
В празднике Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно 
и страшно, страшно и дивно два настроения. Как не ликовать, 

как не изумляться и не трепетать при мысли, что глас Господень достиг 
Пречистой Девы Богородицы и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через 

Нее станет человеком, войдет в этот мир и что приходом Божиим весь 
мир уже будет преображен, уже не будет стоять лицом к лицу со своим 
Творцом только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нём, 

в его сердцевине — Сам Бог: не только о том, что человек так велик, 
что Бог мог с ним со единиться, но вся тварь вещественная, видимая 

соединена с Ним таинственно.
Митрополит Сурожский Антоний

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын Божий, 
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним 

Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
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Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям со-
временной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей нередко возникает образ некого 
легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается 
вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный 
с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что́ есть настоящая и совер-
шенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства. 

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, 
а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. 
Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, ста-
нет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь, служа другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной 
благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет воскресения, так 
и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда 
в устремлении к го́рнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать 
высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые 
с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую 
оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является победа 
в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной 
даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и славные 
обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по 
неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада (ср.: Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Божествен-
ное Откровение, предрекая, что отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21, 4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и се-
стры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о поправшем смерть Господе. Проникаясь 
светом воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей ра-
достью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют 
на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, 
всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание нашей веры, дар надежды, источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем 

миром — видимым и невидимым — торжествуем: Христос бо воста, веселие вечное (Канон Святой Пасхи). Еще 
вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь 
вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение 
сам смысл земного бытия, а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую 
каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие — важнейшее для нашей веры. Ибо если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Пасха Господня — сердцевина и не-
преоборимая сила христианства: она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет 
любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму 
смерть, придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не призраком, но 
вечной молнией вечного света, всё озаряющей и никого не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, 
совершив искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную 
свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере причаст-
ны все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслу-
чайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно именуется «Подвигоположником 
нашего спасения». Образ бо дах вам (Ин. 13, 15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас следовать 
примеру Его жизни. 
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

апрель [ 4 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Заметным событием церковно-общественной жизни 
стал первый форум Всемирного русского народного 
собора в Калининграде. На открытии форума высту-
пил Святейший Патриарх Кирилл и предложил  новый 
подход к определению рубежей России, призвав 
собравшихся видеть в них не только географическое, 
но и мировоззренческое изменение. Для творческого 
восприятия западного влияния Святейший Патриарх 
считает необходимым утверждать приоритет нацио-
нальных духовных ценностей над заимствуемыми 
материальными.
Большой резонанс получило обширное интервью 
Предстоятеля Русской Церкви государственному 
агентству ТАСС. Размышляя о совести и раскаянии, 
природе власти и ответственности, Патриарх  Кирилл 
ставит эти понятия в контекст христианской тради-
ции, побуждает через сомнения идти к подлинной 
 духовной жизни. Он рассказывает о своей семье 
и своем опыте жизни в Церкви, не уклоняется  
от вопросов о Шарли Эбдо и фильме «Левиафан».
Хорошие новости пришли из Санкт-Петербурга  
и Архангельска. Петербуржцы впервые после 90 лет 
чуждого наименования городской  набережной 
в честь Робеспьера встречают праздник Пасхи 
с возвращенным на карту города топонимом — 
 Воскресенская набережная. А в Архангельске по ини-
циативе церковно-общественных организаций 
и при поддержке городских властей готовится пере-
именование Профсоюзной площади в Соборную.
Полезный материал подготовлен для тех, кто в летнее 
время собирается в паломничество. О том, как скла-
дывается ситуация с паломническими поездками 
по России и зарубежью после ослабления курса рос-
сийского рубля, рассказывают руководители ведущих 
паломнических служб.
В дни, когда Церковь ликует и славит Воскресшего 
Спасителя, желаю всем читателям журнала проник-
нуться радостью великого праздника и поделиться ей 
с ближними. Эта радость пусть поддержит и укрепит 
вас во вся дни вашей жизни. В ней рождается наша 
надежда и наше упование.
Христос воскресе!

Абсолютная правда есть. Это Божий закон. 
Господь даровал человеку свободу и нрав-
ственное чувство, выражающееся в совести. 
Но распорядиться этим можно по-разно-
му. Важно уяснить: без Бога абсолютная 
правда невозможна. Нет и иного понимания 
справедливости. В современном мире часто 
бездумно произносят это слово. Обижают 
слабого — несправедливо. Воруют — тоже. 
Но где это сказано? А если моя правда ис-
ключает вашу? Я сильный, поэтому могу 
обидеть любого и забрать, что плохо ле-
жит. Понимаете? Отрицая абсолютную 
Божию правду, мы разрушаем мир.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 34

Господь Иисус Хри-
стос воскрес в ином, 
новом теле, обла-
давшем свойства-
ми необычайными, 
какими при жизни 
не обладало. Оно 
проходило чудесным 
образом сквозь за-
крытые и запертые 
двери. Знаем так-
же, что не узнавали 
Воскресшего Иисуса 
и апостолы.  Тело 
Воскресшего Господа 
было не душевным, 
а духовным. Подоб-
ными же духовными 
телами будут и тела 
всех воскресших лю-
дей. Когда воскреснут 
они и какой силой? 
Конечно, только си-
лой Божией.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 32
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У отца Фомы был заме-
чательный ораторский 
дар, всегда соединявший-
ся с напряжением, увле-
ченностью, широтой 
знаний и внутренней 
честностью, которые 
потрясали слушателей. 
Они понимали, что не-
обходимо изменить 
всю свою жизнь. Больше 
молиться. Чаще ходить 
в церковь. Исповедовать-
ся. Привести в согласие 
свою жизнь, разделенную 
на религиозную и свет-
скую. Искать одного 
Истинного Бога, из-
вестного по Писаниям, 
Бога, сотворившего мир 
Сыном Своим Иисусом 
Христом и Своим Свя-
тым Духом. 
Петр Бутенев 81
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Сегодняшний воскресный день — особенный, 
первый после Пасхи. Именно в этот день мы гово-
рим, может быть, о самом главном, что превращает 
жизнь человека, обычную жизнь, в непреходящую 
ценность в глазах Божиих и в собственных глазах 
человека.
Известное повествование об уверении Фомы, 
того самого апостола Фомы, который не поверил, 
когда ему говорили ученики, что явился воскрес-
ший Христос, несет в себе очень много смыслов. 
И завершается евангельский отрывок 
(ср.: Ин. 20, 19–31), который мы сего-
дня слышали, замечательными словами 
о том, что всякий, кто верует, что Иисус 
есть Христос и Сын Божий, будет иметь 
жизнь в Нем. То есть через веру в Гос-
пода Иисуса Христа, через веру в Бога 
человек обретает возможность жить 
в Боге, то есть жить вечно. Он обретает 
возможность через общение с Богом 
быть с Ним навсегда.
Господь не сказал, что для того, что-
бы иметь жизнь в Нем, нужно делать 
какие-то конкретные дела, например построить 
или создать что-то, что потрясло бы сознание 
людей, совершить научные открытия, невероятные 
прозрения в области мысли, замечательные произ-
ведения искусства. Он не сказал о том, что для того, 
чтобы иметь жизнь в Нем, нужно иметь чело-
веческую власть и использовать ее во благо. Он 
не сказал, что для того, чтобы иметь жизнь в Нем, 
нужно быть могущественным человеком, сильным, 
богатым, преуспевающим. Он сказал только одно: 
что тот, кто верит, что Иисус есть Христос, то есть 
Спаситель, и Сын Божий, тот будет иметь жизнь 
во Христе, в Боге. Значит, вера является той самой 
силой, которая способна нас ввести в вечность, 
и никакой другой силы, никакой другой доброде-
тели, никакого иного гуманистического измерения 
жизни недостаточно для того, чтобы обрести веч-
ность в Боге, только вера имеет значение.
Сколько существует мир, столько существует 

и вера. Даже те люди, которые сбивались с пути 
истинного богопознания под воздействием разных 
ложных философий или неправильно понятого 
человеческого опыта, обожествляли то, что Богом 
не является. И те имели в сердце веру. Но такой 
веры недостаточно. Нужно верить в то, что Иисус 
есть Христос и Сын Божий.
Верить всегда непросто. Как замечательно сказал 
об этом Василий Великий: всякое слово Божие — 
это истина, исполненная силой, хотя природа не-

редко уверяет нас в обратном. Потому 
вера есть великий подвиг (см.: Святи-
тель Василий Великий. Нравственные 
правила. Правило 8: О вере и несо-
мненности глаголов Господних).
Эти слова Василия Великого, который 
был чрезвычайно просвещенным, 
ученым человеком, прекрасно знав-
шим античную философию, бывшим 
на высоте тогдашней этичной мысли, 
так ясно формулируют, что означает 
верить.
Верить означает нередко идти про-

тив здравого смысла, против человеческого опы-
та, против закона природы. Потому что природа 
уверяет нас нередко в обратном. Почему Фома 
не поверил со слов апостолов? Да потому что при-
рода уверяла в обратном: не может воскреснуть 
человек, он умирает, его тело разлагается, распада-
ется на молекулы, исчезает. Как может воскреснуть 
человек? Это было против опыта Фомы, как и про-
тив опыта абсолютного большинства людей, живу-
щих и живших на земле. И потому он говорит эти 
страшные слова: пока не вложу свои пальцы в язвы 
от гвоздей, пока не осяжу руками ребра Его, не по-
верю; мне нужны доказательства, которые утвер-
дили бы меня в том, что Христос воскрес. И когда 
является Спаситель, Он просто говорит: «Осяжи 
Мое Тело, и не будь не верен, но верен; и блажен 
тот, кто верит, не видя, не зная».
Вера есть некая особая сила, присущая человеку. 
Это сила ума, сила воли, сила чувств. Вера вбирает 

Верить всегда непросто
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

в себя все потенции человеческой личности, всё 
то, на что способен человек. Потому что увидеть то, 
что лежит вне человеческого опыта, прозреть то, 
что прозреть невозможно в личной жизни, можно 
лишь при огромном внутреннем напряжении, кон-
центрации сил, ибо это великий подвиг, говорит 
Василий Великий.
Почему же Господу было угодно, чтобы именно 
вера определяла спасение человека, чтобы от веры 
зависело его спасение? Да именно потому, что ве-
ра — такое состояние человека, которое требует 
отдачи всех сил. 
Сколько существует мир, столько существует вера 
и столько же существует неверие. И у неверия 
очень понятные объяснения. Предельно ясно, 
почему человек не верит. Если он опирается только 
на знания и на опыт, то всё, что превышает его зна-
ния и опыт, он отрицает. Есть такая пословица: это-
го не может быть, потому что этого не может быть 
никогда. И нередко, произнося или даже не про-
износя эти слова, человек отрицает саму возмож-
ность существования того, что лежит за пределами 
его опыта, точь-в-точь повторяя соделанное Фо-
мой. Воскресение лежало вне опыта Фомы, и он 
не поверил. Может быть, не поверили бы и другие 
апостолы, кстати, если бы они тоже отсутствовали. 
Неизвестно, как и кто из них повел бы себя в этой 
ситуации, уж столь неожиданной, столь порази-
тельной была весть о том, что воскресший Христос 
пришел к апостолам.
Иногда, оправдывая свое неверие и неверие своих 
детей, особенно неверие молодежи, мы говорим: 
«Да, в наше время, знаете, трудно верить». А почему 
в наше время трудно верить? Человечество в каж-
дую эпоху создавало какие-то продукты, которые 
можно отнести к результатам цивилизационного 
развития. А разве пирамиды египетские не по-
ражали воображение? А ирригационная система 
Нижнего Нила разве не завораживала умы людей? 
Сложнейшая система оросительных каналов, кото-
рую мир не знал. А появление бумаги? А появление 
письма? А знания астрономии? А познания в меди-
цине? Разве не поражали они воображение людей? 
Никогда не следует ссылаться на эпоху, подчер-
кивая, что, мол, достижения современной эпохи 
особым образом препятствуют человеку верить 

в Бога. Это абсолютное заблуждение.
То, что происходит в мире, то, что является про-
изводным от человеческого образования, ума, 
организации, вложения финансов, никак не может 
повлиять на мировоззренческий выбор человека, 
если только это настоящий выбор, если человек 
не плывет просто в общем потоке, по воле волн. Но, 
если он сознательно прокладывает свой жизнен-
ный путь, всё это никак не может повлиять на его 
веру или даже на его безверие.
Мы должны помнить, что вера там, где внутреннее 
напряжение, концентрация, где есть мысль и где 
начинается реальный опыт соприкосновения 
человека с иным миром. Этот опыт бывает разным. 
У Фомы это был опыт физического соприкоснове-
ния с воскресшим Телом Спасителя. У большинства 
людей нет такого опыта, но есть опыт молитвы. Это 
самый сильный опыт, когда в ответ на нашу прось-
бу Бог нам посылает то, о чем мы Его просим.
Невероятно сильный опыт заложен во всей челове-
ческой жизни. Если внимательно посмотреть на то, 
как тот или иной человек жил, что происходило 
в его детстве, в юности, в зрелые годы, то каждый 
может увидеть на себе руку Божию не только в до-
стижениях и победах, но и в поражениях и стра-
даниях. Только нужно научиться взирать на свою 
собственную жизнь с высоты птичьего полета, 
постараться видеть причинно-следственные связи, 
приведшие к тем или иным событиям. И тогда от-
кроется нам рука Божия и в нашей жизни, как от-
крывается она в истории народов и для нас с вами 
в истории нашего многострадального Отечества.
Нужно почти ничего не понимать и не видеть, 
чтобы отрицать, что рука Божия, несомненно, с на-
шим народом. Она проводила его через радости, 
через очистительную силу страданий для того, что-
бы в XXI веке народ Святой Руси, являл всему миру 
пример духовного возрождения и сильной веры. 
Дай Бог, чтобы благодать Божия, которая является 
нам в нашей жизни, укрепляла нашу веру, а через 
веру давала надежду на жизнь вечную во Христе 
Иисусе, Господе нашем. Аминь.
Христос воскресе!

Проповедь в неделю вторую по Пасхе,  
апостола Фомы, после Божественной литургии в храме  

в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. 2014 г.
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10 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

8 марта, в неделю вторую 
Великого поста, день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитско-
го, и праздник обретения 
мощей блаженной Матроны 
Московской, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Покровский ставропигиаль-
ный женский монастырь. 
По прибытии в обитель 
Святейший Патриарх Кирилл 
поклонился честным мощам 
блаженной старицы Матроны, 
почивающим в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
а затем совершил Литургию 
святителя Василия Великого 
в храме Воскресения слову-
щего.
За Литургией была архиман-
дрит Иоанн (Мошнегуцу) был 
рукоположен во епископа 
Сорокского, викария Киши-
невской епархии (Православ-
ная Церковь Молдовы) 
(материалы хиротонии будут 
опубликованы в следующих 
номерах журнала).
По окончании службы 
Святейшего Патриарха 
приветствовала настоятель-
ница Покровского ставропи-
гиального монастыря игуме-
ния Феофания (Мискина). 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом. Затем 
Святейший Патриарх вручил 
высокие церковные награды, 
после чего совершил молебен 
у раки с мощами блаженной 
старицы Матроны.

* * *
10 марта в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх принял участие 

в церемонии закрытия 
VII Общероссийской олимпиа-
ды школьников по Основам 
православной культуры. 
Патриарх обратился к победи-
телям, участникам, организа-
торам и попечителям проекта. 
«Самое главное то, что участие 
в олимпиаде создает интерес 
к наиважнейшим темам, 
связанным с историческим 
бытием нашего Отечества, 
в рамках олимпиады развива-
ется целостное восприятие 
нашей истории», — сказал 
Первосвятитель, отметив 
также расширение географии 
программы, включение в нее 
детей из других стран.

* * *
10 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
под председательством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла состоялось шестое заседа-
ние координационного 
комитета по поощрению 
социальных, образователь-
ных, культурных и иных 
инициатив под эгидой 
Русской Православной 
Церкви. 
Говоря о результатах проведе-
ния конкурса «Православная 
инициатива», Предстоятель 
Русской Церкви, в частности, 
отметил: «На протяжении 
десяти лет благодаря деятель-
ности “Православной инициа-
тивы” к трудам на пользу 
всего нашего общества в епар-
хиях Русской Православной 
Церкви были привлечены 
многие люди, в том числе и те, 
кто не только ранее не сотруд-
ничал, как я уже сказал, 
с Церковью, но и вообще мало 
что знал о Православии. 

Я считаю, что это хороший 
многоплановый результат: мы 
решаем не только основную, 
но и сопутствующие задачи».

* * *
11 марта в Сергиевском зале 
Храма Христа Спасителя 
состоялось 27-е Совместное 
заседание наблюдательного, 
общественного и попечитель-
ского советов по изданию 
«Православной энциклопе-
дии». Заседание возглавили 
председатель наблюдательно-
го совета Святейший Патри-
арх Кирилл, член наблюда-
тельного совета, руководитель 
Администрации Президента 
РФ С.Б. Иванов, председатель 
общественного совета, 
председатель Госдумы ФС РФ 
С.Е. Нарышкин и председа-
тель попечительского совета, 
мэр Москвы С.С. Собянин.
На открытии заседания 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви представил 
три новых алфавитных тома 
«Православной энциклопе-
дии» — 34-й, 35-й и 36-й, 
а затем обратился к собрав-
шимся со вступительным 
словом.
После выступления ряда 
остальных участников 
состоялось обсуждение 
и утверждение фактической 

сметы за 2014 год и плановой 
сметы на 2015 год.
В завершение заседания 
Святейший Патриарх 
поблагодарил членов наблю-
дательного, общественного 
и попечительского советов 
за труды.

* * *
12 марта в Белом зале кафе-
дрального соборного Храма 
Христа Спасителя состоялась 
презентация Собрания трудов 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, издание которых 
осуществляет Издательство 
Московской Патриархии. 
Церемонию возглавил 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. 
Главный редактор Издатель-
ства Московской Патриархии 
протоиерей Владимир Силовь-
ев поздравил Патриарха 
с 39-летием архиерейской 
хиротонии и представил 
первый том серии III «Богосло-
вие и духовное просвещение», 
а также новое, дополненное 
издание тематического 
сборника «Тайна покаяния», 
который включает велико-
постные проповеди Первосвя-
тителя, сказанные в 2001–
2014 годах.
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
презентации со словом, 
в котором выразил благодар-
ность издательству «за пред-
принятый труд обобщения 
в одном томе различных 
текстов, которые были 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

9 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с губернатором Ульянов-
ской области Сергеем 
Ивановичем Морозовым 
и митрополитом Симбир-
ским и Новоспасским 
Феофаном.

* * *
9 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с полномочным представи-
телем Президента РФ 
в Приволжском федераль-
ном округе Михаилом 
Викторовичем Бабичем. 

* * *
10 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с главой Республики 
Мордовии Владимиром 
Дмитриевичем Волковым 
и митрополитом Саран-
ским и Мордовским 
Зиновием.

* * *
11 марта в патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с заместителем премьер-
министра Венгрии Жолтом 
Шемьеном. 

ВСТРЕЧИ
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тропарь святителю Василию 
Великому. В сопровождении 
директора гимназии З.М. Чав-
чавадзе и духовника школы 
протоиерея Владимира 
Вигилянского Предстоятель 
Русской Церкви осмотрел 
учебное заведение. 
После осмотра учебных 
классов и спортивных залов 
Патриарх посетил урок 
отечественной истории 
в 6 классе, а затем направил-
ся в актовый зал, где собра-
лись преподаватели и уча-
щиеся гимназии, 
многочисленные гости 
и родители гимназистов. 
После исполнения учениками 
гимназического гимна 
Святейший Патриарх 
обратился к собравшимся 
в зале со словом. «Образова-
ние — это не только пребыва-
ние в школе, — отметил 
Патриарх, — образование — 
это такой процесс восприя-
тия окружающего нас мира, 
который приводит к важным 
внутренним преобразовани-
ям человеческой личности, 
благодаря чему люди растут. 
Конечно, на этом образова-
тельном пути очень важна 
школа. Сегодня школа 
является главным фактором 
и главным способом получе-
ния образования». 
Святейший Патриарх под-
черкнул, что для достижения 

поставленных целей в жизни 
необходимо преодолевать 
соблазны и ограничивать 
себя, и привел пример 
самоограничения из собствен-
ной жизни, связанный 
с преодолением в юности 
стремления к отдыху и развле-
чениям ради учебы. «Если вы 
хотите многого достичь 
в жизни, если вы хотите 
подняться к каким-то высо-
там, не просто порадовать 
родителей оценкой, а сделать 
в будущем что-то важное, 
как звучало в вашем гимне — 
во славу, в честь Отечества, 
во благо людей, во благо 
Церкви, то в эти моменты, 
когда Господь вас будет 
поставлять в ситуацию 
выбора, всегда делайте выбор 

в пользу более трудного пути, 
потому что Царство Божие 
силой берется (ср.: Мф. 11, 
12), и это евангельское 
выражение имеет отношение 
не только к достижению 
спасения в вере, это имеет 
отношение к достижению 
любого успеха. Успех берется 
силой подвига», — подчеркнул 
Первосвятитель.
После встречи с учащимися 
и педагогами Предстоятель 
Русской Церкви посетил 
школьный храм Святителя 
Василия Великого, где 
собрались духовник гимназии 
и священнослужители, 
ведущие преподавание 
духовных дисциплин, родите-
ли учеников и прихожане 
храма. 

