 

Ярославской митрополии съезжаются православные со всей России) 7 80
Бревна и ребра (портрет явления: православный приход на площадке строящегося храма) 4 96
В княжестем чертозе подвижнически поживши (в столичном районе Котловка открыт 

памятник святым благоверным Димитрию и Евдокии) 12 74
В следующем году — 700 лет Преподобному Сергию (как готовятся к юбилею 

Троице-Сергиева лавра и вся Россия) 3 82
Вера. Цвета времени (в Брюсселе прошла фотовыставка о современном польском православии, 

организованная депутатом Европарламента от Варшавы Михалом Томашом Каминским) 1 98
Как обитель восстанавливается к круглой дате 4 60
«Мы работаем не кистью, а душой» (иконописцы Александро-Невской лавры 

готовят обитель к празднованию юбилея) 4 66
Хранитель Вселенной (поклонные кресты современной России: где, когда, какие, за чей счет?) 1 82

Бельков Сергий, протоиерей Священники мало подготовлены для духовного руководства 6 92
Ващенко Д. Епархия на 50 островах (Южно-Сахалинская и Курильская епархия отметила свое 20-летие) 4 80
Воробьев Владимир, протоиерей Какой будет судьба отечественного богословского образования в России? 10 50

Нужна ли «светская» теология Церкви? 1 44
Воробьев Михаил, протоиерей «Я была иподьяконом…» 10 90
Георгиев Н. Государственные регалии российских царей и императоров (выставка к 400-летию 

дома Романовых в Московском Кремле) 11 96
Прославления святых в царствование последнего российского императора (редкие иконы 

и уникальные святыни в подмосковном Усове) 11 102
Гринь Александр, протоиерей «Огласительные поучения» святителя Амвросия Медиоланского 2 54
Грошиков И. Ансамбль каре Монастырского двора — сердце архитектурного комплекса 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 4 60
Давыдов Андрей, иерей От временного к вечному, от тленного к нетленному 3 88
Дамаскин (Орловский), игумен Церковь скоординирует усилия по увековечению памяти пострадавших за веру 2 77
Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский Главное богатство Севера — это люди и храмы 6 78
Домника (Коробейникова), игумения Золотой век русского монашества: прошлое или будущее? 10 46
Иларион, митрополит Волоколамский

[Обращение к читателям ЖМП] 1–12
«На каждый спиленный крест ответом будут десятки новых крестов, которые люди возведут» 1 84
Наш долг — отстаивать традиционные нравственные ориентиры 4 46
Подвиг мучеников — живой опыт Церкви (из доклада на международной конференции 

«Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий») 12 47
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Традиционные ценности — вызов секулярному мировоззрению (из доклада на XXI Рождественских чтениях) 3 65
Илия, Католикос-Патриарх всея Грузии «Проблемы, которые существуют между Россией и Грузией, 

будут преодолены с помощью наших Церквей» 3 57
Иоанн, епископ Каракасский и Южно-Американский «Моя главная задача — 

исцелить раскол и вернуть паству и наши храмы» 2 72
Карагина Д. Молитва и живой солнечный свет необходимы, но важнее жить духовной жизнью 4 67
Климент, митрополит Калужский и Боровский У рецензирования православной литературы нет альтернативы 2 82
Козлов Максим, протоиерей Оценить общее «состояние здоровья» нашей системы духовного образования 3 84
Кордочкин Андрей, иерей Таинство исповеди: в поисках утраченного смысла 6 88
Ладыгин Алексий, протоиерей Чета Димитрия и Евдокии — пример целомудренного христианского супружества 12 75
Ладынин И. Египет: можно ли предотвратить катастрофу? 9 67
Лобашинский Андрей, протоиерей Практика покаяния в древней Церкви 6 93
Мага А. Едиными усты и единым сердцем (Литургия древнерусским чином впервые за 350 лет 

совершена в Успенском соборе Московского Кремля) 2 78
Открытый диалог (традиции просвещения — в сохранении ценностных ориентиров общества) 3 66

Мазырин Александр, иерей «Веруй и умей нести свой крест» (жизнь и подвиг священномученика Петра (Полянского)) 5 84
Макарий (Веретенников), архимандрит Память праведного с похвалами 