14 марта, в канун третьей 
недели Великого поста, 
Крестопоклонной, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение с чином 
выноса Честного и Животво-
рящего Креста Господня 
в кафедральном соборе Христа 
Спасителя Калининграда. 
15 марта, в третью неделю 
Великого поста, Крестопо-
клонную, день празднования 
Державной иконе Божией 
Матери, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Литургию 
святителя Василия Великого 
в кафедральном соборе Христа 
Спасителя Калининграда. 
После причастия Первосвяти-
тель совершил поклонение 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню. Предстояте-
ля Русской Церкви привет-
ствовал епископ Балтийский 
Серафим. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом на тему 
воскресного евангельского 
чтения. «Господь нам всем 
говорит: чтобы избежать 
жизненного фиаско, чтобы 
не потерять душу, сберегая ее 
для самого себя, нужно 
потерять ее ради Христа 
и Евангелия, — отметил, 
в частности, Патриарх. — Это 
значит поставить Господа 
в центр своей жизни и сбере-
жение духовных сил напра-
вить к той цели, которую Он 
нам предлагает выбрать 
в качестве единственно 
правильной и спасительной, 
а именно жить не для себя. 
Господь не предлагает каждо-
му из нас становиться аске-
том, подвижником, монахом. 
Он не предлагает нам идти 
на страдания. Он просто 
предлагает посвятить жизнь 
свою исполнению Его закона, 
Его заповедей, Евангелия. 
И тогда сохраним всё то, 
что имеем, всё то, что нажили. 
Если душа наша встроена 
в правильную систему 

созданы на протяжении 
многих лет».
«Моя жизнь складывалась так, 
что мне приходилось много 
писать, причем больше 
приходилось говорить, 
а потом на основании сказан-
ного писать, — продолжил 
Патриарх. — Есть такое 
понятие “писать в стол”. 
Я действительно не имел 
возможности публиковать всё 
то, что было написано, 
не потому что какие-то вне-
шние обстоятельства мешали 
этому, а по банальной причи-
не: на это никогда не хватало 
времени. Потому что для того, 
чтобы отдать тексты в печать, 
надо было их еще раз посмо-
треть и отредактировать. 
И, может быть, на один текст 
нужно было бы потратить 
один день, но этого одного дня 
никогда не было. Поэтому 
некое пессимистическое 
чувство всегда возникало у ме-
ня, когда я открывал свой 
архив — стояли эти папки, 
и я думал: доберутся ли 
когда-нибудь руки, чтобы это 
опубликовать. И отдавал себе 
отчет в том, что в обозримом 
будущем это сделать невоз-
можно.
И, наверное, так бы оно 
и было… Но отец Владимир 
и его коллектив взялись за это 
сложное дело. Они обработа-
ли большое количество 
текстов, составленных 

в разные годы, привели всё это 
в надлежащий вид, необходи-
мый для того, чтобы положить 
на бумагу уже в печатном 
виде. Сердечно вас за это 
благодарю. Иногда мне 
самому приходится что-то ре-
дактировать, когда тексты 
особенно сложные. И всякий 
раз, когда этим занимаюсь, 
понимаю, что в тех объемах, 
которые представлены в этих 
томах, я бы никогда не смог 
осуществить редакторской 
работы». Патриарх поблагода-
рил сотрудников издательства 
«как своих самых ближайших 
соработников».

* * *
12 марта Святейший Патриарх 
Кирилл и мэр Москвы С.С. Со-
бянин посетили детский 
праздник — День православ-
ной книги, организованный 

в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя 
в Москве. В мероприятии 
приняли участие председатель 
Издательского совета Русской 
Православной Церкви 
митрополит Калужский 
и Боровский Климент и дирек-
тор Научно-практического 
центра детской психоневроло-
гии департамента здравоохра-
нения Москвы доктор меди-
цинских наук, профессор 
Т.Т. Батышева.
Святейший Патриарх Кирилл 
рассказал о значении отмечае-
мого Дня православной книги. 
По словам Первосвятителя, 
книги «доносят до нас инфор-
мацию из прошлого, они 
являются носителями некой 
наследственности. И насколь-
ко опасно разрушать или ви-
доизменять молекулы ДНК 

в клетке человека, настоль-
ко же опасно разрушать 
и духовный код рода человече-
ского». «Я очень хотел бы, 
чтобы каждый, кто берет 
в руки книгу, понимал, 
что какая-то книга может 
укреплять нашу наследствен-
ность, а значит, и нашу силу, 
а другая книга может и разру-
шать. Мы учредили День 
православной книги для того, 
чтобы подчеркнуть нашу связь 
с трудами первопечатника 
Ивана Федорова, с трудами 
многих других, кто сохранял 
эту нравственную духовную 
наследственность и в жизни 
нашего народа, и в жизни 
всего рода человеческого», — 
отметил Патриарх.
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви и мэр Москвы 
вручили подарочные наборы 
книг юным читателям — де-
тям-инвалидам, проходящим 
курс лечения в Научно-прак-
тическом центре детской 
психоневрологии.

* * *
12 марта Святейший Патриарх 
Кирилл посетил гимназию 
Святителя Василия Великого, 
расположенную в Одинцов-
ском районе Московской 
области. В здании учебного 
заведения Святейшего 
Патриарха приветствовали 
дети старшей группы детского 
сада и учащиеся первых 
классов, исполнившие 
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координат и работает в соот-
ветствии с правильно выбран-
ными целями, то жизнь 
человека становится радост-
ной, потому что с ним Гос-
подь».
Затем состоялся прием 
от имени губернатора Кали-
нинградской области Н.Н. Цу-
канова, по окончании которо-
го Святейший Патриарх 
Кирилл отбыл в Москву.

* * *
17 марта, во вторник четвер-
той седмицы Великого поста, 
день памяти святого благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил вечерню 
и Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Троицком соборе 
Данилова ставропигиального 
мужского монастыря. На ма-
лом входе к празднику 
Светлого Христова Воскресе-
ния Патриарх удостоил ряд 
насельников Данилова 
мужского монастыря Москвы 
богослужебно-иерархических 
наград. Игумен Петр (Меще-
ринов), настоятель подворья 
Данилова монастыря при хра-
ме Знамения иконы Божией 
Матери села Долматова 
Домодедовского района 
Московской области, и игумен 
Макарий (Сытенко), насель-
ник Данилова монастыря, 
были удостоены права 
ношения палицы. Насельники 
Данилова монастыря иеромо-
нах Филипп (Дмитриев) 
и иеромонах Кассиан (Мороз) 
были удостоены права 
ношения наперсного креста, 

иеромонах Филарет (Кочет-
ков) — права ношения 
набедренника.
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление у ковче-
га с частицей честных мощей 
святого благоверного князя 
Даниила. Первосвятителя 
приветствовал наместник 
Данилова монастыря архи-
мандрит Алексий (Поликар-
пов). Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собрав-
шимся в храме с первосвяти-
тельским словом о подвиге 
благоверного князя Даниила. 
По словам Патриарха, жизнь 
князя Даниила показывает, 
«что достигать целей возмож-
но не только силой оружия, 
но той силой, которая 
у большинства людей и силой 
не считается, — кротостью, 
смирением, спокойствием, 
верой. Следуя заповедям 
Божиим, мы не только 
способны решать свои 
внутренние, семейные, 
личные проблемы — мы 
можем решать и проблемы 
государственные, общечело-
веческие, потому что у Боже-
ственных заповедей нет 
ограничения в простран-
стве — они вселенские, они 
универсальные. И если бы 
весь мир жил по этим запове-
дям, то не было бы войн, 
междоусобиц, не было бы 
борьбы за сиюминутные 
интересы, не было бы стрем-
ления, нанося ущерб другому 
человеку, созидать свое 
собственное благополучие».

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх посетил 
строящийся храм Сретения 
Господня при Патриаршем 
Центре духовного развития 
детей и молодежи в сопрово-
ждении наместника монасты-
ря архимандрита Алексия 
(Поликарпова) и настоятеля 
храма игумена Иоасафа 
(Полуя нова).
Высоко оценив уровень 
строительных и отделочных 
работ нового храма и бапти-
стерия, Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
отметил, что храм отличается 
сложной задумкой  и высоким 
качеством работ, и особо 
отметил работу мозаичиста 
Валентина Борисенко. 
Патриарх Кирилл одобрил 
проект устроения низкой 
алтарной преграды, которая 
дает возможность молящимся 
наблюдать за ходом богослу-
жения внутри алтаря. 
В создании храма Сретения 
Господня принимали участие 

архитекторы, мозаичисты, 
художники и резчики-белока-
менщики — мастера органи-
заций-членов Гильдии 
храмоздателей.

* * *
18 марта в Храме Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
отпевание писателя Валенти-
на Распутина. «Мы провожаем 
в путь всея земли великого 
писателя земли Русской 
Валентина Григорьевича 
Распутина, — сказал Святей-
ший Патриарх перед началом 
чина отпевания. — История 
нашей русской литературы 
явила множество замечатель-
ных имен. Писателей, которые 
отличаются от большинства 
пишущих художественные 
тексты, мы называем извест-
ными, популярными, выдаю-
щимися или великими. 
Совершенно очевидно, 
что Валентин Распутин был 
одним из великих русских 
писателей XX века».

Богослужебные книги 
Издательства Московской  
Патриархии Русской 
Православной Церкви
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Заявленная тема форума «Рубежи 
русской государственности», пожа-
луй, нигде не звучит так актуально, 
как в Калининграде, на берегах Бал-
тики. Здесь всё дышит близостью гра-
ницы, близостью других государств, 
близостью открытого моря — словом, 
близостью той черты, за которой кон-
чается Русская земля.

Но рубежи России, как не раз гово-
рилось на нашем соборе, не сводятся 
лишь к географическому понятию, 
равно как и к заставам, пропускным 
пунктам, зонам таможенного кон-
троля. Ведь Россия — это не просто 
государство со своими границами, 
законами и учреждениями. Это — 
страна-цивилизация, чьи пределы, 
миссия и смысл бытия определяются 
духовными ценностями, идеалами, 
историческими и культурными па-
мятниками, святынями. Потому на-
шими рубежами являются и наши ми-
ровоззренческие установки, стоящие 
на страже нашей цивилизационной 
идентичности. Сердцевиной нашей 
цивилизации в социальном смысле 
является русский народ, главный сози-
датель Российского государства. В ду-
ховном же смысле такой сердцевиной, 
несомненно, является православное 
христианство, которое, собственно 
говоря, и сформировало единое цен-
трализованное большое государство 
на евразийском пространстве.

Православная традиция сохраняет 
в неповрежденном виде Богооткро-
венное учение, наполняет смыслом 
нашу жизнь и позволяет строить доб-
рые отношения со всеми народами 
России и исторической Руси, с каж-
дым, кто готов жить с нами в мире 
и взаимообщении.

И то, что Россия — это великое 
многонациональное государство, во 
многом определялось нравственны-
ми, духовными установками Право-
славия, которое категорически пре-
пятствовало подавлению свобод всех 

тех, кто исповедовал другую веру. 
Православие всегда стояло на защи-
те своего народа от различного рода 
внешней духовной агрессии, будь то 
тевтонские рыцари или какая-то бо-
лее тонкая пропаганда иных взглядов, 
религиозных в том числе. Правосла-
вие стояло на защите от так называе-
мого прозелитизма, но никогда не 
подстрекало свой народ, не подтал-
кивало его к тому, чтобы он лишал 
свободы вероисповедания другие 
народы. И этот опыт веротерпимости 
был положен в основу формирования 
многонационального государства.

Знаем, что и сегодня, если посмо-
треть на катастрофу, которая происхо-
дит на братской Украине, во многом 
религиозные истоки нынешнего кон-
фликта проявляют себя достаточно 
ясно. Велика ошибка тех политиков, 
которые игнорируют религиозный 
фактор в государственных делах. Как 
нередко он является созидающим и во 
многом решающим в формировании 
человеческой общности, так он может 
быть и разрушительным. И история 
об этом свидетельствует.

Роль Православия заключается 
в том, что Православная Церковь ни-
когда не притесняла иноверцев, при 
этом строго и бдительно защищая 
свой собственный народ от любой 
духовной агрессии.

В свете вышесказанного Калинин-
град является рубежом России вдвой-
не — сугубым рубежом, если исполь-
зовать церковнославянский язык. Это 
и пограничная территория, анклав, 
выдвинутый далеко на Запад. Это 
и пространство особого духовного 
значения, находящееся в постоянном 
соприкосновении с иными мировоз-
зрениями, иной историей и иными 
ценностями.

Невозможно не принимать во 
внимание, что этой землей почти 
700 лет владели германцы: сначала 
Тевтонский орден, затем Прусское 

королевство, второй и Третий рейх. 
И только 70 лет Калининградская 
область принадлежит России. Этот 
факт оказывает серьезное влияние на 
весь исторический ландшафт, на со-
знание живущих здесь людей. Здесь 
присутствуют германские памятни-
ки, германский архитектурный стиль, 
германская топонимика и другие мно-
гочисленные следы иной куль туры.

И нередко возникает соблазн стро-
ить идентичность живущих здесь лю-
дей на фундаменте этого наследия — 
наследия, прямо скажем, достаточно 
величественного.

Но, отдавая дань уважения вели-
ким немецким архитекторам, скульп-
торам, ландшафтным дизайнерам 
и даже простым крестьянам, немало 
потрудившимся над преображением 
этого края, мы ни на минуту не дол-
жны забывать, что основой культуры 
являются не памятники, не камни, не 
дороги. Ее основой являются люди и те 
ценности, которые они исповедуют.

Мы не имеем права забывать, что 
многие достижения наших предше-
ственников на этой земле были, к со-
жалению, сопряжены с неприемлемой 
для нас идеологией, которую условно 
можно назвать «натиском на Восток», 
которая вдохновляла еще крестонос-
ных рыцарей, пришедших на поле 
перед Грюнвальдом и на лед Чудско-
го озера. Эволюция этой идеологии 
завершилась появлением страшного 
учения, разделившего человечество 
на людей «высшей» и «низшей» расы. 
Мы хорошо помним самую кровопро-
литную в истории войну, в которой 
агрессор кощунственно прикрывался 
символом креста — этого поклоняе-
мого ныне Животворящего Креста, на 
котором Спаситель принял смерть за 
всех нас, за людей всех народов, за то, 
чтобы каждый верующий в Него смог 
быть Его чадом и войти в Его Царство. 
И именно сегодня мы особенным об-
разом, в соответствии с церковным 

Рубежи России не сводятся  
к географическому понятию
ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
НА КАЛИНИНГРАДСКОМ ФОРУМЕ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

14 марта в Калининграде состоялось пленарное заседание Кали-
нинградского форума Всемирного русского народного собора 
на тему «Рубежи российской государственности: глобальные 
вызовы, региональные ответы». На открытии заседания высту-
пил Святейший Патриарх Кирилл. После докладов ряда других 
участников форума работу собора продолжили круглые столы 
по экономике, истории, культуре и международным отношениям: 
«Технологический суверенитет России. Региональный потенци-
ал», «Калининградская область в пространстве гуманитарно-
го  суверенитета», «Калининградская область в исторических 
судьбах России», «Российская цивилизационная идентичность 
как фактор национальной безопасности». По итогам обсуждений 
принята резолюция.
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ценности. Ярким примером такого 
подхода является храм Христа Спа-
сителя — духовная и архитектурная 
доминанта Калининграда, воплоще-
ние воли тысячи местных жителей, 
отдавших строительству и свой труд, 
и свои пожертвования, и свои мо-
литвы, и свои таланты. Необходимо 
шире использовать традицию нашей 
национальной архитектуры, русско-
го дизайна для обустройства города 
и сел региона. Причем не нужно со-
здавать какие-то копии старых памят-
ников, которые в нынешних условиях 
превращаются в некий кич. Нужно 
строить новое, но не порывать со сво-
ей культурной традицией.

Это, безусловно, не исключает син-
теза с иностранными достижениями, 
поскольку в нашей истории уже были 
такие явления, как русское барокко 
или даже сибирское барокко. Стиль, 
рожденный в Средиземноморье, был 
творчески преображен и буквально 
«национализирован» русскими зод-
чими.

И замечательным примером 
твор ческого восприятия западных 
влияний является Санкт-Петербург, 
который внешне выглядит как запад-
ноевропейский город. И даже храмы 
построены в западноевропейских сти-
лях. Но это наш русский, российский 
город и православный город. Именно 
так он и задумывался Петром, и так 
оно и случилось. Петербург никогда 
не попадал в культурный и духовный 
плен иностранцев и иных культур, 
при этом творчески впитывая в себя 
культурные примеры из-за рубежа.

Главным критерием для подобного 
синтеза пусть будет уже упомянутый 
приоритет духовных национальных 
ценностей над заимствуемыми ма-
териальными. Сегодня мы живем 
в эпоху глобальных вызовов, кото-
рые брошены не только России, но и 
всей христианской Европе, как я уже 
сказал. Мы видим, что сегодня в од-
ной стране за другой обрушиваются 
основы нравственности, базовые по-
нятия о добре и зле, пороке и добро-

детели, на смену христианской нрав-
ственности идет гедонистический 
культ, в жертву которому приносится 
и семейная верность, и жизнь неро-
жденных младенцев, и сама природа 
человека. Это очень серьезный вызов, 
который Западная Европа не сумеет 
преодолеть в одиночку. Очень многие 
на Западе уже понимают всю опас-
ность происходящих событий в за-
падноевропейских странах. И снова, 
как в былые времена, может быть, 
потребуется и миссия России, осуще-
ствляя которую мы станем не подра-
жать и заимствовать, а свидетельство-
вать о сохраненном понимании Бога, 
нравственности, семьи, народных 
судеб, человеческой жизни и ее смыс-
ла. Прийти на помощь всей России и 
другим народам — миссия Калинин-
градского региона, находящегося на 
рубеже цивилизации, быть не просто 
оборонительным рубежом, не просто 
заградительным щитом России, хотя 
и это важно, но творческой лаборато-
рией синтеза материальных культур 
и притягательным маяком в духовной 
жизни. Если возник такой русский ан-
клав в центре Европы посреди наро-
дов западной культуры, то он должен 
стать островом нашего свидетельства 
о тех христианских ценностях, кото-
рым остался верен наш народ. Нет 
никаких сомнений в том, что это сви-
детельство найдет широкий отклик 
среди соседних народов и послужит 
обращению к нашим общим корням, 
корням христианским.

Это великая историческая задача, 
которой надо соответствовать и ради 
которой нужно ежедневно совершать 
свой внутренний подвиг. Выражаю 
надежду, что калининградцы — по-
томки героев, совершивших подвиг 
в битве с нацизмом — будут достой-
ны своих предков и смогут должным 
образом ответить на вызовы времени 
и выполнят новую миссию, возложен-
ную на них Промыслом Божиим.

Уставом, поклоняемся Животворя-
щему Кресту Христову.

И мы, и наши потомки еще долго 
будем задаваться вопросом: как могла 
произойти такая подмена ценностей? 
Пожалуй, одна из важнейших тому 
причин — это приоритет материаль-
ного над духовным, горделивого ума 
над открытым Богу сердцем, жажды 
власти над смиренномудрием. Этот 
ложный приоритет подтачивал нрав-
ственную основу жизни многих наро-
дов и в конце концов привел к траге-
дии. Сегодня, в год 70-летия великой 
Победы, мы должны еще раз подчерк-
нуть: нам нельзя идти этим обманчи-
вым путем, нельзя ставить земные 
ценности, особенно материальные, 
не просто выше ценностей духовных, 
надмирных, вечных, но и нивелиро-
вать эти духовные вечные ценности, 
оттеснять их на периферию под нати-
ском исключительно материальных 
устремлений. Потому что эти духов-
ные ценности придают земной жизни 
бесконечный смысл, предотвращая 
превращение человека в животного, 
как бы это животное ни обустраивало 
свое стойло. Человек без приоритета 
духовных ценностей превращается 
в животное, потому что разрушаются 
все табу, вырастающие из авторитета 
нравственного начала, заложенного 
Богом в человеческую природу.

Точно так же как нельзя камням, 
лежащим на этой земле, придавать 
большее значение, чем духовному 
состоянию людей, которые на ней ны-
не живут, так же нельзя и подчинять 
духовное измерение человеческой 
жизни исключительно материальным 
интересам.

В достижении победы над нациз-
мом наш народ сыграл решающую 
роль не только в физическом, но и в ду-
ховном смысле. Веками стремясь жить 
по закону правды и добра, именно Рос-
сия предложила человечеству принцип 
равенства народов, без господствую-

щих метрополий и угнетенных коло-
ний. Со времени нашей Победы в 1945 
году этот принцип получил признание 
во всем мире, стал подлинной общече-
ловеческой ценностью.

70-летие Победы совпадает с 70-ле-
тием Калининградской области, что 
глубоко символично. Калининград-
ская область — это плод Победы, ове-
ществленный ее результат, а кали-
нинградцы, может быть, в большей 
степени, чем все остальные граждане 
России, должны ощущать себя наслед-
никами Победы. Область создавалась 
не только как стратегический фор-
пост России, призванный навсегда 
предотвратить в будущем упомяну-
тый выше «натиск на Восток». Но она 
должна стать и духовным форпостом 
России в Европе. Не регионом, более 
других подверженным западному 
влиянию, а регионом, более других 
готовым к диалогу с Западом и к при-
внесению в этот диалог наших духов-
ных цен ностей.

Полагаю, что сейчас наступил 
очень подходящий момент для такого 
честного диалога, включая совмест-
ные размышления о ценностях. По-
тому что некогда общехристианский 
фундамент Восточной и Западной 
Европы сегодня подвергается разру-
шению, в первую очередь в западной 
ее части. Россия пока еще сохраняет 
духовный фундамент и, настаивая на 
важности духовных ценностей, под-
держивая, в том числе в значительной 
мере культурной, а теперь и образова-
тельной политики, имеет много что 
сказать нашим западным партнерам. 
И нам не следует ни бояться этого диа-
лога, ни скрывать тех ценностей, кото-
рые вырастают из нашей традиции, из 
нашей столь непростой истории.

Говоря так, я вовсе не призываю 
отвергать западноевропейский опыт. 
И Петр Великий, и русский гений Ми-
хаил Васильевич Ломоносов, и наш 
земляк калининградец Андрей Ти-

мофеевич Болотов, и тысячи других 
русских людей являют нам примеры 
того, что у Западной Европы можно 
и нужно перенимать очень много по-
лезного. Впрочем, как и у других на-
родов — японцев, китайцев, арабов, 
индусов, персов, которые внесли в со-
кровищницу человечества, если го-
ворить обо всей истории, не меньше, 
чем европейцы. Но, оставаясь откры-
тыми к научному и технологическому 
взаимодействию, к опыту материаль-
ного и бытового устроения, мы не дол-
жны поступаться своими духовными 
ценностями, сохраняя православную 
веру и наше национальное самосозна-
ние. А это возможно, только если мы 
будем твердо придерживаться прио-
ритета духовных ценностей.

Необходимо твердо и безогово-
рочно сказать: Калининградская об-
ласть — это русская земля, которая по 
праву принадлежит нашему народу, 
70 лет назад понесшему огромные, 
ни с чем не сравнимые и ни с кем не 
сравнимые жертвы не только за осво-
бождение своей страны, а за спасение 
всех народов мира, в том числе немец-
кого народа от самоубийственной 
гитлеровской идеологии. Необходимо 
и в плане материальном, и в плане ис-
торико-архитектурном обустраивать 
эту землю как русскую, не забывая 
и не отталкивая, но и не подчеркивая 
особенным образом, как это иногда 
кто-то делает здесь, в Калининграде, 
пласт германского наследия. Нужно 
обратить особое внимание на истори-
ческие памятники русской воинской 
славы, которыми изобилует Калинин-
градская земля еще со времен Семи-
летней войны и противостояния с На-
полеоном, равно как и на памятники 
Первой мировой войны и, конечно, 
Великой Отечественной.

Надо постараться создать здесь 
русский архитектурно-культурный 
ландшафт, выражающий нашу нацио-
нальную традицию и наши духовные 
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15 августа в храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Москвы Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин нарече-
ния архимандрита Нектария 
(Селезнева), клирика Орлов-
ской митрополии, во епископа 
Ливенского и Малоархангель-
ского (Орловская митропо-
лия). 9 сентября за Боже-
ственной литургией 
в Троицком кафедральном 
соборе в Калуге Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Нектария (Селезнева), 
клирика Орловской митропо-
лии, во епископа Ливенского 
и Малоархангельского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Калужский и Боровский 
Климент, Орловский и Болхов-
ский Антоний; архиепископ 
Песоченский и Юхновский Мак-
симилиан; епископы Солнечно-
горский Сергий, Козельский 
и Людиновский Никита.

Слово архимандрита 
Нектария ( Селезнева) 
при  наречении 
во епископа 
 Ливенского и Мало
архангельского
С трепетом и страхом Божиим 
принимаю сегодня я жребий 
епископского служения, 
определенный и благослов-
ленный мне Вашим Святейше-
ством и Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви, помня слова святого 
апостола Павла: Cила Божия 
в немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9). Уповая на все-
сильную помощь Божию, ищу 
укрепления в молитве 

и надеюсь оправдать Ваше 
высокое доверие, оказанное 
мне ныне.
Первоначально мое церков-
ное служение проходило 
в далекой и суровой Сибири, 
где я начал прислуживать 
в храме алтарником. Под муд-
рым руководством Преосвя-
щенного архиепископа 
Орловского и Болховского 
Антония, в то время епископа 
Красноярского, проходило мое 
духовное возрастание. От его 
святительских рук я воспри-
нял диаконскую и священни-
ческую благодать, им же был 

пострижен в монашество. 
Для меня, как и для многих 
священнослужителей и много-
численной паствы, владыка 
Антоний всегда был добрым 
наставником и отцом. Глубоко 
в сердце хранил я слова 
Святого Евангелия: Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод (Ин. 15, 16).
Мои первые послушания 
Церкви совпали с возрождени-
ем на берегах могучего Енисея 
вновь открытой Красноярской 
епархии. После 70-летнего 
забвения духовных ценностей 

на обширной территории 
Красноярского края вместо 
540 храмов осталось не боль-
ше десяти. Получив назначе-
ние на служение в Свято-Тро-
ицкий собор города 
Красноярска, я в первую 
очередь обратил внимание 
на воскресную школу для де-
тей, которая располагалась 
в неудобном и не приспособ-
ленном для занятий месте 
и состояла всего из 15 учащих-
ся. Впоследствии было 
устроено новое помещение, 
где уже занималось более 60 
детей, и открыт подростковый 

Наречение и хиротония архимандрита  
Нектария ( Селезнева) во епископа  
Ливенского и Мало архангельского

Наречения и хиротонии клуб «Ковчег» для юношей 
и девушек, окончивших 
воскресную школу.
Я видел, с какой жаждой 
и рвением народ возвращался 
к своим 1000-летним право-
славным истокам, как почти 
в каждом большом населен-
ном пункте жители стреми-
лись восстановить храм 
и какие неимоверные усилия 
были предприняты правящим 
архиереем и священнослужи-
телями для того, чтобы 
преодолеть сопротивление 
постсоветской атеистической 
бюрократии. Но, несмотря 
ни на какие трудности, чаяния 
и усилия духовенства и про-
стых верующих людей 
побеждали все препятствия 
и приносили добрый плод: 
сейчас на территории Красно-
ярского края благословением 
Вашего Святейшества дей-
ствуют уже четыре самостоя-
тельные епархии.
Будущее архиерейское 
служение мне предстоит нести 
там, где около 900 лет назад 
проповедовал христианство 
один из выдающихся просве-
тителей земли Русской — пре-
подобномученик Кукша, 
который весьма преуспел 
в миссионерской деятельно-
сти, построил храм и крестил 
многих вятичей. В уповании 
на помощь Божию буду 
прилагать усилия, чтобы мое 
епископское служение, 
хотя бы в малой мере, стало 
подражанием подвигу святого 
Кукши.
Архиерейское служение — это 
особое призвание, в котором 
человек должен отвергнуться 
от земных пристрастий и быть 
слугой Церкви и вверенному 
народу Божию. Благодаря 
образованию новых епархий 
архипастыри Орловской 
митрополии смогут посещать 
приходы в отдаленных 
селениях и деревнях — там, 
где ранее в силу занятости 
в административном центре 

одному архиерею, управляю-
щему епархией из более 
чем 220 приходов, не удава-
лось побывать.
Как бесценный дар буду 
хранить в своей памяти и всю 
свою жизнь руководствовать-
ся словами наставления, 
которые Вы, Ваше Святейше-
ство, произнесли для нас, 
кандидатов во епископы, 
по окончании заседания 
Священного Синода.
В этот памятный день моей 
жизни, припадая к Вашим 
первосвятительским стопам, 
сыновне благодарю Вас, Ваше 
Святейшество, за оказанное 
мне доверие. Прошу Вас 
и Ваших соработников 
на ниве Христовой, Преосвя-
щенных архипастырей, 
вознести свои святые молитвы 
обо мне, нижайшем послуш-
нике Вашего Святейшества, 
дабы Пастыреначальник 
Христос благодатью Духа 
Святаго укрепил меня в епи-
скопском служении во благо 
вверенной мне Ливенско-Ма-
лоархангельской епархии.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Нектарию (Селезневу)
Преосвященный епископ 
Нектарий!
Днесь благодать Животворя-
щего Утешителя Духа, просве-
щающая и освящающая, 
укрепляющая и вразумляю-
щая, обильно излилась 
на твою главу. Сегодня сей 
храм стал малой Сионской 
горницей, ибо в нем соверши-
лась твоя личная пятидесятни-
ца: через возложение рук 
архипастырских и по молит-
вам Церкви Господь сопричис-
лил тебя к великому сонму 
апостольских преемников.
Теперь ты облечен, по слову 
Спасителя, силою свыше (ср.: 
Лк. 24, 49). Одеянный в укра-

шенную мантию, ты стоишь 
перед нами, ожидая напут-
ствия на предлежащее тебе 
служение. Внемли же словам, 
которые мне повелевают 
преподать тебе древняя 
церковная традиция и долг 
Предстоятеля.
Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного 
(Мф. 5, 16), — так Христос 
Спаситель обращается ко всем 
Его последователям, но пре-
жде и более всего к тем из нас, 
кто поставлен учить других, 
обличать грехи, обезображи-
вающие Божие творение. 
Потому не случайно они 
произносятся в храме за ар-
хиерейской Литургией, 
а также в дни памяти святи-
телей.
Помни, что ты призван 
не только словом, пропове-
дью, но и всей своей жизнью 
свидетельствовать и ближ-
ним, и дальним о Свете 
Истинном, явившемся в мир. 
Лишь тот, кто очистил себя 
от ржавчины ветхого челове-
ка, стал подражателем Господу 
нашему Иисусу, может 
преображать души человече-
ские верой Христовой, 
способен сам быть «светом 
сущих во тьме, путевождем 
слепых, наказателем немуд-
рых, учителем младенцев, 
светильником в мире» (Чин 
наречения, исповедания 
и рукоположения архиерей-
ского), как мы молились 
об этом в момент твоей 
хиротонии. Пусть белые 
одежды, в которые ты был 
сегодня облачен, напоминают 
тебе о необходимости непре-
станно измывать свое сердце 
от всякой греховной скверны 
и нечистоты. На белом всегда 
видна даже малая грязь, 
поэтому и облекается святи-
тель в белые одежды, свиде-
тельствуя тем самым, что бу-
дет зорко в первую очередь 

относиться к самому себе, 
к своей жизни и мыслям, 
к своим делам и поступкам. 
Пусть на пути духовного 
возрастания тебя вдохновляет 
пример преподобного Некта-
рия Оптинского, имя которого 
ты принял вместе с монаше-
скими обетами. По слову сего 
старца, «заботься о том, чтобы 
твои расположения и поступ-
ки в жизни служили к славе 
Божией и назиданию ближне-
го» (Письма).
Особо хотел бы предостеречь 
тебя от опасности восприни-
мать свой архиерейский сан 
как некое личное достижение, 
как, говоря светским языком, 
«карьерный взлет», после чего 
остается лишь почивать 
на лаврах. В слове при нарече-
нии ты говорил, что епископ 
«должен быть слугой Церкви 
и вверенному ему народу 
Божию». Никогда не забывай 
сказанного тобою. Всегда 
помни, что епископство — это 
служение Церкви, служение 
хотя и высокое, но вместе 
с тем жертвенное, цель 
которого — обретение 
для Царства Небесного душ 
человеческих, спасение 
людей. Мы, делатели на ниве 
Господней, лишь соработники 
и домостроители Бога. Мы 
поставлены блюсти и при-
умножать Его наследие, 
совершая это не силой 
и принуждением, а словом, 
исполненным любовью 
и личным примером. Настоя-
щим пастырем словесного 
стада Божия является тот, 
кто постоянно и внимательно 
наблюдает за собственной 
жизнью и жизнью своих 
пасомых, исправляя в ней 
худое, насаждая благое, 
наставляя духовных чад 
в правой вере, разделяя 
с ними радости и невзгоды, 
проявляя чуткость и деятель-
ное сострадание к их нуждам 
и скорбям. Совершая свои 
труды, пастырь не должен 
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жалеть себя, беречь личное 
время и силы, но обязан 
стремиться, подражая своему 
Пастыреначальнику Христу, 
так возлюбить Церковь, 
как Он возлюбил ее и предал 
Себя за нее (ср.: Еф. 5, 25).
Если внимательно читать 
церковную историю, жития 
угодников Божиих, то можно 
заметить, что в древней 
Церкви именно епископы 
по своей кончине причисля-
лись к лику святых. Происходи-
ло это потому, что многие 
из них были первыми пропо-
ведниками Евангелия среди 
своей паствы, а многие 
и первыми мучениками 
и исповедникам, кровью 
засвидетельствовавшими 
верность Спасителю. Но так 
случалось не только в древно-
сти, но и в последующие 
времена, вплоть до недавних, 
отмеченных подвигом новому-
чеников. Размышляя об этом, 
с особым благоговением 
и благодарностью Небесному 
Владыке прими свое избрание 

быть первым епископом 
города Ливны. Данным 
решением Священный Синод 
оказал тебе немалую честь 
и доверие, которое теперь тебе 
надлежит оправдать. Старайся 
идти по пути тех первых 
епископов древности, которые 
не жалели себя, преодолевая 
языческую прелесть, пропове-
дуя Христа, сея семена Божией 
правды, и, если требовалось, 
отдавали свою жизнь.
Однако в крае, где тебе 
предстоит совершать архи-
пастырские труды, ты не бу-
дешь, подобно многим из тех 
первых епископов, первым 
провозвестником силы 
и пришествия Господа нашего 
Иисуса (ср.: 2 Пет. 1, 16). 
Как тебе известно, семена 
слова Божия были насаждены 
там еще преподобным 
священномучеником Кукшей 
Печерским, чью память мы 
творим ныне, отмечая 
900-летие со дня его блажен-
ной кончины. Церковная 
жизнь в последние столетия 

созидалась здесь под управле-
нием архипастырей орлов-
ских. Твоя же задача заключа-
ется в том, чтобы всесторонне 
развивать епархиальную 
и приходскую деятельность 
на Ливенской земле, забо-
титься об усилении и дальней-
шем распространении 
православной миссии 
во вверенном тебе уделе.
Дабы активно влиять на ду-
ховно-нравственное состоя-
ние общества, тебе необходи-
мо на должном уровне 
организовывать катехизатор-
скую, просветительскую, 
молодежную работу, зани-
маться различными образова-
тельными и благотворитель-
ными делами, возведением 
и восстановлением храмов 
и монастырей и многим 
другим, к чему призывает нас 
сегодня Церковь своим 
соборным голосом.
Простирая мысленный взор 
на открывающееся пред тобою 
поприще, не смущайся 
множеством дел, которые 

надлежит тебе совершить. 
Тем более не унывай и не от-
чаивайся, ибо так делают те, 
кто надеется на самих себя, 
а не на Господа. Совершай свое 
служение со смиренным упова-
нием на неизреченную 
милость Божию, черпая силы 
в приобщении святых Христо-
вых таин и в усердной молитве. 
Как призывает апостол Павел 
своего ученика Тимофея, 
возгревай тот дар, который ты 
ныне получил от Бога через 
наше рукоположение (ср.: 
2 Тим. 1, 6). Предстательством 
Пречистой Девы Марии 
и преподобного священному-
ченика Кукши, крестителя 
вятичей, да поможет тебе 
Щедрый Господь представить 
себя Ему достойным, делате-
лем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины 
(ср.: 2 Тим. 2, 15).
С таким напутствием прими 
сей жезл и благослови народ 
Божий, молитвенно соучаст-
вовавший в твоей хиротонии. 
Аминь.
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Епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий (Николай Васильевич 
Селезнев) родился 7 мая 1974 г. в пос. 
Чульмане Алданского р-на Якутской 
АССР. Окончил ПТУ-81.
С 1991 г. трудился при Троицком соборе 
г. Красноярска, занимался хозяйствен-
ными вопросами.
1 марта 1998 г. в Покровском кафед-
ральном соборе г. Красноярска еписко-
пом Красноярским и Енисейским 
Антонием рукоположен в сан диакона.
В 1999 г. назначен на должность 

личного секретаря управляющего 
Красноярской и Енисейской епархией.
26 апреля 2002 г. архиепископом 
Красноярским Антонием пострижен 
в монашество с именем Нектарий 
в честь прп. Нектария Оптинского.
21 ноября 2002 г. архиепископом 
Красноярским Антонием рукоположен 
в сан иеромонаха и назначен штатным 
священником в Покровский кафедраль-
ный собор г. Красноярска.
В 2004 г. утвержден настоятелем 
Троицкого собора г. Красноярска 
с сохранением прежних обязанностей.
В том же году заочно окончил Москов-
скую духовную семинарию.
В 2006 г. назначен исполняющим 
обязанности наместника Успенского 
мужского монастыря г. Красноярска. 
Возведен в сан игумена. Решением 
Священного Синода от 27 марта 2007 г. 
(журнал № 34) утвержден в должности 
наместника Успенского монастыря 
Красноярска. В том же году назначен 
на должность эконома епархии с сохра-
нением прежних обязанностей.

В 2008 г. заочно окончил Киевскую 
духовную академию с присвоением 
степени кандидата богословия.
В 2009 г. возведен в сан архимандрита.
В 2010 г. назначен на должность 
секретаря Красноярской епархии. 
В 2011 г. — благочинным Красноярского 
благочиния с сохранением прежних 
обязанностей. 4 октября 2011 г. 
почислен за штат новообразованной 
Красноярско-Ачинской епархии с правом 
перехода в другую епархию. 22 октября 
2011 г. по зачислении в штат Орловско-
Ливенской епархии назначен секретарем 
епархии и настоятелем храма Иверской 
иконы Божией Матери г. Орла. 
В том же году назначен временно 
исполняющим обязанности наместника 
Успенского мужского монастыря г. Орла, 
утвержден в должности наместника 
решением Священного Синода  
от 15–16 марта 2012 г. (журнал № 16).
Решением Священного Синода от 25 
июля 2014 г. (журнал № 67) избран 
епископом Ливенским и Малоархангель-
ским.

11 ноября 2014 года в кресто-
вом храме в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Флавиана 
(Митрофанова), клирика 
Вологодской епархии, во епи-
скопа Череповецкого и Белозер-
ского (Вологодская митропо-
лия). 23 ноября 2014 года 
за Божественной литургией 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил хирото-
нию архимандрита Флавиана 
(Митрофанова) во епископа 
Череповецкого и Белозерского. 
Предстоятелю Русской Церкви 

сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Минский и Заславский Павел, 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, Ахалкалакский 
и Кумурдойский Николай 
(Грузинская Православная Цер-
ковь), Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, Вологодский 
и Кирилловский Игнатий; 
архиепископы Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, 
Сурожский Елисей, Южно-Са-
халинский и Курильский Тихон; 
епископы Солнечногорский 
Сергий, Губкинский и Грайво-
ронский Софроний, Саянский 
и Нижнеудинский Алексий, 
слушатели курсов повышения 

квалификации для новопо-
ставленных архиереев Русской 
Православной Церкви, органи-
зованных Общецерковной 
аспирантурой и докторанту-
рой имени святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия, 
в их числе: епископы Смолен-
ский и Вяземский Исидор, 
Колпашевский и Стрежевский 
Силуан, Костромской и Галич-
ский Ферапонт, Ахтубинский 
и Енотаевский Антоний, 
Костомукшский и Кемский 
Игнатий, Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, 
Рубцовский Роман, Ишимский 
и Аромашевский Тихон, 
Калачевский и Палласовский 
Иоанн, Лысковский и Лукоя-
новский Силуан, Каменский 
и Алапаевский Мефодий, 

Сарапульский и Можгинский 
Викторин, Троицкий и Южно-
уральский Григорий, Армавир-
ский и Лабинский Игнатий, 
Кузнецкий и Никольский 
Нестор, Норильский и Турухан-
ский Агафангел, Шахтинский 
и Миллеровский Симон.

Слово архимандрита 
Флавиана 
(Митрофанова) 
при наречении 
во епископа 
Череповецкого 
и Белозерского
Ваше Святейшество! Великий 
господин и отец Русской 
Православной Церкви! Ваши 
Высокопреосвященства!
Некогда библейский праотец 
услышал голос Божий, 

Наречение и хиротония архимандрита  
Флавиана (Митрофанова) во епископа  
Череповецкого и Белозерского
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призывающий его идти 
в землю, которую укажет ему 
Господь (ср.: Быт. 12, 1). 
Авраам не усомнился идти 
вслед за Божиим призывом, 
и Господь был с ним. Много 
веков спустя святой апостол 
Павел, изумленный величием 
веры Авраама, сказал, что од-
но только доверие Богу стало 
для «отца всех верующих» 
праведностью в очах Божиих 
(ср.: Рим. 4, 3).
«Да будет воля Твоя!» — в этом 
прошении молитвы Господней 
святые отцы видели саму суть 
христианства. Эту простую, 
но непреложную истину 
я впервые осознал в Саратов-
ском Духосошественском 
соборе, где в конце 1980-х го-
дов делал первые шаги в своей 
христианской жизни. В те 
годы еще были живы свидете-
ли самых трагических страниц 
истории Русской Церкви — 
священники и миряне, 
которых прямо или косвенно 
коснулись репрессии 30–40 го-
дов прошлого века. Все они 
так или иначе пострадали 
за исповедание православной 
веры. И я бесконечно благода-
рен Богу, Который дал мне 
возможность в живом церков-
ном общении соприкоснуться 
с носителями традиций 
гонимой, но выдержавшей все 
испытания Церкви.
Позже у меня были перед 
глазами добрые примеры 
пастырства: и приснопамят-
ный архиепископ Саратов-
ский Александр (Тимофеев), 
от руки которого я принял дар 
священства, и архиепископ 
Сурожский Елисей, под омо-
фором которого я служил 
в Сурожской епархии на Бри-
танских островах, прославлен-
ных подвигами дивных 
святых, ревностных монахов-
миссионеров первого тысяче-
летия христианской эры. 
Их полное отвержение себя 
в следовании за Христом, 
а также неудержимое желание 

дойти даже до края земли 
(Деян. 1, 8), проповедуя 
Евангелие, сочетание личного 
аскетизма и миссионерского 
служения всегда будут 
для меня образцом служения 
Церкви Христовой словом 
и личным примером.
Воля Божия призвала меня 
к служению в город Черепо-
вец, пределы которого 
освящены молитвами и пост-
ническими трудами многих 
святых угодников: преподоб-
ных Афанасия и Феодосия 
Череповецких, Филиппа Ирап-
ского и Игнатия Ломского, 
Ефросина Синезерского. 
Полюбить этот край мне 
помог Преосвященный 
Игнатий, которому я приношу 
сердечную благодарность 
за уроки пастырского служе-
ния и неутомимой ревности 
в созидании церковной 
жизни.
Когда-то я считал самым 
предпочтительным своим 
уделом должность преподава-
теля семинарии и приходского 
священника, но ныне святи-
тельскими устами голос 
Божий призывает меня 
на служение епископское. 
Готов ли я ответить на этот 
призыв? Не нахожу ответа 
в себе и перед вами, архипас-
тыри Церкви Христовой, 
я исповедую свое недостоин-
ство. Опорой в исполнении 
этого высокого послушания 
могут быть слова святого 
апостола Павла, которые 
я как молитву повторяю все 
годы своей жизни: Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе 
Христе (Флп. 4, 13). Прошу 
ваших святых молитв о том, 
чтобы достойно принять 
возвещенное мне избрание 
и исполнить поручаемое мне 
Церковью служение не как на-
емнику, но как доброму 
пастырю.
Со смирением и любовью 
благодарю Вас, Ваше Святей-
шество, за огромное доверие, 