(жизнь и подвиги митрополита всея Руси Варлаама Московского) 9 70
Малер А. Философ смысла жизни (к 150-летию со дня рождения философа Евгения Николаевича Трубецкого) 11 58
Марк, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Христианские ценности в современной Европе 4 68
Мекрюков Андрей, иерей «Наша работа поможет педагогам, которые не в силах самостоятельно разыскать 

современные методические разработки» 8 80
Мень Александр, протоиерей Памятка начинающему священнику 9 52
Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский «Каждая епархия должна иметь 

хотя бы одну православную школу…» (из доклада на XXI Рождественских чтениях) 3 64
Миролюбов Иоанн, иерей Старый обряд живет в Русской Православной Церкви 2 80
Мурзин Е. Свет во тьме светит (в Италии представлена выставка, посвященная подвигу 

исповедников и новомучеников Российских) 9 68
Назарий, епископ Кронштадтский «Мы не будем восстанавливать то, что чуждо монастырской жизни» 4 56
Небольсин А. «Имена ваши на небесах» (новое прочтение эсхатологии святого апостола Луки) 11 40

О рождественском путешествии ко Христу 12 40
Ордынский А. «Монах» — это общее Христово звание 11 45
Пашков Димитрий, иерей Эфес и Халкидон: римские легаты на Вселенских Соборах 7 56
Перекрестов Петр, протоиерей Церковный суд: опыт зарубежного служения 9 46
Погосов А. Архиереи русского зарубежья обсудили насущные вопросы церковной жизни 1 34

«Вернуть исповедников народу» (по материалам круглого стола) 12 51
Реутский А. Верующие дальневосточных епархий молятся о защите от стихии и просят о помощи 9 63

Две жизни (Анна Крупцова и священник Димитрий Неровецкий выбрали смерть, но не отреклись от Христа) 10 60
Поверить в своего ребенка (в Саранске с успехом ведут реабилитацию детей с ранним детским аутизмом) 7 88
Роль личности в сельском храме 11 80

Серафим (Гавриков), архимандрит (Кипрская Православная Церковь) Благословенное царство «Острова святых» 7 63
Сергий (Страгородский), Патриарх Московский и всея Руси

Послание к пастве (12 сентября 1943 г.) 9 37
Речь в день интронизации (12 сентября 1943 г.) 9 37

Соловьев Илия, иерей Патриарх Сергий (Страгородский): оправдавшиеся надежды 9 32
Титушкин А. Церковь в лице иерархов, священнослужителей и многих благочестивых мирян 

на протяжении всей истории формирует образ авторитета родителей 5 50
Тихон, епископ Подольский Дружные приходские общины возникают за несколько месяцев 4 100
Уминский Алексий, протоиерей Современный христианин живет по принципу «можно-нельзя» 6 90
Фалин В. Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа 7 68
Хохлов Виктор, протоиерей Они принимают Бога, как и мы [о работе с детьми-аутистами] 7 92
Царевский Леонид, протоиерей «Генеральную» исповедь сразу же устраивать не стоит 6 94
Шмеман Александр, протопресвитер Исповедь и причастие (как возродить и упорядочить 

евхаристическую жизнь Церкви) 5 54
Эдель Ф. Игумения Нина (Боянус): строгость, простота и открытость миру 1 56
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский Утвердить в обществе значение подвига новомучеников 5 20
Александро-Невская лавра встречает 300-летний юбилей 4 54
Болгарская Церковь обрела Предстоятеля (состоялась интронизация 

Святейшего Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита) 4 52
В Донской митрополии прошли торжества в честь Донской иконы Божией Матери 10 58
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре состоялась международная конференция 

«Монастыри и монашество: традиция и современность» 10 49
Говоря о страдальцах за веру, мы утверждаем христианство (международная конференция 

«Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий») 12 46
Из архива ЖМП: Встреча Михаила Горбачева с Патриархом Пименом (1988) 7 73
Историко-правовой комментарий [о работе Общецерковного суда] 1 42
Итоговый документ патриаршего совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества» 1 46
Какими еще бывают поклонные кресты 1 85
Кованый поклонный крест изготовил предприниматель-томич 1 86
Новости 1–11
Пасха Христова: чудо воскресения, которому нет конца (праздник в моей памяти) 5 38
Покаянный крест в Оренбуржье 1 87
Посол мира (состоялся визит в Москву Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II) 3 54
Празднование Русской Православной Церковью 1000-летия Крещения Руси (988–1988) 8 104
Преподаватели теологии об итогах конференции 1 47
Пришел служить Господу — приготовь себя к искушениям (выступления участников 