которое Вы оказали мне, 
избрав меня епископом 
Церкви Христовой. Ваш 
пример самоотверженного 
и неутомимого служения 
вдохновляет меня отдать всего 
себя Богу и людям, ответ-
ственно выполняя все возло-
женные на меня послушания. 
Испрашиваю ваших первосвя-
тительских молитв, дабы 
благодать Святаго Духа 
превозмогла мои немощи 
и даровала силы достойно 
пасти словесное стадо 
Христово. Буду стараться 
с усердием обустраивать 
епархиальную жизнь новооб-
разованной Череповецкой 
епархии, первоочередное 
внимание уделяя воспитанию 
и воцерковлению молодого 
поколения, утверждению 
нравственных идеалов в обще-
стве, возрождению православ-
ной жизни в нашем народе, 
умножению храмов и мона-
стырей.
Страх и волнение перед 
грядущей епископской 
хиротонией и по сей день 
не покидают меня. Однако 
со всей возможной решитель-
ностью принимаю решение 
Священного Синода как волю 
Божию, вспоминая при этом 
слова ветхозаветного пророка 
Амоса: Я не пророк и не сын 
пророка… но Господь взял 
меня и сказал: «Иди!» 
(Ам. 7, 14–15)

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Флавиану 
(Митрофанову)
Преосвященный епископ 
Флавиан!
При сонме свидетелей 
видимых и невидимых, пред 
лицом Церкви Христовой ты 
воспринял ныне огнеобраз-
ную благодать архиерейства, 
дарованную тебе милостью 

Божией при возложении 
на главу твою рук святитель-
ских.
Дар этот столь же ценен, сколь 
и ответственен, и, принимая 
сие небесное помазание, 
помни о том, что епископ-
ство — это в первую очередь 
тяжелейший духовный 
подвиг, который требует 
от человека огромного 
напряжения всех его сил 
и абсолютной самоотдачи. 
С этого момента жизнь 
вверенного тебе народа Божия 
с ее радостями и горестями — 
твоя жизнь, твои радости 
и твои горести.
Не обольщайся высотою 
и почетностью твоего нового 
положения. Знай: за видимым 
блеском епископского сана, 
за красотой и пышностью 
архиерейских одежд скрыва-
ются невидимая тяжесть 
архипастырского омофора 
и незаметный каждодневный 
крестный труд — труд до кро-
вавого пота и полного изнемо-
жения сил.
Как на всяком ответственном 
пути человека ожидают порой 
немалые трудности и опасно-
сти, так и епископское 
служение сопряжено с различ-
ными скорбями и искушения-
ми. В свое время, принимая 
епископское рукоположение 
и сознавая всю меру возлагае-
мой на меня ответственности, 
я спросил у своего духовного 
отца и наставника приснопа-
мятного владыки митрополи-
та Никодима (Ротова), 
как надлежит бороться 
с соблазнами, как быть 
достойным высокого епископ-
ского звания, и получил 
в ответ: «У тебя не должно 
быть свободного времени».
Сей завет даю и я тебе ныне. 
Все свои силы употребляй 
ради блага Церкви, всё свое 
личное время используй 
для полезных трудов и молит-
вы. «Внимай себе и отовсюду 
храни себя; неусыпно стереги 

себя оком ума», как учит 
святитель Иоанн Златоуст. 
И, видя твое доброе произво-
ление и ревность о деле 
Божием, Господь непременно 
дарует тебе и обильные 
милости, и обновление 
душевных и телесных сил, 
и Свое благословение.
В эти священные для тебя 
минуты хотел бы привести 
тебе на память один из эпизо-
дов евангельской истории, 
когда воскресший Спаситель 
явился Своим ученикам 
на Тивериадском озере 
и троекратно обратился 
к Петру со словами: Симоне 
Ионин, любишь ли меня? 
И, трижды получая утверди-
тельный ответ, Христос 
каждый раз произносил: Паси 
овцы Моя (Ин. 21, 15–18). Так 
Господь призывает Петра 
к высшему служению — к апо-
стольству. Непременным же 
условием этого высокого 
служения, как мы видим, 
является горячая и искренняя 
любовь к Богу и способность 
пронести эту любовь через 
всю жизнь.
Несомненно, данное Боже-
ственное вопрошание 
адресовано не только Петру 
и прочим апостолам, 
но и всем преемникам 
их трудов и служения, всем 
архипастырям Церкви 
Христовой. И сегодня к тебе 
обращен тихий и кроткий глас 
Спасителя: «Флавиан лю-
бит ли Меня?» Ты же со смире-
нием ответь: «Так, Господи, 
я люблю Тебя». Пусть эта 
любовь к Богу вдохновляет 
и сподвигает тебя на деятель-
ные и ревностные труды 
на новом для тебя епископ-
ском поприще.
Край, в который ты направля-
ешься на архипастырское 
служение, недаром поэтиче-
ски зовется Северной Фиваи-
дой. Сюда, в дремучие леса 
и непроходимые болота, 
удобные, казалось бы, лишь 

для жительства диких зверей 
и птиц, устремлялись подвиж-
ники, искавшие уединения 
и безмолвия. Сей край был 
некогда известен множеством 
иноческих обителей и келий 
монахов-пустынников, так 
что слава этих мест, воспитав-
ших дивных подвижников 
веры и благочестия, вполне 
сравнима со славою древней 
Фиваиды Египетской.
Устраивая церковную жизнь 
во вверенной твоему попече-
нию Череповецкой епархии, 
прилагай усилия к тому, чтобы 
на этой благословенной земле 
активно возрождались 
традиции иноческого дела-
ния, укреплялась любовь 
народа к монашеской жизни 
и духовному подвигу.
При наречении ты исповедал 
решительное намерение 
подражать в своем служении 
примеру личной аскезы 
и ревностных миссионерских 
трудов первых свидетелей 
о воскресшем Господе. Взирай 
на их богобоязненную жизнь 
и подвижническую деятель-
ность, помни о том, что цер-

ковная проповедь не должна 
ограничиваться стенами 
храма, а христианская 
община — это не ка-
кая-то «вещь в себе». Первые 
проповедники Евангелия 
были движимы призывом 
Спасителя: Идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа 
(Мф. 28, 19). Именно «идите», 
а не «живите в своих общинах 
и если кто-нибудь из внешних 
захочет покреститься, то по-
крестите его». Так говорил 
нам Господь, обращаясь через 
Своих апостолов. В этом слове 
«идите» — вся динамика 
и смысл двухтысячелетнего 
развития христианства. 
В этом «идите» — суть послан-
нического служения Церкви.
Церковная проповедь, 
адресованная общине ли 
верных или же тем, кто нахо-
дится вне ограды церковной, 
всегда должна быть актуаль-
ной: она должна учить 
человека прилагать Евангелие 
к его повседневной жизни, 
то есть она должна учить жить 
человека; эта проповедь, 

оперируя современными 
категориями и понятиями, 
должна объяснять смысл 
евангельского послания миру.
Всё, что мы делаем сегодня, 
будь то социальная работа, 
молодежное служение, 
взаимодействие со СМИ, 
с органами государственной 
власти и многое другое, 
осуществляется Церковью 
лишь настолько, насколько 
это служит человеческому 
спасению. Именно в этом 
заключается главная миссия 
во все времена: вести людей 
ко спасению — иной цели 
у Церкви просто нет.
С другой стороны, как сокру-
шался святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «многие 
говорят о спасении, многие 
желают спастись; но если 
спросить их, в чем заключает-
ся спасение, то ответ для них 
делается очень затруднитель-
ным» (Слово о спасении 
и о христианском совер-
шенстве).
Святитель Игнатий, этот 
великий светильник земли 
Вологодской, хорошо знал, 
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11 ноября 2014 года в кресто-
вом храме в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Павла (Тимо-
феенкова), клирика Минской 
епархии, во епископа Молодеч-
ненского и Столбцовского. 
2 декабря 2014 года за Боже-
ственной литургией в кафед-
ральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Павла (Тимофеен-
кова), клирика Минской 
епархии, во епископа Молодеч-
ненского и Столбцовского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Минский и Заславский Павел, 
Тульчинский и Брацлавский 
Ионафан, Истринский 
Арсений, Архангельский 
и Холмогорский Даниил; 
архиепископы Витебский 
и Оршанский Димитрий, 
Новогрудский и Лидский Гурий; 
епископы Солнечногорский 
Сергий, Подольский Тихон, 
Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин, Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, Воскресенский 
Савва.

Слово 
архимандрита Павла 
(Тимофеенкова) 
при наречении 
во епископа 
Молодечненского 
и Столбцовского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и отец! Ваши 
Высокопреосвященства 
и Преосвященства, богомуд-
рые архипастыри!
Наибольшим благом и наи-
большей ответственностью 
для христианина является 
служение Господу и Богу 
нашему Иисусу Христу и Его 

Святой Церкви. Будучи 
призванным к высшей 
степени этого служения 
и наивысшей ответственно-
сти, которую может понести 
человек, в смирении и осозна-
нии своего недостоинства 
предстою сегодня перед вами. 
Страх и смущение переполня-

ют мое сердце от размышле-
ния о тех трудностях, с кото-
рыми неизбежно придется 
встретиться на тернистом 
пути архиерейства.
Почитаемый мной епископ 
Димитрий (Абашидзе), 
который в годы гонений 
на Церковь со стороны 

советской власти явил пример 
доброго пастыря, в своей речи 
при наречении в 1902 году 
говорил: «Страшное и ответ-
ственное служение возлагает 
на меня Господь. Я должен 
быть живым орудием Духа 
Божия для созидания Тела 
Христова, должен ежечасно 
быть готовым предстать перед 
Ним, нелицеприятным 
Господом вечной неизменной 
правды, и дать ответ о душах 
вверенных мне людей Его… 
Восхождение на епископскую 
кафедру есть приближение 
к Голгофе».
Время, в которое мы живем, 
едва ли можно назвать 
спокойным и легким. В обще-
стве сеются плевелы бездухов-
ности и нигилизма, а наивыс-
шим благом человеческого 
бытия провозглашается 
стремление к материальному 
обогащению и комфорту. 
По слову апостола Павла, 
люди становятся самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надмен-
ны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветни-
ки, невоздержанны, жестоки, 
нелюбящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его 
отрекшиеся (2 Тим. 3, 1–5). 
К огромному сожалению, эти 
пороки господствуют не толь-
ко в окружающем нас мире, 
но и проникают в Церковь, 
пытаются расколоть ее 
изнутри. Главной задачей 
Церкви является привести 
заблудших овец стада Христо-
ва к своему Божественному 
Пастырю. Но мир противится 
истине, и каждая историче-
ская эпоха обязывает нас нахо-
дить новые методы, чтобы 
без страха и со всею смело-
стью говорить слово Божие 
(ср.: Деян. 4, 29). После долгих 
десятилетий жесточайших 

о чем говорил, ибо уже в его 
времена народ начинал 
охладевать к духовной жизни, 
соблазняясь всё больше 
мирской суетой и заботами 
о земном благополучии. 
Почти 200 лет минуло с тех 
пор, но как всё это актуально 
и ныне!
Неустанно напоминай своей 
пастве о том, что вне Церкви 
нет истинного христианства, 
вне Церкви нет полноты 
спасения. Быть христианином 
в наше время порою не менее 
трудно, чем в первые века, 
когда Церковь была гонима 
и за исповедание веры можно 
было поплатиться собствен-
ной жизнью. Быть христиани-
ном сегодня — это вызов, 
вызов существующим умона-
строениям секуляризма 
и нередко скептически-равно-

душного, а порой и враждеб-
ного отношения к религии, 
особенно христианской.
Всегда призывай свою паству 
хранить верность Церкви 
и святому Православию. 
Силой слова, силой интеллек-
та, силой духа утверждай 
правду и истинность Христова 
Евангелия, непреложность 
и ценность Божественных обе-
тований.
По слову апостола Павла, 
проповедуй слово, настой 
во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай 
со всяким долготерпением 
и назиданием (2 Тим. 4, 2), 
чтобы на закате дней твоих 
с чистой совестью и спокой-
ной душой ты мог радостно 
повторить вслед за этим 
апостолом: Подвигом добрым 
я подвизался, течение 

совершил, веру сохранил 
(2 Тим. 4, 7).
С посохом в руках твои 
предшественники выводили 
свою паству на пажить 
добрую, с его помощью 
искали заблудшую овцу 
и возвращали похищенную. 
Такой жезл вручаю и тебе 
ныне в знамение твоего 
служения в епископском сане. 

Да будет посох сей твердой 
опорой тебе в преодолении 
трудностей архипастырского 
подвига. Преподай же теперь 
благословение людям Божи-
им, чающим приобщиться 
дарованной ныне тебе 
благодати Господней и молит-
вой своей участвовавшим 
в твоем рукоположении.
Аминь.
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Назначен священником того же собора.
В 1998–2000 гг. — священник архиерей-
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Саратовской епархии, в 2004 г. назна-
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Вологодской епархии, настоятелем 
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года — председателем отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
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Молодечненского 
и Столбцовского
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не упустить из вида главное, 
не сбиться с правильного 
курса и не потопить вверен-
ный тебе корабль? На какие 
ориентиры нужно настраи-
вать стрелку архипастырского 
компаса? Как избегать 
опасных мирских подводных 
скал и достигать спаситель-
ных духовных бухт?
Прежде всех начинаемых 
тобой дел неотступно твори 
в своем сердце молитву, ведь, 
по завету преподобного Марка 
Подвижника, «нет ничего 
сильнее молитвы к стяжанию 
содействия Божия и ничего 
нет полезнее ее для благоуго-
ждения Богу» («Добротолю-
бие»). В молитвах Всещедрому 
Владыке ты почерпнешь силы 
для предстоящих свершений 
и укрепишься в вере, которая 
есть осуществление ожидае-
мого и уверенность в невиди-
мом (ср.: Евр. 11, 1), по слову 
апостола.
Заботься об умножении 
клира, ибо через клир, 
назидаемый тобой, простира-
ется на паству благодать 
Божия и произрастают семена 
евангельских истин в сердцах 
пасомых. Занимая высокое 
положение, и сам не отдаляй-
ся от паствы, стремись знать 
и понимать все ее нужды 

и чаяния, ведь через тебя 
утверждается благовестие 
(ср.: 2 Тим. 4, 17) и овцы 
Христовы ко всякому доброму 
делу приготовляются 
(ср.: 2 Тим. 3, 17). Как можно 
чаще совершай таинство 
святой евхаристии: именно 
в ней Христос «сообщает свет 
и жизнь причастникам своим, 
которые, приобщившись 
Божественному Свету и Жиз-
ни, сами делаются светом 
и жизнью», по слову святителя 
Игнатия (Брянчанинова) 
(Свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Аскетические опыты. Роса).
Увещание людей, желающих 
жить благочестиво во Христе 
Иисусе (ср.: 2 Тим. 3, 12), 
подобно возделыванию уже 
освоенной и подготовленной 
почвы, и не столь тяжело, 
сколь освоение новых земель, 
однако добрые всходы 
проповеди Евангелия должны 
во всем порученном тебе 
уделе получать необходимую 
заботу. В современном 
обществе многие люди 
пребывают в сомнении, 
не знают или не желают знать 
Христа, а нередко и порицают 
Его Святую Церковь. 
И на этой почве ты также 
должен стремиться взрастить 
семена веры, ибо Христос есть 

предавший Себя для искупле-
ния всех (ср.: 1 Тим. 2, 6). 
Поэтому так важно развивать 
миссионерскую деятельность, 
совершать Божие назидание 
в вере (ср.: 1 Тим. 1, 4) там, 
где люди еще не открыли 
сердца Господу, там и трудись 
с особым тщанием. Усилия, 
прилагаемые к работе 
с молодежью, также должны 
быть весьма значительными, 
ибо в юном возрасте человек 
зачастую склонен здравого 
учения не принимать, 
но по своим прихотям 
избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху 
(ср.: 2 Тим. 4, 3), как говорит 
в Послании к Тимофею 
апостол Павел. Развивай 
сотрудничество с государ-
ственной властью и обще-
ственными организациями, 
стремись использовать все 
пути утверждения в народе 
традиционных нравственных 
христианских ценностей 
и воспитания любви к ближ-
нему в душах людей, дабы 
общение веры твоей оказа-
лось деятельным в познании 
всякого добра во Христе 
Иисусе (ср.: Флм. 1, 6), 
по слову апостола.
Опираясь на личный много-
летний архипастырский опыт, 

могу свидетельствовать, 
что служение архиерея так же 
тяжело, как и высоко. Немало 
препятствий и трудностей 
будет на твоем пути, немало 
штормов и волнений встретит 
корабль твоей епархии. 
Однако какие бы сильные 
ветры ни обрушивались 
на тебя, какие бы свирепые 
бури ни рвали паруса твоего 
судна, какие бы острые скалы 
ни вырастали по курсу, всегда 
твердо стой в вере и не свора-
чивай под натиском сложно-
стей с намеченного пути: 
всякое испытание даст тебе 
бесценный духовный и житей-
ский жизненный опыт.
Вручаю тебе сей жезл как зна-
мение благодати Божией, знак 
твоего апостольского преем-
ства и символ архиерейской 
ответственности и власти. 
Работай Господу со всяким 
смиренномудрием (ср.: Деян. 
20, 19), и да споспешествует 
Царь веков нетленный 
и невидимый (ср.: 1 Тим. 
1, 17) твоему нелегкому 
служению.
Исполнившись ниспосланны-
ми тебе дарами Святого Духа, 
благослови народ православ-
ный, молитвами участвовав-
ший в твоей архиерейской 
хиротонии. Аминь.

гонений со стороны богобор-
ческой власти, пережитых 
Православием на землях 
Святой Руси, наступает время, 
когда христианам надлежит 
противостоять идеологии 
воинствующего либерализма, 
в котором отсутствует понятие 
греха и нравственной нормы.
Жизнь каждого человека 
проходит под непосредствен-
ным водительством Божиим. 
С раннего детства мы можем 
наблюдать проявления 
Промысла Божия над нами. 
И в моей жизни явственно 
виден Божественный Про-
мысл. Родившись в семье 
рабочих и проведя годы 
детства и юности в период 
«брежневского застоя», я даже 
не мог и представить, что ста-
ну не только прихожанином 
храма, но и монахом, буду 
облечен в сан священнослужи-
теля и сподоблюсь быть 
избранным на архиерейское 
служение. Но Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает 
со всяким, рожденным от Духа 
(Ин. 3, 8). И некогда посажен-
ное через святое крещение 
семя истины приносит свой 
плод, о чем свидетельствует 
мое нынешнее предстояние 
пред вами.
Задачей епископского 
служения видится мне 
созидание Церкви Божией, 
за что и должен буду дать 
ответ не только перед Судом 
Божиим, но и здесь, на земле, 
перед Вами, Ваше Святейше-
ство, и перед священнонача-
лием Церкви. Осознаю, 
что епископское служение 
заключается не в господстве 
над своей паствой, а в посто-
янной заботе о ней. Подобно 
апостолам, епископ должен 
не только начальствовать, 
но и проявлять послушание, 
находиться в постоянной 
нравственной борьбе со сво-
ими страстями.

Хотел бы выразить Вам, Ваше 
Святейшество, и Священному 
Синоду Русской Православной 
Церкви особые слова благо-
дарности за доверие, оказан-
ное мне в решении о возведе-
нии меня в сан епископа.
От всего сердца приношу 
слова благодарности Митро-
политу Минскому и Заслав-
скому Павлу, Патриаршему 
Экзарху всея Беларуси, 
и членам Белорусского Синода 
за доброе и отеческое располо-
жение ко мне.
Также хотелось бы поблагода-
рить почетного патриаршего 
экзарха всея Беларуси митро-
полита Филарета и ректора 
Минских духовных школ 
архиепископа Новогрудского 
и Лидского Гурия, которые 
всегда оказывали мне настав-
ническую помощь и поддержу.
Ваше Святейшество! Богомуд-
рые архипастыри! В час сей 
припадаю к вам с просьбой 
усердно помолиться обо мне 
грешном, дабы благодать 
Пресвятого Духа через ваше 
рукоположение ниспослала 
мне силы достойно совершать 
дальнейшее служение 
Матери-Церкви.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Павлу (Тимофеенкову)
Преосвященный епископ 
Павел!
Состоявшаяся в сей день 
хиротония — зримое свиде-
тельство воплощения воли 
нашего Господа. На тебя были 
возложены руки преемников 
апостольских, и, подобно 
сошедшим некогда на первых 
учеников Господа огненным 
языкам, почила и на тебе 
благодать Святого Духа — 
свершилась твоя личная 
Пятидесятница.
Продолжая традицию Церкви 
и заботясь о твоем предстоя-

щем служении, обращаюсь 
к тебе с этим словом. Да услы-
шишь ты в нем не требование, 
но вспоможение, не формаль-
ное указание, но духовное 
путеводство, дабы закон 
Господень был в устах твоих 
(ср.: Исх. 13, 9) и поступал бы 
ты благоразумно во всех 
предприятиях твоих (ср.: 
Нав. 1, 7), как учит нас слово 
Божие.
Впервые прозвучало в обраще-
нии к тебе древнее именова-
ние «епископ». В этом слове 
заключено несколько взаимо-
связанных значений: наблюда-
тель, блюститель, хранитель. 
Памятуя о сути твоего нового 
звания преемника апостоль-
ского, помни и о том, что не-
возможно наблюдать за вве-
ренным тебе уделом, 
не участвуя делами в его 
жизни. Нельзя быть сторон-
ним наблюдателем. Сторон-
ний наблюдатель не епископ. 
Епископ погружен в гущу 
церковной жизни и свидетель-
ствует о правде Божией. 
Посему во всем стремись 
являть себя усердным делате-
лем на ниве Христовой, 
ни на что не взирающим, 
только бы с радостью совер-
шать поприще твое и служе-
ние, которое ты принял 
от Господа Иисуса, и пропове-
дать Евангелие благодати 
Божией (ср.: Деян. 20, 24).

Твоему попечению вверяется 
новообразованная Молодеч-
ненская епархия, входящая 
в состав Минской митропо-
лии. На этой земле и прежде 
много лет велась работа 
Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси Митрополитом 
Филаретом, а также его 
преемником владыкой 
Митрополитом Павлом, ныне 
участвовавшим в твоей 
хиротонии. Сохраняй же 
добрые плоды их деятельности 
и стремись приумножать 
сделанное. Обустраивая 
порученный тебе удел 
в винограднике Божием, 
помни, что управление 
епархией — это не молчали-
вое и равнодушное созерца-
ние происходящего. И ты 
не с берега призван наблюдать 
за кораблем твоей епархии, 
но на протяжении всего 
плавания судна обязан быть 
деятельным кормчим и осве-
домленным руководителем: 
знать работу и матроса, 
и подчиненных тебе ответ-
ственных лиц. Тебе предстоит 
решать множество админи-
стративных и хозяйственных 
вопросов, верно выстраивать 
навигацию движения епархии 
по пути всестороннего 
развития и заботливо следить 
за всеми сторонами ее жизни.
Как в этом многоводном 
и зачастую беспокойном море 

БИОГРАФИЯ

Павел, епископ Молодечненский 
и Столбцовский (Олег Павлович 
Тимофеенков), родился 31 марта 
1963 г. в г. Могилеве Белорусской ССР. 
В 1978–1981 гг. обучался в Могилевском 

ГПТУ-58 строителей. В 1982–1984 гг. 
проходил срочную службу в рядах 
Советской армии.
В 1988–1991 гг. обучался в Могилевском 
училище культуры имени 
Н.К. Крупской. В 1994–1998 гг. — в Мин-
ской духовной семинарии, в 1998–
2001 гг. — в Минской духовной акаде-
мии (кандидат богословия).
4 июля 1997 г. наместником Успенского 
Жировичского монастыря епископом 
Новогрудским и Лидским Гурием постри-
жен в монашество с именем Павел 
в честь святого апостола Павла, 
12 июля рукоположен в сан иеродиакона.
В период обучения в Минских духовных 
школах нес послушания: с ноября 
1996 г. — преподаватель и помощник 
инспектора; с августа 1998 г. — стар-

ший помощник инспектора;  
с 1999 г. — заведующий регентской 
школой и старший помощник инспек-
тора.
20 июня 1999 г. Митрополитом 
Минским и Слуцким Филаретом 
рукоположен в сан иеромонаха.
В 2005 г. назначен на должность 
заведующего отделением заочного 
обучения Минских духовных школ.
7 июня 2006 г. возведен в сан игумена.
В 2008 г. назначен на должность 
инспектора Минских духовных школ.
27 сентября 2012 г. возведен в сан 
архимандрита.
Решением Священного Синода от 23 ок-
тября 2014 г. (журнал № 93) избран 
епископом Молодечненским и Столб-
цовским.
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Темы одобрены президиумом Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церкви в ходе заседания 
28 января 2015 года, прошедшего в патриаршей и сино-
дальной резиденции в московском Даниловом монастыре 
под председательством Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Комиссия по вопросам богословия
1. Вера и наука.
2. Богословие как наука и его место в системе знаний.
3. Молитвенное попечение Церкви о некрещеных (со-

вместно с комиссиями по вопросам богослужения, по во-
просам церковного права, по вопросам отношения к ино-
славию и другим религиям).

4. Богословское осмысление проблем биоэтики.
5. Учение Церкви о чуде.
6. Отношение к практике современного экзорцизма 

(отчитки).

Комиссия по вопросам церковного управления 
и механизмов осуществления соборности в Церкви
1. Положение о церковнослужителях Русской Право-

славной Церкви.
2. Прихожане и члены приходского собрания. Приход-

ская община; роль мирян в Церкви.
3. Избрание кандидатов к рукоположению в священ-

ный сан; вопросы призвания в клир; канонические пре-
пятствия.

4. Положение о благочиниях и благочинных.
5. Вопрос о совмещении священнического служения со 

светской работой; перечень рода деятельности и специаль-
ностей, недопустимых для клирика.

6. Восстановление в священном сане лиц, лишенных 
сана по церковному суду.

7. Пастырская забота о малолюдных поселениях.

Комиссия по вопросам церковного права
1. Совершение брака в Русской Православной Церкви.
2. Актуальные вопросы применения правил о церков-

ных правонарушениях и наказаниях (прещениях).

3. Отношение Русской Православной Церкви к кален-
дарной реформе.

4. Кодификация источников церковного права.
5. Каноническое обоснование возможности или невоз-

можности церковного освящения вооружений и боепри-
пасов.

Комиссия по вопросам богослужения 
и церковного искусства
1. Пассия как элемент современного православного бо-

гослужения.
2. Изготовление и использование священных изобра-

жений; эстетические и церковно-канонические нормы со-
здания произведений современного церковного искусства.

3. Значение молебного пения, разновидности и насущ-
ность упорядочения его последований сегодня.

4. Евхаристическая Чаша на Литургии Преждеосвящен-
ных Даров.

5. Упорядочение практики приходского богослужения.
6. Практика служения Литургии с открытыми Царскими 

вратами.

Темы к рассмотрению 
комиссиями Межсоборного 
присутствия в 2015–2018 годах

7. Возможности совершения чинопоследования древних 
литургий в современной литургической практике Русской 
Православной Церкви.

8. Употребление акафистного пения в богослужебной 
практике.

Комиссия по вопросам приходской жизни 
и приходской практики
1. Приходская практика совершения исповеди; разра-

ботка руководства к совершению исповеди.
2. Духовничество и духовническая практика в совре-

менных условиях; лжедуховничество и младостарчество 
(профилактика, пути решения проблемы, прещения); епи-
тимии в жизни современной Церкви; нормы и практика 
применения, соотношение икономии и акривии.

3. Приходская практика требоисполнения и пожертво-
ваний за требы.

Комиссия по вопросам организации 
церковной миссии
1. Миссия среди молодежных субкультур.
2. Миссия среди детей и подростков.
3. Миссионерская ответственность мирян, монаше-

ствующих и церковнослужителей.
4. Православная миссия и новые религиозные движения.
5. Принципы и методы миссии среди коренных и малочис-

ленных народов России, а также их пастырское окормление.
6. Миссионерское богослужение.
7. Наречение имени новорожденным; вопрос о возмож-

ности принятия крещения с сохранением национального 
имени.

Комиссия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашества
1. Внутренний устав монастырей.
2. Юридические аспекты поступления в монастырь 

и ухода из него.
3. Священнослужение монахов в женских монастырях 

и на приходах.
4. Практика откровения помыслов в монастырях, духов-

ное руководство монашествующими и мирянами в мона-
стырях.

5. Ученое монашество сегодня: актуальные вопросы 
и перспективы развития.

Комиссия по вопросам духовного образования 
и религиозного просвещения
1. Образовательная концепция Русской Православной 

Церкви.

2. Катехизическое обучение после крещения; внебого-
служебные чтения и собеседования.

Комиссия по вопросам организации 
церковной социальной деятельности 
и благотворительности
1. Концепция волонтерского диаконического служения 

в Русской Православной Церкви.
2. Духовное окормление детей-сирот.
3. Пастырская работа с душевнобольными людьми.
4. Социальное служение Церкви среди мигрантов.
5. Социальное служение Церкви в малых городах.

Комиссия по вопросам взаимодействия Церкви, 
государства и общества
1. Церковь и культура.
2. Церковь и экономика; православная оценка и прин-

ципиальный подход к вопросу глобализации (с позиции 
Русской Православной Церкви).

3. Пути утверждения христианских нравственных норм 
в обществе и государстве XXI века.

4. Место духовно-нравственного воспитания в развитии 
образования (совместно с комиссией по вопросам духов-
ного образования).

5. Церковь, государство и общество в эпоху обострения 
противостояний.

6. Роль Церкви в общественных процессах на региональ-
ном и муниципальном уровне.

Комиссия по вопросам противодействия 
церковным расколам и их преодоления
1. Каноническая классификация современных расколов.

Комиссия по вопросам отношения 
к инославию и другим религиям
1. Молитвы за живых и усопших инославных христиан 

(совместно с комиссией по вопросам богословия).
2. Отношение Русской Православной Церкви к иным 

традиционным религиям.

Комиссия по вопросам информационной 
деятельности Церкви и отношений со СМИ
1. Информационные вызовы и реакция Церкви.
2. Отношение Церкви к новым информационным тех-

нологиям (антропологический аспект).
3. Этическое измерение присутствия священнослужи-

телей и мирян в традиционных и новых медиа.
4. Разработка основ концепции информационной дея-

тельности Церкви.



Скажет кто-нибудь: как воскрес-
нут мертвые? и в каком теле 

придут? (1 Кор. 15, 35). Это тот во-
прос, который доныне задают все 
неверующие, считая невозмож-
ным воскресение мертвых.

Что за бессмыслица, говорят 
они, веровать в воскресение 

тех людей, которые были растер-
заны дикими зверями? Как мож-
но веровать, что воскреснет че-
ловек, проглоченный акулой или 
сгоревший без остатка в огне? Им 
кажется, что сила этого вопроса 
неотразима, что не может никто 
ответить на этот вопрос. Отвечает 
им апостол Павел: Безрассудный! 
То, что ты сеешь, не оживет, ес-
ли не умрет. И когда ты сеешь, 
то сеешь не тело будущее, а го-
лое зерно, какое случится, пше-
ничное или другое какое, но Бог 
дает ему тело, как хочет, и каж-
дому семени свое тело (1 Кор. 15, 
36–38).

Зерно, брошенное сеятелем во 
вспаханную землю, перестает 

существовать как зерно: оно рас-
падается, разлагается, оно как бы 
умирает, но только как бы, потому 
что в нем заложены великие силы 
жизни. Из зерна, прекратившего 
свое существование, силой Божи-
ей вырастает большое, прекрас-
ное, полезное и необходимое для 
нас растение.

Не из всякого семени одно и то 
же растение, но каждому дает 

Господь Своей животворящей си-
лой особое тело: колоса пшеницы, 
овса, кустарника. Чьей же силой 
растут и появляются эти новые 
тела? Конечно, силой Божией, си-
лой Духа Святого, которая живет 
во всякой клетке и животного, 
и растительного организма.

Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, 
восстает в нетлении. Зарывается в землю мерт-

вое человеческое тело, сеется в уничижении, ибо что 
может быть более уничиженным, чем начинающий 
гнить труп человека, а восстает во славе; сеется в не-
мощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает 
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духов-
ное (ср.: 1 Кор. 15, 42-44). Вот эти последние слова 
святого апостола надо понять и твердо запомнить.

Тело душевное — это наше нынешнее тело, это — 
плоть и кровь; это кости, мускулы и внутренности. 

О нем говорит св. апостол Павел, что плоть и кровь 
не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15, 
50). И обреченные на тление тела душевные не могут 
наследовать нетления. 

Вспомним, в каком теле воскрес Господь Иисус 
Христос, в том ли самом, в каком жил до смерти 

Своей? Нет, в ином, в новом теле, обладавшем свой-
ствами необычайными, какими при жизни не облада-
ло. Оно проходило чудесным образом сквозь закры-
тые и запертые двери. Знаем также, что не узнавали 
апостолы воскресшего Иисуса, как не узнали Его 
Лука и Клеопа, шедшие в Эммаус, когда Он присо-
единился к ним на пути и долго беседовал с ними. Они 
узнали Его только тогда, когда на вечери с ними Он 
преломил хлеб, как преломил его на Тайной вечери. 
Но тотчас Он исчез из глаз их. Вот еще новое свойство 
Тела Христова по воскресении Его.

Итак, Тело воскресшего Господа было не душев-
ным, а духовным Телом. Вот подобными же ду-

ховными телами будут и тела всех воскресших лю-
дей. Когда воскреснут они и какой силой? Конечно, 
только силой Божией. Они воскреснут так, как видел 
святой пророк Иезекииль, которому Господь показал 
поле, полное костей, оживших силой духа (ср.: Иез. 
37, 2–10).

Но ведь ко времени Страшного суда не все челове-
чество умрет, останется немало живых. Что будет 

с ними? Об этом говорит св. апостол Павел: Говорю 
вам тайну: не все мы умрем, но все изменится, вдруг, 
во мгновение ока, при последней трубе; ибо востру-
бит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы из-
менимся (1 Кор. 15, 51–52). Произойдет то, что было 
сказано в Откровении Божием св. апостолу Иоанну 
Богослову: «Се творю все новое».

Все погибнет, все будет сожжено огнем. Померкнет 
солнце, спадут звезды, все погибнет, и Господь со-

творит все новое — новое небо и новую землю, новую 
вселенную. Он сотворит Своей Божественной силой 
и наши новые духовные тела — не душевные, а духов-
ные, ибо плоть и кровь наследовать Царство Божие 
не могут, но должны стать духовными.

Но есть вне Церкви есть много гордых, которые не 
хотят верить безусловно словам Священного Пи-

сания. Им дам ответ другой — от философии. Говорят, 
что бессмысленно веровать в наше существование 
загробное, ибо наука физиология с исчерпывающей 
точностью доказала, что вся душевная жизнь связана 
с деятельностью головного мозга. Поэтому спраши-
вают нас, как можно веровать в какую-то там поту-
стороннюю жизнь, когда сгниет мозг человека, когда 
исчезнет способность мыслить, когда остановится 
сердце и прекратится всякая жизнь чувства.

Мы этому верим. Но помимо этого материального 
мира для нас существует и иной мир, неизмери-

мо более важный и огромный — мир духовный. На 
земле единственное существо, обладающее духовно-
стью, разумностью, есть человек. Человек — это един-
ственное создание Божие на земле, одаренное духом.

О духе много и много найдем мы в Священном Пи-
сании; найдем, что в Писании два слова — дух 

и душа — нередко заменяют одно другое.

Но найдем другие места, в которых ясно, что дух 
есть нечто отличное от души. Дух может вести са-

мостоятельное существование, оставляя по временам 
тело и витая где-то в безбрежных далях; что дух обла-
дает огромной силой над телом, что он заведует всеми 
функциями тела, пронизывает каждую клетку тела; что 
дух должен формировать тело, образовать его. Если, 
что несомненно и что признано не только философа-
ми, но и иными учеными, дух обладает великой силой 
воздействия на тело, почему не можем мы думать, что 
воскресение мертвых произойдет силою духа?

Людям, считающим нашу веру в бессмертие бес-
смысленной, надо понять, что дух обладает ог-

ромной силой и безграничной способностью живо-
творить тело, даже мертвое оживлять, даже мертвых 
воскрешать.

1951 г.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА 
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

О воскресении 
мертвых
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Про ад, запоздалое 
раскаяние и преграду 
из греха 

— Может, Вы, Ваше Святейше-
ство, знаете, где в наше время прав-
ду искать, у кого сегодня монополия 
на истину?

— Давайте попробуем разобрать-
ся. Для меня совершенно ясно, что 
жить по правде — одно, жить по сво-
ей правде — другое, вершить суд над 
людьми, опираясь на собственную 
правду, — третье. Многие стремятся 
делать это всё вместе. Но не всякая 
человеческая правда является исти-
ной, она не может быть абсолютной. 
Значит, это лишь вопрос вкуса? С чем 
чай пить будем — с сахаром или с ли-
моном? Каждый выбирает то, что ему 
нравится, что он считает верным. Ес-
ли довести мысль до логического кон-
ца, придется признать, что нет поня-
тий добра и зла, зато есть плюрализм 
мнений и взглядов.

— Вы сразу подняли планку на фи-
лософский уровень, а я спрашивал о 
земном, о том, в чем заключена прав-
да персонально для Вас.

— Отвечу, но сначала закончу 
с предыдущим вопросом. Конечно же, 
абсолютная правда есть. Это Божий 
закон. Господь даровал человеку сво-
боду и нравственное чувство, выра-
жающееся в совести. Но распорядить-
ся этим можно по-разному. Важно 
уяснить: без Бога абсолютная правда 
невозможна. Нет и иного понимания 
справедливости. В современном мире 
часто бездумно произносят это слово. 
Обижают слабого — несправедливо. 
Воруют — тоже. Но где это сказано? 
А если моя правда исключает вашу? 
Я сильный, поэтому могу обидеть 
любого и забрать, что плохо лежит. 
Понимаете? Отрицая абсолютную 
Божию правду, мы разрушаем мир.

В этом заключена глубочайшая 
даже не ошибка, а именно трагедия 
философского либерализма. Прошу 

не путать его с либерализмом эконо-
мическим или политическим — это 
надстроечные понятия, а философ-
ский либерализм фундаментален. Он 
делает акцент на свободе личности 
как абсолютной истине. Свобода каж-
дого отдельного человека не должна 
вступать в противоречие с цивилиза-
цией в целом.

А теперь о совсем приземленных 
вещах. Мы часто говорим об опасно-
сти превращения свободы в произвол. 
Это возможно, если нет сдерживаю-
щего фактора и отсутствует критерий 
истины. Когда же есть Божественная 
правда, с ней можно соотнести че-
ловеческую. Это дает право сказать: 
«Стоп! Так делать нельзя». Именно 
нравственный закон заставляет нас 
испытывать угрызения совести.

— Не всех.
— Да, совесть можно пропить или 

убедить себя, что другие поступают 
еще хуже. Есть много способов само-
разрушения. Поэтому мы и говорим 
о религиозном образе жизни. От него 
зависит будущее цивилизации. Не бо-
лее и не менее. Атеистическая карти-
на мира нежизнеспособна, поскольку 
разрушает главное — абсолют, в том 
числе нравственный. А вслед за этим 
прахом идет система права, людских 
взаимоотношений...

Если человек не способен отличить 
добро от зла, он духовно болен. Боже-
ственный закон ясен и понятен. Он 
был записан при Моисее, но и прежде 
люди старались жить по нему. Замеча-
тельно сказал апостол Павел: «Языч-
ники естеством законное творят». Бог 
вложил нравственный закон в приро-
ду человека. Люди и на заре цивили-
зации, и в язычестве, и в прочих исто-
рических эпохах не сомневались, что 
хорошо, а что плохо.

— Это не освобождало от раская-
ния.

— Совсем другой разговор. О том, 
как Божий нравственный закон осу-

ществляется на практике и как чело-
век живет на земле.

— Можно опоздать с покаянием?
— Есть замечательная мысль, вы-

раженная в VII веке преподобным 
отцом Исааком Сириным: ад — это 
и есть запоздалое раскаяние. Когда 
уже всё, конец, нет выхода из ситуа-
ции, человек не верит, но знает, что 
его ждет. Вера предполагает очень 
сильную внутреннюю работу, чтобы 
принять определенный факт или яв-
ление, а знание этого не требует, оно 
актуализирует то, что является пред-
метом веры, вы видите этот предмет, 
образно говоря, можете его пощупать. 
Так вот, ад и будет актуализацией 
внутренней катастрофы человека, 
который не прошел через раскаяние. 
Земная жизнь и дана, чтобы мы мог-
ли приносить покаяние. Вопрос вре-
мени… Если человек живет в системе 
самоконтроля, это его счастье. А неко-
торым подобное не дано. По разным 
причинам и обстоятельствам. У одних 
из-за воспитания и окружения, у дру-
гих из-за неспособности сконцентри-
роваться на себе…

Но раскаяться никогда не поздно. 
Мы же помним, что разбойник, висев-
ший по правую руку от Спасителя на 
Голгофе, в последний момент жизни 
принес покаяние, исповедуя свою ве-
ру, и был прощен, принят в Царствие 
Божие. Только очень важно, чтобы 
покаяние не превращалось в некий 
бездушный и формальный обряд. 
Иногда приходится с этим сталки-
ваться в церковной практике, когда 
священник — есть у некоторых такая 
привычка — называет пришедшим на 
исповедь грехи по перечню. Это свя-
зано еще и с тем, что многие люди не 
умеют каяться. Вот им и зачитывают 
весь список. В результате благоче-
стивейшие люди, особенно пожилые 
старушки, нередко говорят: грешна… 
грешна… грешна… В том числе после 
упоминания о таких грехах, о суще-

Святейший Патриарх Кирилл

Отрицая  
Божию  
правду, 
мы разрушаем 
мир
ИНТЕРВЬЮ ТАСС
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названием Совет по делам религий 
мне сказали: «Вам следует хорошень-
ко запомнить, что вы самый послед-
ний, самый плохой архиерей Русской 
Православной Церкви. Таким и оста-
нетесь. Ваша задача заключается 
в том, чтобы тихо сидеть в Смоленске 
и брать пример с остальных, учиться 
строить отношения с властью в обще-
стве, которое не связывает будущее 
с религиозной верой». Примерно та-
кое вот наставление я получил.

— Вняли?
— Задумался: за что же подоб-

ное испытание? Вроде бы старался 
делать, что мог… Почему же Гос-
подь так меня наказал? В Смоленске 
я столкнулся с очень тяжелыми усло-
виями жизни, быта. Если называть 
вещи своими именами, поначалу 
жить было негде. Рассказываю ино-
гда коллегам, особенно молодым ар-
хиереям, они этого понять не могут, 
верят с трудом. Один эпизод, зари-
совка с натуры. Первую ночь я спал 
в комнате, в которую меня определил 
местный приходской сторож. Утром 
он спрашивает: «Как отдыхалось?» 
Отвечаю: «Нормально. Правда, кош-
ка до самого утра по одеялу бегала, 

будила». Он говорит: «Владыка, у нас 
нет кошек. Это крысы».

Такой вот новый опыт для чело-
века, который считал, что приносит 
Церкви определенную пользу, воз-
главлял духовную академию, ездил по 
заграницам. Словом, по-человечески 
момент оказался весьма непростым. 
И я спрашивал Господа: за что? Для 
чего? Иногда бывает так, что Бог от-
вечает твоими же мыслями. Я поду-
мал: сейчас ты не узнаешь, почему 
и зачем это, истина откроется после. 
И вот спустя какое-то время мне по-
надобилось приехать в Москву на 
встречу с тогдашним управляющим 
Московской Патриархии по делам 
епархии, каковым был митрополит 
Алексий, будущий Патриарх всея Ру-
си. И вдруг он произносит ровно те же 
слова: «Мы не знаем, владыка, почему 
так произошло с вами. Нам всем это 
станет известно позже».