международной богословской научно-практической конференции 
«Монастыри и монашество: традиции и современность») 11 48

Решения Общецерковного суда 1 40
Система ювенальной юстиции должна учитывать отечественный опыт 

(комментарий к документу Архиерейского Собора) 5 50
События в Египте: рост насилия и напряженности (новый всплеск убийств, грабежей 

и погромов охватил Египет после отстранения Президента Мохаммеда Мурси от власти) 9 66
Состав коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке 2 87
Ценности, сохраняемые традицией (в Москве прошли XXI Рождественские чтения 

«Традиционные ценности и современный мир» 3 62
Юбилейный гид (год торжеств: от Благовещения до дня памяти святого благоверного князя Александра Невского) 4 64
Южноамериканская епархия Русской Православной Церкви Заграницей 2 75

Наречения и хиротонии
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Слово при вручении архиерейского жезла епископу Алатырскому и Порецкому Феодору 5 24
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Аргентинскому и Южноамериканскому Леониду 9 18
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Антонию 8 43
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Барышскому и Инзенскому Филарету 2 32
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Гатчинскому и Лужскому Митрофану 7 43
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Георгиевскому и Прасковейскому Гедеону 5 31
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Душанбинскому и Таджикистанскому Питириму 1 25
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Железногорскому и Льговскому Вениамину 1 31
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Ишимскому и Аромашевскому Тихону 12 33
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Калачевскому и Палласовскому Иоанну 12 36
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Слово при вручении архиерейского жезла епископу Клинцовскому и Трубчевскому Сергию 9 15
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Кокшетаускому и Акмолинскому Серапиону 11 40
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Колпашевскому и Стрежевскому Силуану 7 46
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Костомукшскому и Кемскому Игнатию 9 21
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Котласскому и Вельскому Василию 4 37
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Котласскому и Вельскому Филарету 4 41
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Кузнецкому и Никольскому Серафиму 1 28
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию 2 29
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Макарьевскому Ферапонту 7 52
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Мариинскому и Юргинскому Иннокентию 1 21
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму 6 32
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Мелекесскому и Чердаклинскому Диодору 8 46
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Мичуринскому и Моршанскому Гермогену 11 30
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Новороссийскому и Геленджикскому Феогносту 7 49
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Рубцовскому Роману 11 33
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану 9 24
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Смоленскому и Вяземскому Исидору 6 35
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Уваровскому и Кирсановскому Игнатию 6 29
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Уржумскому и Омутнинскому Даниилу 5 34
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Яранскому и Лузскому Паисию 5 27