Если бы меня не отправили в Смо-
ленск, вряд ли бы я познал глубин-
ную Россию, прочувствовал реалии 
приходской и епархиальной жизни 
Русской Православной Церкви. Надо 
было пройти по этому бездорожью 
и грязи — в прямом смысле слова, 

прикоснуться к жизни бедных при-
ходов, которые открылись во время 
Великой Отечественной войны, да 
так и прозябали в полуразрушенных 
зданиях, увидеть быт нашей деревни 
со всеми ее многочисленными про-
блемами, чтобы понять, казалось бы, 
очевидное: Россия — это не Москва 
и не Ленинград. Точнее, не только эти 
два столичных города. Бог открыл мне 
эту реальность и обогатил опытом, 
который я никогда не получил бы, ес-
ли бы остался на прежней жизненной 
траектории.

О подножке от генерала 
Калугина, Женеве вместо 
Оксфорда и мальчике 
во главе академии

— Утверждают, причиной Вашей 
опалы стала публичная критика 
решения о вводе советских войск в 
Афганистан в 1979 году. Якобы это 
сильно не понравилось на Лубянке и 
Старой площади.

— Знаете, я действовал тогда с точ-
ки зрения здравого смысла. Мне бы-
ла более или менее известна история 
государства Афганистан и то, как на 
протяжении веков складывались от-
ношения между Великобританией 
и Россией, связанные с устремления-
ми обеих империй на юг и желанием 
Лондона любой ценой остановить 
наше продвижение в сторону Кабула. 
Я не мог избавиться от стойкого убе-
ждения, что ввод ограниченного кон-
тингента советских войск — огром-
ная историческая ошибка, которая 
может дорого нам обойтись. Четко 
сознавал: этого нельзя было делать. 
Не из каких-то оппозиционных наме-
рений или диссидентских взглядов, 
нет. Я руководствовался собственной 
совестью и знаниями. Когда собрался 
Всемирный совет церквей, чтобы вы-
разить отношение к действиям Совет-
ского Союза на территории соседнего 
государства, я был одним из авторов 

ствовании которых прежде не подо-
зревали и в страшном сне не могли 
совершить.

— Профилактически.
— Даже не так. Нужно покаяться, 

вот и каются. Ритуал. Хотя, в дей-
ствительности, покаяние — большая 
и сложная внутренняя работа, само-
анализ, беспристрастная самооценка 
наедине с собственной совестью. Ко-
гда же человек приходит на исповедь, 
он лишь завершает эту работу, держит 
ответ перед Богом. И это очень важ-
но для сохранения связи с Господом. 
Грех — единственная преграда, спо-
собная помешать такой нашей связи. 
Ни рациональные сомнения, ни что-
либо иное, а именно грех. Если он не 
раскаян, то превращается в настоя-
щую железобетонную стену, через 
которую благодать не проходит. В от-
вет же на наше покаяние действием 
Божественной благодати мы исцеля-
емся, получаем прощение грехов.

Знаете, с чем я сравниваю раская-
ние? Человек, утративший эту способ-
ность, похож на пианиста, лишивше-
гося музыкального слуха. В принципе, 
можно попробовать исполнить произ-
ведение по нотам, но это будет ужас-
ная игра. Покаяние — постоянная 
самонастройка, возможность крити-
чески оценивать поступки и не допу-
скать ошибок. Если человек перестает 
раскаиваться, в нем нет и самосовер-
шенствования, развития. Фигурально 
выражаясь, он теряет слух, начинает 
путаться в звуках, шорохах, шумах, 
громких словах и литаврах, которые 
иногда разрушительно сопровождают 
нашу жизнь.

В религиозной традиции покаяние 
связано с совершенно конкретными 
действиями. В христианстве это та-
инство исповеди, которое помогает 
человеку развивать в себе покаянное 
чувство, а значит, держать руку на 
пульсе, контролировать свое духовное 
состояние.

О Всемирном потопе, 
срыве карьеры 
и смоленских крысах

— Вы говорите о человеке вообще, 
а я пытаюсь услышать о том, кото-
рый сидит напротив меня. О сомне-
ниях Патриарха Кирилла.

— Я сомневаюсь во многом, кроме 
одного — Божиего бытия. В этом у ме-
ня никогда сомнения не возникало. 
Может, только в юношеские годы. Я то-
гда много читал. У отца была прекрас-
ная библиотека, он ни на что деньги 
не тратил, лишь на книги. К 15 годам 
я прочел и Бердяева, и Франка, и Фло-
ренского, воспитывался на произведе-
ниях тех мыслителей, имена которых 
большинству наших соотечественни-
ков открылись значительно позже, 
в период перестройки. Эта литература 
заставила меня переосмысливать и то, 
что было сформировано религиозным 
воспитанием в семье. В 15 лет я ушел 
из родительского дома и поступил на 
работу в Ленинградскую геологиче-
скую экспедицию. Параллельно учил-
ся в вечерней школе. Я хотел познать 
реальную жизнь, проверить себя. 
И ранее прочитанные книги, и люди, 
с которыми тогда встречался, помогли 
преодолеть тот сложный и рискован-
ный период, случающийся, наверное, 
у всех подростков в переходном возра-
сте.

А так я, конечно, сомневаюсь. Если 
потерять чувство критического вос-
приятия действительности — а оно 
всегда связано с сомнением — можно 
наделать много ошибок. Но без этого 
сложно двигаться вперед.

— Вам не мешает?
— Не мне судить.
— Вы сегодня говорили о совести, 

о том, что надо жить по ней. Когда 
для многих главными ориентирами 
стали деньги и карьера, это звучит 
как утопия. Красивый бантик на 
платье, который желателен, но не 
обязателен.

— Если вспомним Ветхий Завет, 
то Господь истреблял целые народы, 
не желавшие следовать заповедям… 
Однажды Бог даже покарал человече-
ство Всемирным потопом, поскольку 
процесс развития зла стал необра-
тимым. Развиваясь, зло стремится к 
своему апогею, а это смерть, небытие. 
Недаром убийство считается одним 
из самых страшных грехов.

Словом, у цивилизации не было 
жизненных сил свернуть с порочного 
пути, и тогда Бог наказал людей, оста-
вив, как известно, лишь одну благо-
честивую семью. При этом Господь 
пообещал больше никогда не карать 
человечество потопом. Да, Божие на-
казание — сверхъестественная кор-
рекция нашего жизненного пути. Свя-
тые отцы говорят так: если Господь не 
посещает в скорби и болезни, значит, 
Он от вас отвернулся. Но если в ответ 
на молитву и веру Бог соучаствует 
в вашей судьбе, то Он корректирует 
и ваши жизненные движения. Многие 
люди хорошо это чувствуют. Может, 
в данном случае не очень правильно, 
что буду говорить о себе, но в моей 
жизни случались такие сверхъесте-
ственные вмешательства, связанные 
со скорбью, переживанием и страда-
нием.

— Поделитесь, Ваше Святейше-
ство.

— Позвольте всего не рассказы-
вать, но это относится к советскому 
периоду. В какой-то момент у меня 
возникли сложности с тогдашними 
властями Ленинграда, пришлось 
очень и очень не просто. В светских 
категориях это можно было бы оха-
рактеризовать как безнадежный срыв 
карьеры. В декабре 1984 года меня 
освободили от должности ректора 
Ленинградских духовных академии 
и семинарии, перевели на провинци-
альную кафедру в Смоленск. Ладно бы 
только перевели! В весьма влиятель-
ном по тем временам учреждении под 

Будущий Святейший Патриарх возглавлял Смоленскую и Вяземскую епархию с 26 декабря 1984 г.
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гда не посмел бы вступать с ним в пре-
рекания, как-то возражать. Подумал: 
значит, так и надо. Должен заметить, 
что работа в международных органи-
зациях стала моими университетами 
и очень помогла в будущем. Это был 
уникальный опыт. Те, кто знает геогра-
фию французской Швейцарии, в кур-
се, что расстояние между Женевой 
и соседним городом Лозанной состав-
ляет 60 километров, полчаса езды на 
машине по автодороге или авторуду, 
как говорят в тех краях. Так вот: впер-
вые в Лозанну я выехал лишь на вто-
ром году пребывания в Женеве. Не до 
прогулок по окрестностям было, много 
задач приходилось решать на месте. 
Во-первых, старался овладеть англий-
ским языком, во-вторых, разобраться 
в специфике работы, привыкнуть к ан-
гло-саксонскому стилю ведения засе-
даний. Позже, когда в СССР началась 
перестройка, смотрел по телевизору 
дебаты на съездах народных депутатов 
и ловил себя на мысли, что тогдашние 
руководители Советского государства 
не умеют модерировать ход дискуссии. 
Я всё это наблюдал в Женеве. Даже та-
кая техническая, казалось бы, вещь 
очень нужна и помогает в архиерей-
ском служении. Поэтому не жалею, что 
вместо Оксфорда оказался в Женеве.

— Через четыре года Вы верну-
лись в Питер и в неполные 28 лет 
стали ректором духовных семина-
рии и  академии. Коллеги постарше 
и поматерее не смотрели на Вас как 
на выскочку?

— Нет, такого не было, хотя, согла-
сен, ситуация сложилась по-своему 
уникальная. Кажется, лишь митро-
полит Петр Могила в далеком про-
шлом возглавлял Киевскую академию 
в столь молодом возрасте. Но дело да-
же не в этом. Я ведь возвратился в аль-
ма-матер, которую сам оканчивал. 
Мне предстояло руководить своими 
же вчерашними учителями, среди 
которых были и профессора, учив-

шиеся в Санкт-Петербургской духов-
ной академии еще до 1917 года. Люди 
с колоссальным жизненным опытом и 
знаниями. И вдруг мальчик, недавний 
студент становится их начальником! 
Непростая задача!

Но я уже обладал некоторым авто-
ритетом. Меня серьезно испытывали 
на этапе, когда я за четыре года про-
шел курс, рассчитанный на восемь лет. 
Преподаватели все спрашивали: «Куда 
ты летишь? Зачем тебе это надо?»

— А в самом деле?
— Как я уже сказал, исполнял по-

слушание митрополита Никодима. 
Он обозначил мне срок, и я старался 
уложиться. А некоторые из моих учи-
телей думали, что буду валять дурака 
на экзаменах, прикрываясь именем 
высокого покровителя.

— И спрашивали по полной?
— Не просто по полной! Однажды 

даже такой случай был. Педагог, не 
буду называть его имени, он еще жив, 
это очень достойный преподаватель… 
Так вот, он как-то доверительно сказал 
мне: «Знаешь, не изучай весь курс, это 
сложно и долго, а я знаю, как ты много 
работаешь. Подготовь основательно 
одну тему, по ней тебя и расспрошу». 
Я поблагодарил, пришел домой и ду-
маю: «Мил человек! Спасибо, конечно, 
за заботу, но мне ведь знания нужны, 
а не только отметка в зачетной книж-
ке». И стал штудировать все вопросы, 
включенные в билеты. А на экзамене 
преподаватель полтора часа допраши-
вал меня с пристрастием, без пощады 
гонял по курсу взад и вперед. Задавал 
вопросы без тени улыбки, словно так 
и должно быть. В результате поставил 
высший балл. Но самое главное — ин-
формацию о степени моей готовности 
он, похоже, разделил с коллегами на 
ученом совете, поскольку на других 
испытаниях педагоги были уже не 
столь придирчивы. Поверили, что я 
учусь по-настоящему, а не скачу с кур-
са на курс.

— Вернувшись в академию ректо-
ром, попомнили нарушителю конвен-
ции эпизод на экзамене?

— Нет, конечно. Наоборот, содей-
ствовал, чтобы кафедра этого пре-
подавателя получала максимальное 
количество переводов зарубежной 
литературы. Тогда в Советском Сою-
зе богословских книг не писали и не 
издавали, с первоисточниками было 
совсем плохо, поэтому я организовал, 
по сути, подпольное переводческое 
бюро, и самые важные тексты, напе-
чатанные за рубежом, мы включали 
в учебные программы. Кстати, потом 
это тоже аукнулось, когда решался во-
прос о моем удалении из Ленинграда.

О штрафном изоляторе, 
Колыме вместо свадьбы 
и умении ждать

— Ваша семья ведь изрядно по-
страдала от советской власти. На-
чиная с деда, который сидел дважды.

— Фактически трижды. В первый 
раз его посадили в 1922 году в хо-
де процесса по изъятию ценностей 
и борьбы с обновленчеством. Не могу 
точно установить, сколько его тогда 
продержали. Видимо, недолго, по-
скольку нигде не нашел документов 
об этой посадке. Лишь на допросах 
по второму делу деду вспоминали 
первый срок. Тогда ему дали пять 
лет, которые он провел на Соловках 
и в других лагерях. В третий раз деда 
арестовали в 1945 году, и он сидел до 
1953-го. Мы с мамой ходили его встре-
чать на Московский вокзал в тогда-
шнем Ленинграде.

— Отец хлебнул меньше?
— Ограничился одной ходкой — 

с 1934 года по канун 1937-го. Если бы 
его не выпустили, думаю, мы бы сей-
час не разговаривали здесь об этом, 
история семьи пошла бы совсем по 
иному пути.

— Дед и отец рассказывали про 
ГУЛАГ?

проекта итоговой резолюции. Сам 
вызвался участвовать в ее написании, 
поскольку понимал, что в противном 
случае излишней политизации не из-
бежать.

Из трех слов «агрессия», «вторже-
ние» и «вмешательство», которые 
предлагались для описания случивше-
гося, я настоял на последнем, по-ан-
глийски — intervention, интервенция. 
Мне казалось, это лучше, чем инвазия 
или агрессия, как предлагали другие 
делегаты. Но я не учел, что в восприя-
тии наших людей слово «интервен-
ция» звучит слишком уж резко и опре-
деленно. В Москве именно так к этому 
и отнеслись. После чего последовал 
разбор полетов. Его итог стал одной 
из причин отправки меня в Смоленск.

— Кто Вам объяснял, как надо Ро-
дину любить?

— Светские власти. В то время Цер-
ковь не имела свободы принимать са-
мостоятельные кадровые решения.

— Вроде бы руку приложил Олег 
Калугин, в прошлом — генерал КГБ, а 
ныне — гражданин США?

— Было такое, приложил.
— Вы с ним общались?
— Никогда в жизни. Видел его 

в Женеве, где я служил в начале 1970-
х годов. Пару раз мы сталкивались на 
территории советского постпредства 
при ООН. Появление Калугина сопро-
вождалось низкопоклонничеством со 
стороны окружающих, из чего я по-
нял: прибыл большой начальник. В то 
время и представить себе не мог, ка-
кую роль этот человек сыграет в моей 
судьбе.

— В Женеву Вы приехали в возра-
сте 24 лет…

— До этого пришлось окончить 
духовную семинарию, а затем и ака-
демию за четыре года вместо восьми. 
Настоящая гонка с препятствиями! 
Такое условие поставил мой духовный 
наставник митрополит Ленинград-
ский Никодим. Именно по его благо-

словению в середине 1960-х я посту-
пил в семинарию. И позже владыка, 
которого отношу к числу наиболее 
выдающихся архиереев, вел меня по 
жизни, помогал участием. Он сказал: 
«Быстрее заканчивай академию. Вы-
учишься на отлично, посодействую 
твоей поездке в Оксфорд. Докторскую 
диссертацию будешь там писать». 
Я вдохновился, поскольку очень хотел 
учиться. Получил степень кандидата 
богословия, исполнял послушание 

личного секретаря митрополита Ни-
кодима, а через год он сказал: «В Окс-
форд поедет следующее поколение, 
а ты давай-ка в Женеву — будешь 
представлять Московский Патриар-
хат при Всемирном совете церквей».

— Тоже неплохой вариант! В со-
ветское-то время…

— Не оценивал его с позиций, что 
лучше для меня или хуже. Владыка Ни-
кодим был настолько авторитетным 
и уважаемым человеком, что я нико-

Святейший Патриарх Кирилл совершает литию на могиле  
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт Петербурге

Патриарх Пимен, архиепископ Питирим, митрополит Никодим,  
архимандрит Кирилл (Гундяев). Начало 1970-х гг.
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мамой. Следствие потом четко рас-
писало, чем занималась и за что от-
вечала каждая группа заговорщиков. 
Общине киевского подворья поруча-
лось подготовить убийство вождя тру-
дового народа. Дома у отца устроили 
обыск, никакого компромата, разуме-
ется, не нашли, но на глаза попалась 
тетрадь с лекциями, где, в самом деле, 
слово «Бог» было написано с заглав-
ной литеры. Этого оказалось доста-
точно для обвинительного приговора. 
И всё. Три года на Колыме.

— Невеста дождалась?
— Да, следователь убеждал не за-

ниматься глупостями и выходить за-
муж за нормального человека, а не за 
врага народа. Мама ждала, не зная, 
жив ли ее суженый, что с ним. Пере-
писываться им ведь не разрешали. 
Только в самом конце пришла весточ-
ка от отца, мол, скоро буду. Вернулся, 
женился, а потом едва не поехал воль-
нонаемным на Колыму, поскольку 
успел создать там образовательную 
школу для рабочих и его уговарива-
ли не бросать начатое, продолжить за-
нятия. Сулили хорошие деньги. Отец 
был бедным, приглашение показалось 

заманчивым. К счастью, в конторе 
«Дальстроя», занимавшейся оформ-
лением добровольцев, попалась ум-
ная женщина. Выслушав отца, она 
посоветовала держаться подальше от 
Колымы. Шел декабрь 1936 года.

Вот вам еще один пример Божиего 
вмешательства в жизнь нашей семьи.

О походах строем, 
скандалах в прессе, 
моральных авторитетах 
и нерукопожатных 
персонах

— Вы понимали, что можете пой-
ти по стопам деда и отца? По этапу.

— К роли жертвы я себя специаль-
но не готовил, но и не зарекался. Жаль 
было бы терять годы свободы, однако 
прекрасно понимал, что вероятность 
подобного исхода велика — 50 на 50. 
Особенно на волне хрущевского гоне-
ния на Церковь, когда я, собственно, и 
принял решение пойти в семинарию. 
В ту пору массово закрывали храмы и 
монастыри, находили любые, как пра-
вило шитые белыми нитками, предло-
ги, чтобы завести уголовные дела про-
тив священнослужителей, после чего 

в центральных газетах появлялись 
разгромные статьи о «попах и их по-
собниках»… Борьба шла жесткая. Ра-
зумеется, я это видел и сознавал, тем 
не менее шел на осознанный риск, не 
собираясь менять жизненный выбор 
в угоду обстоятельствам.

— Вы ведь и в школе отказывались 
ходить строем?

— Образно выражаясь… В детстве 
особенно тяжело одному выступать 
против всех. Безусловно, это требо-
вало определенного мужества. Да, на 
моей стороне была семья, воспитание 
в христианских традициях. Вместе 
с тем испытания закалили и в конеч-
ном счете повлияли на формирование 
убеждений. Их приходилось отстаи-
вать. И не только перед сверстника-
ми, но и перед взрослыми. Меня не-
однократно вызывали на педсоветы 
и доказывали, что Бога нет, а я пытал-
ся убедить учителей в обратном. Вот 
так мы и жили.

— При этом учились на пятерки, 
но в пионеры не вступали.

— Сразу сказал, что готов повязать 
на шею красный галстук при един-
ственном условии: если мне разре-
шат каждое воскресенье ходить в нем 
в храм. В школе сначала думали, что 
я бравирую и слова не сдержу, а они 
поправят статистику, по которой все 
ученики младших классов должны бы-
ли состоять в рядах юных ленинцев. 
Но потом поняли, что службу в церкви 
я пропускать не буду и галстук тоже 
демонстративно не сниму. После этого 
мне заявили: нет, пионером ты быть 
не можешь. На том мы и порешили.

Словом, умение противостоять 
внешнему воздействию я приобрел 
не вчера. Конечно, сегодня прихо-
дится сталкиваться с вызовами ино-
го масштаба. И это тоже объяснимо. 
Всякое действие вызывает проти-
водействие. В последние годы наша 
Церковь заметно активизировалась, 
и это вызывает сильное раздраже-

— Очень много. Но, как оказалось, 
далеко не всё. После посещения Со-
ловков уже в патриаршем сане мне 
неожиданно открылось то, о чем дед 
никогда не говорил. Оказывается, он 
три недели провел на Секирной горе 
в штрафном изоляторе, откуда люди 
крайне редко возвращались живыми. 
Заключенные работали на лесопова-
ле и связывали плоты, стоя по пояс 
в ледяной воде. Потом бедняги сохли 
в храме... Деда отправили на эту ка-
торгу в ноябре. Можете вообразить, 
что там творилось! Обычно ресурс 
человеческого организма иссякал че-
рез неделю, максимум через две, а дед 
продержался три, выжил. Затем его 
перевели в лагерь уже на материке. 
К пережитому дед относился философ-
ски, не выпячивал страдания, не вы-
делял свою судьбу на общем фоне. Он 
критически оценивал события в стра-
не, защищал веру, боролся с обновлен-
чеством, фактически посвятил этому 
всю жизнь, хотя и был мирянином. 
Лишь вернувшись домой после треть-
его срока, дед принял сан. Служил 
священником в Башкирии, получил 

благословение Патриарха Алексия I. 
Скончался дед в возрасте 91 года.

И отец рассказывал о том, что дове-
лось перенести, но несколько в иной 
тональности. Его посадили накану-
не свадьбы. Буквально за несколько 
дней. Но случившееся отца не слома-
ло, он оставался полон сил и энергии. 
Об этом я прочел в дневнике жителя 
Смоленска, который был с отцом 
на этапе, ехал с ним в одном столы-
пинском вагоне на Колыму. Записки 
передал мне сын этого человека, ак-
тер местного театра. Тому мой отец 
запомнился удивительно светлым 
и радостным, словно направлялся не 
в лагерь, из которого мог не вернуть-
ся, а на увеселительную прогулку. 
Вспоминаю, что отец, действительно, 
говорил о своем спокойном состоя-
нии, ибо законов он не нарушал и ни-
какой вины за собой не чувствовал, 
а трудности и скорби воспринимал 
как страдания за веру. Это осознание 
добавляло сил.

— Отца ведь арестовали за то, 
что в конспектах слово «Бог» он пи-
сал с большой буквы?