Антоний (Азизов), архимандрит Слово при наречении во епископа Ахтубинского и Енотаевского 8 42
Варлаам (Пономарев), архимандрит Слово при наречении во епископа Махачкалинского и Грозненского 6 31
Василий (Данилов), архимандрит Слово при наречении во епископа Котласского и Вельского 4 36
Вениамин (Королев), архимандрит Слово при наречении во епископа Железногорского и Льговского 1 30
Гедеон (Губка), архимандрит Слово при наречении во епископа Георгиевского и Прасковейского 5 29
Гермоген (Серый), архимандрит Слово при наречении во епископа Мичуринского и Моршанского 11 29
Даниил (Кузнецов), архимандрит Слово при наречении во епископа Уржумского и Омутнинского 5 33
Диодор (Исаев), архимандрит Слово при наречении во епископа Мелекесского и Чердаклинского 8 45
Игнатий (Румянцев), архимандрит Слово при наречении во епископа Уваровского и Кирсановского 6 28
Игнатий (Тарасов), архимандрит Слово при наречении во епископа Костомукшского и Кемского 9 20
Иннокентий (Васецкий), архимандрит Слово при наречении во епископа Магнитогорского и Верхнеуральского 2 28
Иннокентий (Ветров), архимандрит Слово при наречении во епископа Мариинского и Юргинского 1 20
Иоанн (Коваленко), архимандрит Слово при наречении во епископа Калачевского и Палласовского 12 35
Исидор (Тупикин), архимандрит Слово при наречении во епископа Смоленского и Вяземского 6 34
Леонид (Горбачев), архимандрит Слово при наречении во епископа Аргентинского и Южноамериканского 9 17
Митрофан (Осяк), архимандрит Слово при наречении во епископа Гатчинского и Лужского 7 42
Митрофан (Серегин), архимандрит Слово при наречении во епископа Сердобского и Спасского 9 23
Паисий (Кузнецов), архимандрит Слово при наречении во епископа Яранского и Лузского 5 26
Питирим (Творогов), архимандрит Слово при наречении во епископа Душанбинского и Таджикистанского 1 23
Роман (Корнев), архимандрит Слово при наречении во епископа Рубцовского, викария Барнаульской епархии 11 32
Серапион (Колосницин), архимандрит Слово при наречении во епископа Кокшетауского и Акмолинского 11 35
Серафим (Домнин), архимандрит Слово при наречении во епископа Кузнецкого и Никольского 1 27
Сергий (Булатников), архимандрит Слово при наречении во епископа Клинцовского и Трубчевского 9 14
Силуан (Вьюров), архимандрит Слово при наречении во епископа Колпашевского и Стрежевского 7 45
Тихон (Бобов), архимандрит Слово при наречении во епископа Ишимского и Аромашевского 12 32
Феогност (Дмитриев), архимандрит Слово при наречении во епископа Новороссийского и Геленджикского 7 48
Феодор (Белков), архимандрит Слово при наречении во епископа Алатырского и Порецкого 5 23
Ферапонт (Кашин), архимандрит Слово при наречении во епископа Макарьевского, викария Костромской епархии 7 51
Филарет (Гаврин), архимандрит Слово при наречении во епископа Котласского и Вельского 4 39
Филарет (Коньков), архимандрит Слово при наречении во епископа Барышского и Инзенского 2 31
Наречение и хиротония архимандрита Антония (Азизова) во епископа Ахтубинского и Енотаевского 8 42
Наречение и хиротония архимандрита Варлаама (Пономарева) во епископа Махачкалинского и Грозненского 6 31
Наречение и хиротония архимандрита Василия (Данилова) во епископа Котласского и Вельского 4 36
Наречение и хиротония архимандрита Вениамина (Королеву) во епископа Железногорского и Льговского 1 30
Наречение и хиротония архимандрита Гедеона (Губки) во епископа Георгиевского и Прасковейского 5 29
Наречение и хиротония архимандрита Гермогена (Серого) во епископа Мичуринского и Моршанского 11 29
Наречение и хиротония архимандрита Даниила (Кузнецова) во епископа Уржумского и Омутнинского 5 33
Наречение и хиротония архимандрита Диодора (Исаева) во епископа Мелекесского и Чердаклинского 8 45
Наречение и хиротония архимандрита Игнатия (Румянцева) во епископа Уваровского и Кирсановского 6 28
Наречение и хиротония архимандрита Игнатия (Тарасова) во епископа Костомукшского и Кемского 9 20
Наречение и хиротония архимандрита Иннокентия (Васецкого) во епископа Магнитогорского и Верхнеуральского 2 28

Наречение и хиротония архимандрита Иннокентия (Ветрова) во епископа Мариинского и Юргинского 1 20
Наречение и хиротония архимандрита Иоанна (Коваленко) во епископа Калачевского и Палласовского 12 35
Наречение и хиротония архимандрита Исидора (Тупикина) во епископа Смоленского и Вяземского 6 34
Наречение и хиротония архимандрита Леонида (Горбачева) во епископа Аргентинского и Южноамериканского 9 17
Наречение и хиротония архимандрита Митрофана (Осяка) во епископа Гатчинского и Лужского 7 42
Наречение и хиротония архимандрита Митрофана (Серегина) во епископа Сердобского и Спасского 9 23
Наречение и хиротония архимандрита Паисия (Кузнецова) во епископа Яранского и Лузского 5 26
Наречение и хиротония архимандрита Питирима (Творогова) во епископа Душанбинского и Таджикистанского 1 23
Наречение и хиротония архимандрита Романа (Корнева) во епископа Рубцовского, викария Барнаульской епархии 11 32
Наречение и хиротония архимандрита Серапиона (Колосницина) во епископа Кокшетауского и Акмолинского 11 35
Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого и Никольского 1 27
Наречение и хиротония архимандрита Сергия (Булатникова) во епископа Клинцовского и Трубчевского 9 14
Наречение и хиротония архимандрита Силуана (Вьюрова) во епископа Колпашевского и Стрежевского 7 45
Наречение и хиротония архимандрита Тихона (Бобова) во епископа Ишимского и Аромашевского 12 32
Наречение и хиротония архимандрита Феогноста (Дмитриева) во епископа Новороссийского и Геленджикского 7 48
Наречение и хиротония архимандрита Феодора (Белкова) во епископа Алатырского и Порецкого 5 23
Наречение и хиротония архимандрита Ферапонта (Кашина) во епископа Макарьевского, викария Костромской епархии 7 51
Наречение и хиротония архимандрита Филарета (Гаврина) во епископа Котласского и Вельского 4 39
Наречение и хиротония архимандрита Филарета (Конькова) во епископа Барышского и Инзенского 2 31
[Епископ Алатырский и Порецкий Феодор (Белков) (биография)] 5 25
[Епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид (Горбачев) (биография)] 9 19
[Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний (Азизов) (биография)] 8 44
[Епископ Барышский и Инзенский Филарет (Коньков) (биография)] 2 33
[Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан (Осяк) (биография)] 7 44
[Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон (Губка) (биография)] 5 32
[Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов) (биография)] 1 26
[Епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев) (биография)] 1 32
[Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон (Бобов) (биография)] 12 34
[Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн (Коваленко) (биография)] 12 37
[Епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий (Булатников) (биография)] 9 16
[Епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Колосницин) (биография)] 11 41
[Епископ Колпашевский и Стрежевский Силуан (Вьюров) (биография)] 7 47
[Епископ Костомукшский и Кемский Игнатий (Тарасов) (биография)] 9 22
[Епископ Котласский и Вельский Василий (Данилов) (биография)] 4 38
[Епископ Котласский и Вельский Филарет (Гаврин) (биография)] 4 42
[Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим (Домнин) (биография)] 1 29
[Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий (Васецкий) (биография)] 2 30
[Епископ Макарьевский Ферапонт (Кашин) (биография)] 7 53
[Епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий (Ветров) (биография)] 1 22
[Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Пономарев) (биография)] 6 33
[Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор (Исаев) (биография)] 8 47
[Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген (Серый) (биография)] 11 31
[Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност (Дмитриев) (биография)] 7 50
[Епископ Рубцовский Роман (Корнев) (биография)] 11 34
[Епископ Сердобский и Спасский Митрофан (Серегин) (биография)] 9 25
[Епископ Смоленский и Вяземский Исидор (Тупикин) (биография)] 6 37
[Епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий (Румянцев) (биография)] 6 30
[Епископ Уржумский и Омутнинский Даниил (Кузнецов) (биография)] 5 35
[Епископ Яранский и Лузский Паисий (Кузнецов) (биография)] 5 28

Визиты Святейшего Патриарха Кирилла
Мага А. Новая страница в истории народов России и Эстонии (визит в Эстонию) 7 36
Благословенный Кавказ (в Ставропольскую митрополию) 1 14
В городе святого Петра (визит в Санкт-Петербург) 10 32
Духовная жемчужина Севера (визит в Спасо-Преображенский 

Соловецкий ставропигиальный монастырь) 9 8
Земля, политая кровью (визит в Екатеринбургскую митрополию) 6 24
На древней земле Смоленска (визит в Смоленскую епархию) 10 22
На западных границах (визит в Калининградскую епархию) 2 26
На родине преподобного Паисия (визит в Молдову) 10 26
Первосвятительский визит в Ханты-Мансийскую епархию и Томскую митрополию 10 40
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Под небом Поднебесной (визит в Китайскую Народную Республику) 6 10
Русский Афон (9–11 июля состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла на Валаам) 8 38
Святая земля древней Эллады (визит в Грецию) 7 26
Святейший Патриарх Кирилл в Калининграде 12 26
Святейший Патриарх Кирилл посетил пределы Сербской Православной Церкви 

(визит приурочен к торжествам по случаю 1700-летия Миланского эдикта) 11 16
Сибирь. Земля, без которой не существует России (визит в Новосибирскую и Кемеровскую митрополии) 10 14