— Его посадили, поскольку таков 
был замысел тогдашних ленинград-
ских властей: воспользовавшись 
убийством Кирова, искоренить под 
сурдинку молодежный и интеллекту-
альный актив Православия в городе. 
Тогда прошлись широким неводом 
и взяли очень многих, инкримини-
руя невинным жертвам совершенно 
идиотские обвинения. Якобы они 
были частью англо-турецкого замыс-
ла, направленного на разрушение 
советского строя с опорой на белую 
эмиграцию в лице митрополита Па-
рижского Евлогия и архиепископа 
Кентерберийского и Патриарха Кон-
стантинопольского.

— Богатая фантазия!
— Самое поразительное даже не 

это! Я читал материалы дела и не уста-
вал удивляться тому, до чего же сла-
женно работала репрессивная маши-
на! Если бы не знал, как всё обстояло 
в действительности, наверняка пове-
рил бы, что это правда и раскрыт чудо-
вищный заговор. Выдающиеся люди 
Ленинграда, в том числе бывшие про-
фессора духовной академии, писали 
о себе жуткие вещи, признавались 
в дичайших преступлениях, которые 
они по определению не могли совер-
шить. Не знаю, возможно, показания 
выбивались под пытками или путем 
угроз и шантажа, но чтение этих до-
кументов произвело на меня тяже-
лейшее впечатление. Ведь никакому 
следователю не пришло бы в голову 
связать воедино митрополита Евло-
гия, архиепископа Кентерберийского 
и Вселенского Патриарха!

Отцу моему инкриминировали по-
пытку убить Сталина. Ни больше и ни 
меньше. Его вместе с другими прихо-
жанами взяли на подворье Киево-Пе-
черской лавры в Ленинграде. Отец 
учился в институте, в свободное вре-
мя ходил в храм, по воскресеньям пел 
в любительском церковном хоре, где, 
собственно, и познакомился с моей 

Василий Степанович Гундяев, дед Святейшего Патриарха, в годы безбожной власти трижды  
подвергался репрессиям. Первый раз он был арестован в 1921 г. Во второй срок он был  

на Соловках, где три недели провел на Секирной горе в штрафном изоляторе

Село Оброчное в Ичалковском районе Мордовии.  
Дом, принадлежавший родителям отца Святейшего Патриарха Кирилла — 

священнику Василию и Параскеве Ивановне Гундяевым



42

Журнал Московской Патриархии/4  2015 Журнал Московской Патриархии/4  2015

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Возьмите старцев. Те, кто имел воз-
можность близко познакомиться с ни-
ми, утверждают: это люди особенные, 
по-своему уникальные, наделенные 
святостью. К сожалению, известно об 
этом далеко не всем, ведь круг посвя-
щенных ограничен, пиаром и саморе-
кламой старцы не занимаются. А со 
стороны может создаться обманчивое 
впечатление, будто у Церкви дефицит 
моральных авторитетов. Это не так.

— А кто лично для Вас, Ваше Свя-
тейшество, пример высокой морали?

— Может, прозвучит не слишком 
скромно, но в первую очередь назвал 
бы своих родителей. Они оказали ог-
ромное влияние на мою жизнь. Тем, 
чего мне удалось добиться, обязан 
им. Достаточно сказать, что в нашей 
семье не было ни одного конфликта 
между отцом и матерью.

— Может, Вы не знали?
— Мы жили впятером в 19-метро-

вой комнате в ленинградской ком-

муналке. Родители, младшая сестра 
с братом. Тут уж, извините, не спря-
чешься, не скроешься. Всё видно, 
как на рентгене… Нет, вот сейчас 
припоминаю: однажды случилась 
размолвка по бытовому поводу. Часа 
три-четыре отец сердился на маму, а 
потом всё прекратилось, в доме опять 
воцарился мир.

Мама всегда была абсолютным 
моральным авторитетом. В том смыс-
ле, что она отличалась просто-таки 
невероятной честностью. И порой 
корректировала папино поведение. 
Говорила: «Мишенька, оставь свою 
дипломатию». Отцу приходилось 
учитывать обстоятельства жизни 
и строить отношения с окружающи-
ми, исходя из этого. А мама хоть и не 
устраивала публичных демаршей, 
но оставляла за собой право решать, 
пожимать ей человеку руку либо нет, 
принять его в доме или не пускать 
на порог. Вот это было очень важно. 

Мама олицетворяла нашу семейную 
совесть.

— А Вы в кого из родителей пошли?
— Трудно сказать… Не могу даже 

сравнивать. Думаю, они были на-
столько лучше меня, что любая парал-
лель будет выглядеть комплиментом 
в мой адрес.

— Но для Вас нерукопожатные 
персоны существуют?

— Безусловно. Однако в силу по-
ложения не могу и не буду это демон-
стрировать. Помимо личных симпатий 
или антипатий есть еще пастырское 
отношение к людям. И нерукопожат-
ность того или иного человека может 
серьезно повредить ему. Я не должен 
мешать, моя задача — помогать.

— Поэтому сначала пожмете чу-
жую руку, а потом пойдете и тща-
тельно вымоете свою?

— Постараюсь всё сделать, чтобы в 
следующий раз пожать эту же руку чи-
стосердечно. Лишь бы появился шанс. 

ние у людей, предпочитающих жить 
в мире без Бога. Среди них ведь есть 
и такие, кто считает, будто именно 
их представление о мироустройстве 
является единственно правильным, 
а всё остальное — ошибка, заблу-
ждение, мешающее человеческому 
развитию.

Но мы-то наблюдаем совершенно 
иное. Это особенно заметно по боль-
шим церковным праздникам. Раду-
юсь, видя, как в пасхальную ночь сто-
ят в храме молодые супружеские пары 
с малыми детьми на руках. Это новое 
лицо Русской Православной Церкви. 
Я много езжу по стране и часто слышу 
от людей, как важна вера в их повсе-
дневной жизни. Но, повторяю, есть 
и те, кому не нравятся наши усилия, 
направленные на укрепление церков-
ной жизни и религиозности. Да, Цер-
ковь подвергается мощным атакам, 
но если их не будет, значит, мы что-то 
не так делаем, недорабатываем. Как 
учил меня владыка Никодим, мой 
духовный наставник: если о тебе все 

говорят хорошо, будь уверен, что-то 
ты сделал плохо.

Из этого не следует, будто надо 
своими руками сооружать голгофу 
и героически восходить на нее. Это 
означает иное: став священником, 
вы обрекаете себя на конфронтацию 
с определенной частью общества. 
Только важно в этом противостоянии 
не ожесточиться. Диалог с оппонента-
ми не должен разрушать собственной 
религиозной идентичности. Плохо, 
когда священнослужитель в споре на-
чинает использовать слова и терми-
ны, не являющиеся, что называется, 
аутентичными для христианина. А ес-
ли ведете разговор с уважением к лю-
дям, пусть даже перед вами закорене-
лые грешники или те, кто лично вас 
не любит, если избегаете оскорблений 
и перехода на личности, если пытае-
тесь так сформулировать жизненную 
позицию, чтобы никто не смог от нее 
отмахнуться, не выслушав аргументов 
в защиту, то и результат будет другим. 
Церковь обязана сегодня участвовать 

в общественной дискуссии, она при-
звана объединять людей.

Нас иногда ругают за то, что мы, 
по мнению критиков, недостаточно 
принципиальны, когда говорим об 
украинском конфликте или о нашей 
внутренней ситуации. Говорят: «Как 
можно отмалчиваться, занимать ком-
промиссную позицию? Вы должны 
взять в руки знамя борьбы…» А даль-
ше — перечень тех, с кем мы обязаны 
немедленно сразиться. Враги опреде-
ляются в зависимости от предпочте-
ний предлагающих нам такую роль.

Мы же отвечаем оппонентам, что 
главная задача Церкви в обществен-
ном пространстве заключается в том, 
чтобы сохранять человеческое обще-
житие. Государство, как замечательно 
сказал Владимир Соловьев, не может 
создать рая из земной жизни, клю-
чевая цель — не допустить ее пре-
вращения в ад. А вот Церковь может 
и должна работать над созиданием 
Божиего Царства в сердцах людей. 
Другое дело, что нельзя использовать 
негодные средства даже во имя бла-
гой цели. Это грех.

— Фонд «Общественное мнение» 
осенью прошлого года провел опрос 
на тему моральных авторитетов 
в нашем обществе и выяснил, что 
большинство ответивших россиян 
образцом морали считает Владими-
ра Путина. Президент набрал 36% 
голосов. Министра иностранных дел 
Сергея Лаврова назвали 6% опрошен-
ных, Сергея Шойгу — 5%. Потом идут 
Владимир Жириновский, Дмитрий 
Медведев, Никита Михалков. У Вас, 
Ваше Святейшество, 1%. Столько же 
у Владимира Чурова, Евгения Прима-
кова, Рамзана Кадырова, Владимира 
Познера.

— В идеале моральный авторитет 
должен основываться на святости. Су-
дить об этом можно только на осно-
вании личного общения с человеком. 
Всё остальное — от лукавого.

Святыни, подвергшиеся осквернению: поклонный крест из Покровского кафедрального собора г. Невинномысска Ставропольского края,  
иконы из храма Прокопия Праведного г. Великого Устюга Вологодской области и Казанский образ Божией Матери из храма Георгия Победоносца 

г. Великого Устюга, простреленный пулями в начале 20-х гг. XX в. На молебне в защиту веры 22 апреля 2013 г. 
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Жизнь Церкви пропитана действием 
Божественной благодати, без нее Цер-
ковь существовать не может. Во время 
каждого рукоположения в священный 
сан архиерей произносит очень глу-
бокие слова молитвы: «Божественная 
благодать, всегда немощная врачую-
щая и оскудевающая восполняю-
щая…» Без этого постоянного попе-
чения о нас свыше, без постоянной 
коррекции наших неизбежных оши-
бок и недочетов Церковь не выстоя-
ла бы в никогда не прекращавшейся 
борьбе с ней со стороны и людей, 
и злых сил.

И еще. Церковь — живой орга-
низм, а не какой-то огромный завод, 
в котором, стоит лишь поменять тех-
нологические процессы, и на выходе 
сразу появятся другие продукты. По-
этому главная задача — не навредить.

— 80% россиян называют себя 
православными. Вас не смущает, 
что среди них не столько прихожане, 
сколько «захожане»?

— Для одних россиян Правосла-
вие есть собственно религиозная ка-
тегория, а для кого-то — в большей 
степени культурная. Хотя это весьма 
условно. Но главный вопрос, как мне 
кажется, состоит не в том, кого сего-
дня больше, а в том, какова динамика. 
Ведь любой человек меняется. И здесь 
ответ — и это подтвердит любой 
опрос и любой честный социолог — 
таков: число первых (прихожан, в ис-
пользованной вами терминологии) 
неуклонно растет. Причем растет 
в значительной мере за счет молодых 
и образованных людей.

В этом нет ничего удивительного. 
Хорошо, что значительная часть на-
ших сограждан отождествляет себя с 
Православием. Всё это — наша паст-
ва. Пусть с разной мерой воцерковле-
ния, без регулярного посещения бого-
служений, без строгого следования 
церковным канонам. Но при этом они 
вовсе не безнадежные. Боль моего 
сердца прежде всего именно об этих 

людях. Думаю, как помочь им стать 
ближе к Богу, врасти в православную 
традицию, укрепиться в вере, увидеть 
красоту богослужения, проникнуться 
глубиной смыслов Священного Писа-
ния.

Мы видим, насколько изменились 
настроения в обществе за последние 
десятилетия. Это объективная карти-
на, она не может не радовать. Сегодня 
всем ясно, что Православие в нашей 
стране невозможно игнорировать, 
и это тоже большая победа, причем 
она была бы невозможна без участия 
каждого верного члена Церкви, без 
его добрых дел, каждого — на своем 
месте.

Кроме того, социология — не до-
статочно точный инструмент для 
оценки принадлежности человека 
к вере и Церкви. Некоторые исповеду-
ют Христа на смертном одре и не успе-
вают поделиться этим с социологами. 
Мы же радуемся о каждом, приходя-
щем в храм, как заповедал Христос.

Поза неприятия — чрезмерный жест 
со стороны Патриарха. Даже, повто-
ряю, если речь идет о людях, которые 
заслуживают, чтобы их обходили сто-
роной.

— А гневаться Вам приходится?
— Эти эмоции мне знакомы, скры-

вать не стану.
— Страшны в порыве?
— У апостола Павла есть слова: «Да 

не зайдет солнце во гневе вашем». 
Иначе говоря, нельзя сердиться доль-
ше одного дня. Видимо, апостол тоже 
был горячим человеком. Вот и я не 
могу затаивать. Если ситуация допек-
ла, должен высказать то, что накипе-
ло, после чего успокаиваюсь. Это не 
воспитание или волевые усилия, нет. 
Природа у меня такая.

— Что сейчас Вас более всего гло-
жет?

— Уже который месяц скорбь вы-
зывает ситуация на Украине, гибель 
людей. Это не дает спокойно спать — 
в прямом и переносном смысле.

— Да и зона влияния РПЦ в сосед-
ней державе уменьшается на глазах.

— Не могу согласиться. Безусловно, 
на Украине происходит насильствен-
ный захват храмов Русской Православ-
ной Церкви, против нас ведется борьба 
негодными методами, но даже это убе-
ждает людей, что их позиция правиль-
на. Так было и в советское время, когда 
храмы закрывали, а вера укреплялась. 
Подобными способами ничего нельзя 
сделать. Это колоссальная ошибка тех, 
кто объявил войну Церкви на Украине. 
Сейчас к делам религиозным активно 
примешивается политика. Раскольни-
ки спешат воспользоваться моментом 
и совершить передел. Но чем больше 
насилие, тем сильнее сопротивление. 
Исходя из перспектив примирения 
мы призываем стороны противостоя-
ния на Украине к благоразумию. Се-
мена неприятия прорастут в будущем 
отравленными плодами. Церковь де-
лает всё возможное, чтобы конфликт 

не приводил к новым жертвам. Мы не 
преувеличиваем свои силы, но и не 
преуменьшаем их.

— Каким Вам видится развитие 
ситуации?

— Церковь наша на Украине сохра-
нится, в этом нет ни малейших сомне-
ний. Иного способа преодолеть воз-
никший раскол не существует, кроме 
как встать на путь канонического объ-
единения. Без этого нельзя говорить 
и о единстве нации. Да, положение 
сегодня трудное, оно наверняка про-
длится еще какое-то время, но в ито-
ге всё разрешится миром. Подобные 
прецеденты не раз возникали в исто-
рии. Важно неустанно работать, что 
мы все и делаем. Церковь — инстру-
мент мира. И справедливости.

О прихожанах 
и «захожанах», Папе 
Франциске, Charlie Hebdo 
и «Левиафане»

— В книге «Жизнь и миросозерца-
ние» Вы вспоминаете, что в молодо-
сти задавались вопросом, не будет 
ли 70-летний старик, в которого од-
нажды превратится решивший при-
нять монашество юноша, плевать 
в собственное изображение в зерка-
ле. Вам недавно исполнилось 68…

— Смысл вопроса заключался 
в том, что выбор, который я делаю мо-
лодым человеком, — это выбор за се-
бя и 50-летнего, и 70-летнего… Тогда, 
в юности, мне предстояло принять ре-
шение, которое однозначно определи-
ло бы всю мою дальнейшую жизнь… 
Думаю, ни один честный и здравомыс-
лящий человек на склоне лет не станет 
утверждать, даже в разговоре с самим 
собой, что прожил безошибочную 
и безгрешную жизнь. И я не стану. Но 
о своем юношеском выборе служения 
Богу и Церкви я не жалел никогда.

— Власть над другими — испыта-
ние для Вас, наказание либо что-то 
иное?

— Власть можно понимать и как 
испытание, и как наказание, и как 
подарок. Только все эти трактовки 
далеки от Церкви. Не владение, а слу-
жение: вот чем прежде всего отлича-
ется любая власть в Церкви. Именно 
это заповедал Христос своим уче-
никам. Помните, когда Он умыл им 
ноги и объяснил, зачем делает это? 
Кто хочет быть первым, да будет всем 
 слугой!

Я воспринимаю служение Патри-
арха как ту жертву, которую можно 
и должно ежедневно приносить Богу 
и людям. Часто говорю молодым мо-
нахам, что принимать священство 
ради перспективы карьерного ро-
ста — безумие и духовное самоубий-
ство. Рост в церковной иерархии, 
если можно так выразиться, — повы-
шение жертвенности, самоотдачи, 
а вовсе не обладание привилегиями 
начальствующих. Но, надо понимать, 
эта жертва не вынужденная, а про-
извольная, свободная, я даже скажу, 
радостная и благодарная. Почему 
в Православной Церкви высшее управ-
ление поручается только епископам, 
имеющим монашеский постриг, а не 
семейным людям? Невозможно раз-
рываться между двумя семьями — ма-
лой и большой, то есть Церковью. Это 
такое служение, которое требует тебя 
целиком, без отвлечения на личные 
интересы, развлечения, хобби и про-
чее, что вполне допустимо в обычной 
жизни.

И, кстати, не стоит противопо-
ставлять ответственность перед Бо-
гом и перед людьми. Ответственный 
перед Богом человек не может вести 
себя безответственно по отношению 
к людям. Конечно, нет ничего выше 
и ответственней предстояния перед 
Творцом, но когда есть вера, когда 
есть живое ощущение близости Бо-
га, ответственность переносится со-
вершенно иначе, нежели в системе 
координат секуляризованного мира. 
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— РПЦ упрекают в ортодоксаль-
ности, сравнивая с католицизмом, 
который выглядит менее консерва-
тивно…

— Это прекрасно, что Русскую 
Церковь «обвиняют» в том, что она 
по сей день остается верной своим 
фундаментальным положениям. Есть 
совершенно четкое пространство, 
в котором мы не изменяемся, и оно 
обозначено церковными канонами 
и вероучительными утверждения-
ми. Это пространство священного 
предания. На этом основании стоит 
Церковь. Но когда мы задаемся вопро-
сом, а как лучше применить тот или 
иной канон в современных условиях, 
каким образом правильнее донести 
до сознания современного молодого 
человека вероучительный догмат — 
здесь, конечно же, требуется вдумчи-
вый и творческий подход людей жи-
вых и неравнодушных. И в этом плане 
Церковь меняется постоянно.

А сравнивать православных с като-
ликами — дело неблагодарное и в це-
лом бессмысленное. Разные народы, 
разные многовековые традиции... 
Здесь очень тонкий историософский 
вопрос, почему произошло разделе-
ние, где пролегала реальная, а не де-
кларируемая граница между западной 
и восточной частями Римской импе-
рии… Каждому надо заниматься сво-
им делом и не бегать по чужим дворам.

— Папа Франциск демонстратив-
но отказался от апартаментов 
в Апостольском дворце, на встречу 
с Президентом Италии приехал на 
машине экономкласса, перстень ры-
бака ему отлили из серебра, а не из 
золота… Как Вам подобный стиль 
поведения?

— Не думаю, что мне стоит ком-
ментировать манеру поведения гла-
вы Католической Церкви. Уверен, 
и он в отношении меня делать этого 
не стал бы. С большим уважением 
отношусь к Папе Франциску и к тому, 

что он сохраняет связь со сформиро-
вавшей его монашеской традицией.

— Спрошу иначе. Вправе ли свя-
щеннослужители выделяться до-
статком на фоне рядовых граждан?

— Священнослужитель должен со-
ответствовать среднему уровню своих 
прихожан, и это нормально. Не надо 
забывать, что большинство духовен-
ства — семейные люди, как правило 
многодетные. Имеем ли мы мораль-
ное право вынуждать их к нищете? 
Даже из самых благих намерений? 
Очевидно, что нет.

Нормальным для жизни является 
отсутствие нужды, и об этом в том 
числе мы ежедневно молимся на бого-
служении. Семья священника должна 
быть обеспечена необходимым, чтобы 
пастырь основное внимание мог уде-
лять прихожанам и вопросам духовно-
го развития, а не целиком погрузиться 
в заботы о хлебе насущном. Ради этого 
и передают верующие часть своих ма-
териальных благ пастырю, тем самым 
как бы перенося на самих себя вопро-
сы его житейского благоустройства. 
В этом нет ничего плохого.

Другое дело, если священник увле-
кается и вместо духовного развития 
предпочитает предаваться мирским 
занятиям и развлечениям… Но едва 
ли за таким священником захочет 
пойти паства и помогать ему. Неда-
ром говорят, что священники живут 
в стеклянных домах.

— Среди ветхозаветных запове-
дей не нашлось места той, которая 
запрещала бы лгать. Значит, ложь — 
меньшее прегрешение, чем воров-
ство, убийство или прелюбодеяние?

— Почему? А заповедь «не лже-
свидетельствуй» разве не запрещает 
ложь? В библейской Книге премуд-
рости Иисуса, сына Сирахова, есть 
такие точные слова: Лучше вор, неже-
ли постоянно говорящий ложь; но оба 
они наследуют погибель (Сир. 20, 25). 
Спаситель прямо называет диавола 

«отцом лжи» (ср.: Ин. 8, 44), а апостол 
Павел в Послании к Ефесянам призы-
вает всех христиан, отвергнув ложь, 
говорить истину ближнему своему 
(Еф. 4, 25).

— 2015 год начался с расстрела 
сотрудников журнала Charlie Hebdo 
в Париже. Ответом на теракт ста-
ла трехмиллионная манифестация 
французов в защиту свободы слова. 
Рамзан Кадыров в свою очередь вывел 
на улицы Грозного под миллион му-
сульман, протестующих против ка-
рикатур на пророка. Вы лично к какой 
из колонн предпочли бы примкнуть?