Духовное образование (Санкт-Петербургские духовные школы)
Амвросий, епископ Петергофский Раковиной вычерпать море 8 60
Митрофанов Георгий,  протоиерей Без знания истории невозможно трезво воспринимать церковное настоящее 8 71
Хулап Владимир, протоиерей Выпускники семинарии не должны бояться покинуть уютные стены храма 8 65

МЕжСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси Научение искусству диалога 

(из выступления на открытии Второго пленума Межсоборного присутствия) 1 38
Чапнин С. Соборный разум Церкви (пленум Межсоборного присутствия) 1 38

СОВРЕМЕННаЯ ИкОНа
Языкова И. Рождество Христово [Ирина Зарон] 1 96

ВЕЧНаЯ ПаМЯТь
Александров Владимир, протоиерей Протоиерей Симеон Сиранчук 11 106
Байков Сергий, иерей Протоиерей Герасим Иванов 2 110
Батаева Ф. Иеромонах Варлаам (Чурашев) 12 81
Беглов А. Марина Андреевна Журинская 11 108
Васечко Валентин, протоиерей Протоиерей Николай Васечко 9 111
Ермолюк А., Коченова Г. Протоиерей Сергий Бочкарев 5 110
Игнатий IV, Патриарх Антиохийский и всего Востока «Будьте мужественными настолько, чтобы не бояться любить» 1 106
Коченова Г., Ермолюк А. Протоиерей Сергий Бочкарев 5 110
Кравецкий А. Виктор Маркович Живов 6 110
Марченков Александр, протоиерей Протоиерей Георгий Красноложкин 7 106
Никон (Белавенец), иеромонах «Он сердцем понимал проблемы церковной жизни» 

(воспоминания о митрополите Волоколамском и Юрьевском Питириме (Нечаеве)) 10 102
Полищук Е. Павел Уржумцев 8 110
Серафим (Валериани), иеромонах Архимандрит Марк (Давитти) 10 111
Соловьев Илия, иерей Иерей Андрей Еремеев 5 111
Степанов Андрей, иерей Протоиерей Димитрий Фролов 6 106
Чабанов Олег, протоиерей; Штукина Л. Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) 2 106
Чавчавадзе З. Протоиерей Михаил Осоргин 3 102
Чапнин С. Протоиерей Павел Адельгейм 10 109
Штукина Л., Чабанов Олег, протоиерей Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) 2 106
Юрашевич Серафим, иерей Протодиакон Стефан Юрашевич 6 108
Академик Николай Николаевич Покровский 12 84
Архимандрит Иероним (Шурыгин) 10 106
Архимандрит Лонгин (Чернуха) 9 110
Игнатий IV, Патриарх Великой Антиохии и всего Востока 1 102
Митрополит Варненский и Преславский Кирилл 9 108
Схиархимандрит Серафим (Томин) 5 108

Молитвы ко святым благоверным князю Петру и княгине Февронии 7 110
Последование Святаго Елеа, совершаемое поскору 3 106
Прошения, присовокупляемые к сугубой ектении 7 109

ПОУЧЕНИЯ
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси Самая важная встреча (слово на Сретение Господне) 2 16

Соприкосновение с вечностью (из слова в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Лазареву субботу) 4 26
Алексий Зосимовский, иеросхимонах, прп. «Мученики те, которые добровольно распинают свою плоть с ее страстями» 4 44
Афанасий, митрополит Лимассольский «Период сухости — самый лучший период нашей духовной жизни» 3 60
Вениамин (Милов), епископ «Благословен еси, Господи, за все благодеяния Твои» 2 52
Емилиан (Вафидис), архимандрит «Живущие на земле и на небе — это одно стадо, одна Церковь, одна семья» 6 50

Иоанн (Крестьянкин), архимандрит «Без креста не увидим мы Христа» 9 30
Клеопа (Илие), старец О восьми способах искушения человека и борьбе с ними 7 54
Кречетов Валериан, протоиерей «Положись на волю Божию» 10 44
 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси Семья как малая церковь 12 38
Островский Константин, протоиерей Терпеть надо умеючи 8 48
Савва, Митрополит Варшавский и всей Польши «Мы христиане, ученики Христа» 11 38
Смирнов Димитрий, протоиерей Делать добро 1 36
Ткачев Андрей, протоиерей «Воскресение Христово видевше...» 5 36

БЕСЕДа С ДУХОВНИкОМ
Гавриил (Бунге), схиархимандрит Монашество, сердце Церкви 2 62
Доненко Николай, протоиерей Спасение — это живые, творческие отношения с Христом 12 58
Иона, епископ Обуховский «Стать отцом для прихожан и полюбить их как своих детей» 3 68
Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский Нельзя быть христианином и при этом ни в чем себе не отказывать 6 66
Нифонт, митрополит Волынский и Луцкий У каждого времени свое испытание веры 5 42

ПРаВОСлаВИЕ В МИРЕ
Ефрем (Пашков), иеромонах Духовные лидеры способны поддержать сирийский народ 6 63
Реутский А. Сирия. Церковь призывает к миру 6 52
Фомин О. Верю, Сирия выстоит! 6 54
Не могу оставить Родину в беде 6 64
Хроника преследования и дискриминации христиан в Сирии в 2013 году 6 58

ЦЕРкОВь И ОБЩЕСТВО
Алексеев Алексий, иерей Правила работы воскресных школ 5 68
Алексеева А. Православное образование для дошкольников 9 88
Андрей (Мороз), игумен «Я бы хотел, чтобы каждый студент семинарии имел задатки святого человека» 1 54
Анохин Д. Возвращение государей (в центре Москвы восстановлен обелиск в память 

трехсотлетнего юбилея дома Романовых) 11 74
Иконы Рождества Богородицы и Введения во храм (опыт реставрации студентами-дипломниками ПСТГУ) 9 92
Как далеко можно вмешиваться в тайну зарождения жизни (острые вопросы биоэтики в массовом сознании россиян) 1 71
Миллион от «Белого цветка» (праздник благотворительности выходит в люди) 6 76
От кресла Патриарха Филарета до платья Александры Феодоровны (российские выставочные залы 
широко отмечают юбилей царской династии) 5 96
Пункт обвинения: воссоздание икон (кому и зачем нужно уголовное дело о реставрации храма в селе Быньги) 12 68
Требуются мамы. Оплата посменно и сдельно (Церковь в поиске оптимальных форм устройства 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 8 92
Физика, лирика и богословие (на кафедре теологии Национального исследовательского 

ядерного университета МИФИ началось обучение студентов) 10 67
Храм и музей: конфронтация или сотрудничество? 

(как Церковь сосуществует с учреждениями культуры в России и на Украине) 1 74
Церковь и Россия встретили царские дни (в память о царственных страстотерпцах 

прошли торжественные богослужения, крестные ходы, фестивали и выставки) 8 100
Бирюкова Ю. Хроника кампании по изъятию церковных ценностей на Дону 11 64
Голованов М. Православные и католики обменялись опытом милосердного служения 1 48
Зайчикова Е. Новое законодательство о религиозном образовании 4 87
Змеу Н. Публичные религиозные мероприятия: порядок проведения 10 86
Иларион, митрополит Волоколамский Сердцевина христианства — личная встреча человека с Христом 

(из первой лекции по курсу «История христианской мысли», прочитанной студентам МИФИ) 10 70
Иларион, Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Нынешний юбилей — повод вспомнить тех, 

кто был с последним государем в его мученичестве 8 103
Иннокентий, архиепископ, Экзарх Грузии Род Романовых — люди обновления Святой Руси 7 100
Ксения (Чернега), инокиня Религиозное образование в России (основные положения, проблемы и перспективы 

применения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ) 4 84
Трудовой договор на приходе 8 82

Лоргус Андрей, протоиерей Нет традиции, которая оправдывает насилие против детей и женщин 10 78
Макарий (Веретенников), архимандрит Облик православного священника 7 94
Нелюбова М. Надо научиться помогать жертвам семейного насилия 10 81
Обухов Максим, протоиерей Отношение россиян к спорным вопросам биоэтики демонстрирует 

недостатки воспитательной работы со стороны Церкви 1 73
Опарина С. Учет и налоги в православных религиозных организациях 4 91
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Ордынский А. На пороге нового слова в иконописи (в Вологодском кремле открылась выставка 
современного храмового искусства) 10 96

Павлович М. Трехсотлетие дома Романовых в церковной периодике того времени (еженедельники 
«Церковные ведомости» и «Московские церковные ведомости» о юбилейных торжествах 1913 года) 7 98

Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский Не надо превращать детский дом в монастырь 8 96
Пантелеимон, епископ Смоленский и Вяземский; Роккуччи А., генеральный секретарь Общины святого Эгидия

Без любви Церкви не существует: об итогах III Международной конференции 
[«Церковь и бедные. Православные и католики в служении милосердия»] рассказывают ее организаторы 1 49

Писклакова-Паркер М. Вовремя протянутая рука помощи спасает жизнь 10 84
Понкин И. Человеческое достоинство верующих (вопросы правовой защиты) 9 39
Реутский А. «Реставрос»: мы едем туда, где нужней 8 86

Древний город Радонеж. Первая победа (завершение противостояния защитников 
древнего города с застройщиками охранных зон) 12 60

Как России выйти из демографического кризиса? 1 62
Настоящее и будущее детской литературы (проблемы книжного рынка глазами православных издателей) 4 78

Роккуччи А., генеральный секретарь Общины святого Эгидия; Пантелеимон, епископ Смоленский и Вяземский 
Без любви Церкви не существует: об итогах III Международной конференции 

[«Церковь и бедные. Православные и католики в служении милосердия»] рассказывают ее организаторы 1 49
Свердлова С. Сотрудничество с Московским государственным объединенным 

музеем-заповедником неоценимо в деле подготовки реставраторов-профессионалов 9 92
Серафим (Симонов), игумен «Нельзя допустить, чтобы человека затоптали жизненные обстоятельства» 10 82
Силуянова И. Суррогатное материнство — это обесценивание материнской любви 1 68
Склярова Т. Общероссийская олимпиада по ОПК: промежуточные итоги проведения 5 70
Сухова Н. Церковная история: богословие или история? 

(по материалам российских духовных академий 1860–1910-х годов) 11 50
Филарет, епископ Барышский и Инзенский Вера Христова никоим образом не противоречит науке, 

изучению физики и современным ядерным технологиям 10 74
Исповедь неудобного человека 10 76
Православный компонент образования (основные проблемы и особенности реализации) 5 66
Праздник духовной победы (празднование Дня народного единства) 12 54
Семнадцать властителей и четыре столетия (о самодержцах дома Романовых 

и о характере празднования юбилея размышляют московские историки) 7 102
Стандартизация образования: определение, назначение, базовые характеристики 5 64

ЧТЕНИЕ
Грилихес Леонид, протоиерей Песнь песней Соломона. Книга Руфи 

(новые переводы ветхозаветных книг на русский язык) 2 88
Копылов И. Дунайское арианство (новое исследование по истории Церкви) 9 105
Кострюков А. «Я не верю в смерть. Если вы меня убьете — я буду жить» 

(новый сборник по истории гонений на Русскую Православную Церковь) 6 104
Церковное нормотворчество (новый сборник правовых актов Русской Православной Церкви Заграницей) 2 104

Кравецкий А. Два варианта одной биографии [сщмч. Петра (Полянского)] 5 92
Мраморнов А. Энциклопедия истории миссии 10 99
Седакова О. Зерно граната и зерно ячменя 2 96

ЭкСПЕРТИза
Анохин Д. Венец брака небесного (как заказывать, покупать и хранить митры) 11 88

Дары Валтасара (что необходимо знать, выбирая ладан) 4 102
Золотая середина (что необходимо знать, приступая к сусальному золочению) 6 96
Кагор: когда количество не переходит в качество (разбираемся в свойствах вина, 

традиционно используемого в богослужебных целях) 9 96
Путь наверх: от цеха до балки (как правильно перевозить, поднимать, размещать и крепить колокола) 3 94
Слышал звон. Знаю, где он (как и где правильно приобретать церковные колокола) 1 88
Сосуд и уголь для фимиама (о чем необходимо помнить, подбирая кадило и покупая кадильный уголь) 5 102

В ПОМОЩь НаСТОЯТЕлЮ
Константин, епископ Зарайский Песнопения для встречи и облачения архиерея 2 99
Мага А. Введение во храм (о детском опыте участия в Литургии)  9 78
Милославская Д. Три проблемы фандрайзинга в России. Как правильно собирать пожертвования 12 76
Савва (Тутунов), архимандрит Чем живут приходы 5 80
Филоник М. Как помочь ребенку не уставать в храме? [проблемы возрастной психологии] 9 86