— Я в принципе против такого 
искусственного и надуманного раз-
деления общества по отношению 
к произошедшей трагедии. Мы со-
вершенно однозначно осуждаем 
терроризм и убийство людей за их 
убеждения. Мы скорбим о тех, кто 
пострадал от рук террористов. Но 
в то же время полагаем неприемле-
мым как псевдорелигиозный, так 
и секулярный радикализм, считаем, 
что темы межрелигиозных и межна-
циональных отношений в контексте 
прав человека заслуживают самого 
пристального внимания и требуют 
чрезвычайной деликатности. Издева-
тельства над религией и оскорбление 
религиозных чувств также немысли-
мы, как и оскорбление по националь-
ности. Сегодня Европа захлебывается 
от пены, которую сама же взбила по-
пыткой совместить мультикультура-
лизм и либеральные ценности. Слава 
Богу, в России есть здравый смысл на 
законодательном уровне не допускать 
самой возможности таких ситуаций, 
как публикация в СМИ кощунствен-
ных религиозных карикатур. О какой 
бы религии ни шла речь.

— А как быть, скажем, с кино? 
Новый фильм Андрея Звягинцева 
«Левиафан» вызвал горячие споры. 
Картина получила «Золотой Гло-
бус», претендовала на «Оскар», ме-

жду тем здесь, на родине, православ-
ные активисты призывали лишить 
фильм прокатной лицензии, называ-
ли его русофобским политическим 
заказом. По мнению других, «Левиа-
фан» является не антицерковным 
или антиправославным, а антикле-
рикальным фильмом. Считаете ли Вы 
борьбу с клерикализмом богоугодным 
делом, вправе ли Церковь претендо-
вать на роль четвертой власти?

— Не могу говорить о фильме, ко-
торого сам не видел, поэтому у меня 
нет собственного впечатления и пе-
реживания от просмотренного. Ска-
жу лишь, что, на мой взгляд, любой 
художник, претендующий на право 
свободы творчества, должен быть 
готов к тому, что встретится и со сво-
бодой критики в свой адрес. Если 
мы защищаем важность свободной 
дискуссии, надо понимать: в ходе ее 
могут звучать не только велеречивые 
комплименты, но и нелицеприятные 
мнения. Что же касается «борьбы 
с клерикализмом» — давайте назы-
вать вещи своими именами. Прежде 
чем бороться, надо быть уверенным, 
что враг существует в реальности, 
а не только в твоем сознании. О какой 
«клерикализации» общества может 
идти речь, когда по сей день обычного 
священника не пустят даже на порог 
большинства учебных заведений? То, 
что духовенство перестало быть в об-
ществе маргинальным сословием, ко-
нечно, многим не нравится. Но «кле-
рикализм» — это совершенно иное.

В целом же нет ничего удивитель-
ного в том, что последователи Христа 
раздражают кого-то, вызывают не-
приязнь. Это было всегда. Спаситель 
на прощальной вечере неспроста 
сказал ученикам: Раб не больше гос-
подина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше (Ин. 15, 20). 
И в этом — наше главное утешение: 
гнать тоже будут, но и слушать станут.
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Прошли торжества в честь 
80летия митрополита 
Филарета

МИНСК. 21 марта исполнилось 80 
лет митрополиту Филарету, почет-
ному патриаршему экзарху всея Бе-
ларуси. В этот день в домовом храме 
Минского епархиального управления 
в честь Собора белорусских святых 
прошла праздничная Божественная 
литургия. Богослужение соверши-
ли митрополит Филарет, почетный 
патриарший экзарх всея Беларуси, 
и Митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, в сослужении многочисленных 
архиереев и духовенства. 

По завершении Литургии Митро-
полит Павел зачитал приветственный 
адрес Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю 80-летия со дня рождения 
митрополита Филарета. Епископ Слуц-
кий и Солигорский Антоний, управ-
ляющий делами Минского Экзархата, 
обратился к почетному патриаршему 
экзарху с приветственным адресом 
от имени членов Синода Белорусской 
Православной Церкви. Затем митро-
политу Филарету преподнесли в дар 
комплект евхаристических сосудов.

Митрополит Филарет тепло побла-
годарил всех за поздравления и бла-
гопожелания. «Любая дата становит-
ся значимой и торжественной, когда 
она служит поводом к совершению 
таинства благодарения — святой Ев-
харистии, к молитвенному общению 
верных во Христе Иисусе, Спасителе 
нашем. В этом наша радость, в этом 
наше утешение», — отметил юбиляр.

На торжественном приеме ми-
трополит Луганский и Алчевский 
Митрофан огласил приветственный 
адрес Митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия и вручил митропо-
литу Филарету высокую награду Укра-

инской Православной Церкви — ор-
ден святого равноапостольного князя 
Владимира (I степени). 

Последствия пожара 
на колокольне 
Новодевичьего монастыря 
устранят к началу мая

МОСКВА. Огонь, охвативший 
15 марта верхнюю часть колокольни, 
не нанес ущерба капитальным кон-
струкциям сооружения. Уничтожен 
только так называемый строительный 
«тепляк» (оставшиеся с зимы утеплен-
ные леса). Кроме того, директор фир-
мы-подрядчика «Стройкомплект» Вя-
чеслав Фатин заявил о необходимости 
заменить главку колокольни (перед 
возгоранием на навершии шли рабо-
ты по золочению купола). Все эти ра-
боты подрядчик обещает завершить 
в течение полутора месяцев. 

Среди версий пожара по-прежнему 
фигурируют три: короткое замыкание 
в электропроводке тепловой пушки, 
неосторожное обращение с огнем и 
самовозгорание наружного освети-
тельного прибора на лесах. При этом 
заместитель министра культуры РФ 
Григорий Пирумов напрочь опровер-
гает первую из них: по его словам, 
фактически работы были приоста-

новлены в 11 часов утра в воскресе-
нье, а тепловые пушки выключены 
еще за неделю до происшествия. По 
информации Пирумова, очаг возгора-
ния находился на четвертом (втором 
сверху) ярусе колокольни. Оба яруса 
звона — пятый и третий, где разме-
щаются три главных благовестника 
обители — располагаются по сосед-
ству, и их детальные повреждения 
только предстоит выявить. Малые 
зазвонные колокола перед началом 
основного этапа реставрационных 
работ со звонницы были сняты.

Одновременно столичный депар-
тамент культурного наследия, кото-
рый ведет контрольный надзор за 
состоянием памятника, официально 
заявил о недобросовестности подряд-
чика и о многочисленных нарушени-
ях в ходе работ.

Предусмотренный ранее согласо-
ванным проектом срок сдачи всей 
колокольни в эксплуатацию — август 
нынешнего года. Помимо восстанов-
ления ее конструктивных элементов 
и ремонта фасадов реставраторы дол-
жны были к этому моменту заменить 
все колоколонесущие балки в нижнем 
ярусе звона. Подробнее о реставрации 
колокольни читайте в альманахе «Хра-
моздатель» (2014) — специализиро-

Новости ванном архитектурном приложении 
к «Журналу Московской Патриархии».

Православная служба 
помощи «Милосердие» 
подвела итоги первого 
года программы 
«Возвращение»

МОСКВА. С марта 2014 года в рам-
ках благотворительной программы 
«Возвращение» помощь получили 
3325 бездомных: координаторы при-
обрели билеты 1725 гражданам, зара-
нее связавшись с их родственниками 
или с социальными приютами в их 
родном регионе, 320 человек смогли 
восстановить документы, 79 чело-
век — трудоустроиться. Кроме того, 
летом 2014 года сотрудники службы 
«Милосердие» оказали помощь более 
чем 200 беженцев с Украины.

«Возвращение» — благотворитель-
ная программа православной службы 
помощи «Милосердие», которая ори-
ентирована на профилактику без-
домности. Помощь получают те, кто 
еще не стал бездомным, но может им 
стать. 

Начала работу 
виртуальная выставка 
ризницы Соловецкого 
монастыря

СОЛОВКИ. В Интернете открылся 
проект «Виртуальная ризница Соло-
вецкого монастыря» (www.riznica-
solovki.ru). На онлайн-выставке 
представлены предметы, которые на-
ходились в сокровищнице одного из 
главных монастырей страны. Среди 
экспонатов — редкие иконы, богослу-
жебные книги, ювелирные изделия.

Работа по оцифровке музейных 
предметов была выполнена с помо-
щью бесконтактного сканера и 3D-фо-
томашины, предоставленных Мин-
культуры России.

В создании выставки объединили 
усилия Архангельский краеведческий 

музей, архангельское музейное объ-
единение «Художественная культура 
Русского Севера», Государственный 
Русский музей, Соловецкий государ-
ственный музей-заповедник и Санкт-
Петербургский институт истории РАН.

В монастыре отметили, что созда-
ние портала лишь начало большой 
работы, в которой примут участие 
все учреждения культуры, хранящие 
соловецкое наследие. 

Участники проекта ставят перед со-
бой задачу восстановить целостность 
собрания Соловецкой ризницы и его 
популяризацию. Поскольку предметы 
уже получили свою новую жизнь в кол-
лекциях ведущих музеев, то уникаль-
ную возможность вновь объединить 
этот комплекс предоставляют только 
современные цифровые технологии. 

На подворье 
Новоспасского монастыря 
открылся антикризисный 
центр для женщин, 
попавших в тяжелую 
ситуацию

МИЛЮКОВО. Центр, расположен-
ный на территории Новой Москвы 
в селе Милюкове, освятил управляю-
щий Викариатством новых террито-
рий наместник Новоспасского став-

ропигиального мужского монастыря 
епископ Воскресенский Савва. Менее 
чем за год обителью и автономной не-
коммерческой организацией «Китеж» 
при содействии меценатов выстроено 
современное благоустроенное жилое 
здание для десятка постоялиц. Здесь 
уже проживают две женщины с деть-
ми, которые сами готовят себе еду, 
топят дом и убирают его.

«Стоило нам только объявить об 
открытии, обращения пошли валом: 
из органов опеки, из государствен-
ных кризисных центров, от опера-
торов телефонов доверия, с прихо-
дов, — говорит директор центра 
Алена Садикова. — Ежедневно быва-
ет примерно по одному телефонному 
звонку. Принимаем мы исключитель-
но людей с постоянной российской 
регистрацией. Обычно мы за две 
недели совместно со специалистами 
Московской государственной службы 
психологической помощи составляем 
план индивидуальной реабилитации 
и, если замечаний к постоялице нет, 
определяем ее к нам на срок до года. 
Как предполагается, за этот проме-
жуток времени она восстанавливает 
(в случае необходимости) докумен-
ты, подыскивает постоянную работу 
и трудоустраивается».
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Епископ Савва преподнес в пода-
рок сотрудникам икону Божией Ма-
тери «Отчаявшихся единая Надежда».

Настоятель подворья игумен Сера-
фим (Симонов) рассказал о разрабо-
танном проекте рекреационной зоны 
в пойме реки Десны. Он мог бы вклю-
чить в себя уже освоенную монасты-
рем территорию и в статусе объекта 
природного комплекса служить одно-
временно как находящимся на реаби-
литации женщинам, так и будущим 
новоселам Новой Москвы. В перспек-
тивных планах подворья также — вос-
становление господского дома (XVIII–
ХХ вв.) бывшей усадьбы Милюково.

Королева Иордании 
встретилась 
с представителями 
российских светских 
и церковных СМИ

АММАН. Королева Иордании Ра-
ния аль-Абдулла встретилась с участ-
никами международного пресс-тура, 
организованного министерством 
туризма Иорданского Хашимитского 
королевства. Мероприятие прошло 
в Королевском автомобильном му-
зее в Аммане. В числе журналистов, 
представлявших 26 стран мира, нахо-
дилась и российская делегация. 

Обратившись к собравшимся, ко-
ролева Рания подчеркнула, что Иорда-
ния способна удовлетворить запросы 
любого, даже самого взыскательного 
путешественника. Помимо традици-
онного отдыха и лечения, в стране 
имеются широкие возможности для 
исторического, культурного и рели-
гиозного туризма, а также паломни-
чества. «В Иордании каждый найдет 
для себя что-то, что интересует имен-
но его», отметила королева, назвав пу-
тешественников «лучшими послами 
мира и толерантности» на Ближнем 
Востоке.

Министр туризма Иордании Наиф 
аль-Фаиз в беседе с корреспондентом 

ЖМП рассказал, что вопреки сложив-
шемуся мнению о дороговизне рели-
гиозного туризма и паломничества 
в Иордании, их стоимость на сегодня-
шний день соответствует ценовому 
предложению других стран. Он под-
черкнул, что в этой связи Иордания 
очень заинтересована в привлечении 
туристов и паломников из России, 
которые, учитывая расположенные 
тут христианские святыни, реликвии 
и памятные места, «не забудут это па-
ломничество до конца своих дней». 
«Напомню, что в Иордании, на месте 
крещения Иисуса Христа для русских 
паломников построен замечательный 
странноприимный дом, в котором 
каждый желающий может разме-
ститься недорого и с максимальным 
комфортом», — добавил министр.

За многовековую историю Иорда-
нии на ее территории происходили 
многие важные события, описанные 
в Священном Писании. Здесь похоро-
нены пророк Моисей и первосвящен-
ник Аарон, вознесся на небо пророк 
Илия и был обезглавлен Иоанн Кре-
ститель. Здесь находятся древнейшие 
христианские храмы римской и ви-
зантийской эпох. В Иордании Иисус 
Христос принял крещение от Иоанна 
Предтечи.

Боевики уничтожили 
в Ираке древний 
христианский монастырь 
IV века

МОСУЛ. Боевики группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ) взорвали 
древний монастырь в иракской про-
винции Мосул.

Монастырь Мар-Бенхам (Mar 
Benham) был построен в IV веке нашей 
эры ассирийским царем Сенхаребом в 
качестве покаяния за убийство своих 

детей, принявших христианство, — 
сына Бенхама и дочери Сары. Боеви-
ки захватили храм в июле прошлого 
года в ходе масштабного наступления 
на севере Ирака. О мощном взрыве, 
превратившем древний памятник 
в груду обломков, сообщили местные 
жители, которые выкладывают фото-
графии развалин в социальные сети. 

Ранее сообщалось, что боевики 
ИГ уничтожили развалины древнего 
ассирийского города Нимруд на тер-
ритории Ирака. Кроме того, боевики 
сровняли с землей руины еще одного 
древнего поселения — города Хатра. 
В феврале в Интернете появилось ви-
део, на котором боевики уничтожают 
скульптуры доисламской эпохи из му-
зея города Мосула на севере Ирака.

После этого ЮНЕСКО призвала 
к экстренному заседанию Совета 
Безопасности ООН по вопросу сохра-
нения культурного наследия в Ираке. 
Глава организации также направила 
послание в Международный уголов-
ный суд (МУС).

О наиболее значимых и интересных событиях на вашем приходе, в вашей епархии  
вы можете написать в редакцию по адресу: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20,  

корп. 2, или по электронной почте news@jmp.ru с пометкой «Новости епархии». 

При подготовке использованы 
информационные материалы соб-
ственных корреспондентов, а так-
же сайтов Архангельской епархии, 
Белорусской Православной Церкви, 
«Православие.ру», «Седмица.ру».

Переименовать площадь Проф-
союзов в Соборную по благослове-
нию митрополита Архангельского 
и Холмогорского Даниила предложил 
секретарь попечительского совета 
местного фонда сохранения истори-
ческого наследия «Император» Влади-
мир Станулевич. 

«Мало что напоминает сейчас 
о славном прошлом нашего города. 
Возможно, поэтому в 2010 году Ар-
хангельск был исключен из списка го-
родов России, имеющих историческое 
значение, — пишет Владимир Стануле-
вич в обращении в местную городскую 
думу. — В 1991 году наше государство 
провозгласило возвращение мно-
говековых исторических символов. 
Архангельский горсовет 1988 года со-
зыва принял решение о возвращении 
улицам исторических имен — в город 
вернулись Троицкий и Никольский 
проспекты, Воскресенская и Садовая 
улицы. Спустя 25 лет можно сказать, 
что переименование не вызвало недо-
вольства жителей города».

Вопрос о возвращении имени Со-
борной одной из главной архангель-
ских площадей как нельзя уместен 
еще и потому, что на ней уже воз-
двигнут в главных объемах новый 

кафедральный Михаило-Архангель-
ский собор. Его вместимость составит 
3 тыс. человек. Подготовка к строи-
тельству началась ровно десять лет 
назад по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II. Три года спустя 
закладной камень в основании собо-
ра освятил епископ Архангельский 
и Холмогорский Тихон (Степанов; 
†2010). Но, когда завершился нулевой 
цикл, работы из-за экономического 
кризиса приостановились. В 2011 го-
ду при митрополите Данииле стройка, 
общая смета которой оценивалась бо-
лее чем в полмиллиарда рублей, воз-
обновилась.

Летом Архангельск с первосвяти-
тельским визитом планирует посе-
тить Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. Но и сейчас ясно: стыдно 
за промежуточные результаты строи-
телям не будет. Разработан проект 
убранства, монтируются системы 
инженерно-технического обеспече-
ния, с наступлением тепла стартует 
отделка фасадов (для наружной об-
лицовки закуплен уральский белый 
мрамор).На нынешний год заплани-
ровано освящение нижнего храма. 

«В комиссию по топонимике при 
городской администрации вопрос 

уже внесен, — сказал “Журналу Мо-
сковской Патриархии” мэр Архан-
гельска Виктор Павленко. — При 
условии ее положительного решения 
документ о переименовании рассмо-
трит городская дума. К профсоюзам 
площадь отношения не имеет, поэто-
му назвать ее Соборной логично».

«Такое решение напрашивается, 
и лично я — за, — заявила нам пред-
седатель Архангельской городской 
думы Валентина Сырова. — Сколь-
нибудь серьезными затратами пере-
именование не грозит: жилых зданий 
на площади нет, а административ-
ных немного. Скорость принятия 
решения будет определяться степе-
нью гласности. Если на общегород-
ском уровне не прозвучит серьезных 
контрдоводов, три месяца для его 
окончательного оформления — более 
чем реальный срок».

Параллельно Игорь Станулевич 
предлагает вернуть историческое имя 
Соборной также главной из ведущих 
к площади улиц (сейчас она названа в 
честь педагога и советского государ-
ственного деятеля Ивана Выучейско-
го). в отношении части улицы, но осу-
ществить ее лучше несколько позднее.

Дмитрий Анохин

Архангелогородцы — за возвращение площади Профсоюзов имени Соборной
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ниях, поклониться святыне. Для таких 
людей мы в основном и работаем. Са-
мое главное, что у человека есть такая 
потребность и он не откажется зайти 
в храм и помолиться, потому что это 
для него естественно, это его жизнь. 

Нужно понять, что у нас появилось 
религиозное общество, когда молитва 
и поклонение святыне естественным 
образом включены в жизнь людей. 
А элементы отдыха, какие-то позна-
вательные моменты — это всего лишь 
дополнение. Но, с другой стороны, ве-
рующий человек даже в командировку 
может включить элемент паломниче-
ства. Например, мой знакомый поехал 
в командировку в Рим. Он поклонился 
мощам святого Алексия, человека Бо-
жия, апостолам Петру и Павлу, и у не-
го осталось свободное время. Он по-
звонил и спросил, хватит ли ему пять 
часов, чтобы побывать еще и в Бари? 
Я сказал, что нет, нужно часов восемь. 
Это его устроило, и он был очень до-
волен, так как не ожидал, что кроме 
святынь в Риме ему удастся посетить 
и мощи Святителя Николая Чудо-
творца. Или такой пример. Человек 
прилетел в Симферополь, поклонился 
мощам святителя Луки Войно-Ясенец-
кого и уехал отдыхать на Форос. Через 
неделю-две вернулся, вновь прило-
жился к мощам и улетел в Москву. 
Можно это назвать паломничеством? 
Я считаю, что это не паломничество, 
а отдых с элементами паломничества. 
Вот когда он пошел к храму — это и бы-
ло паломничество. Или вы приехали 
в Грецию и один день посвятили поезд-
ке к святому Спиридону Тримифунт-
скому или Святителю Николаю. А всё 
остальное время отдыхали в отеле, на 
море. Это однодневное паломничество 
внутри путешествия.

— Сегодня в связи с резким изме-
нением курса валюты не у всех есть 
возможность посетить святыни, 
о  которых вы рассказываете. Но, 
возможно, в этом есть и свои плюсы: 

больше внимания можно обратить 
на святые места Русской земли. Что 
сегодня происходит с ценами на па-
ломнические туры по России? 

— Вы удивитесь, но по России цены 
остались почти на том же уровне, что 
и год назад. Некоторые услуги, такие 
как проезд, проживание, подорожали, 
но не более чем на 10% (к слову, про-
езд по железной дороге каждый год 
дорожает). Принимающая сторона, 
учитывающая некоторые сложности 
в государстве, немного сокращает 
экскурсионные программы, умень-
шит рацион питания, еще что-нибудь 
придумает, но всё делают так, чтобы 

у людей с разным достатком сохрани-
лась возможность приехать. Поэтому 
неудивительно, что многие сейчас 
рассматривают варианты паломни-
чества по России. 

— Куда бы вы рекомендовали по-
ехать в этом году, к каким святы-
ням?

— Более 90% всех наших 150 
маршрутов проходят именно по Рос-
сии и Украине. Особое место среди 
таких паломничеств занимает Крым, 
колыбель христианства на Руси. Ко-
нечно, Херсонес — место, откуда, по 
преданию, прозвучала проповедь апо-
стола Андрея Первозванного. Инкер-
ман, где находится самый древний, по 
данным историков, Свято-Климен-
товский монастырь с храмами, вы-
рубленными в толще скалы. Именно 
оттуда христианство в VIII–IX веках 
распространилось по всей Руси. Это 
и Никольский монастырь в Бахчиса-
рае, Топловский женский монастырь, 
Свято-Троицкий монастырь в Симфе-
рополе, где находятся мощи святого 
Луки (Войно-Ясенецкого), всего не 
перечислишь. Кроме того, Крым не-
сказанно красив. По своей природе 
это вам и Ницца, и Амальфи, и Кап-
падокия — всё там сочетается. 

Представьте, например, весь день 
вы провели в Топловском монастыре, 

— Юрий Ахметович, вы согласны, 
что за 25 лет развития паломниче-
ства в России оно, условно говоря, 
разделилось на три вида: паломни-
чество как таковое, когда человек, 
например, приезжает в Дивеево 
и  всё время, пока пребывает там, 
посвящает богослужебной жизни, 
не отвлекаясь ни на что другое? 
Второй вид — это паломничество, 
совмещенное с туризмом, когда 
помимо святых мест есть воз-
можность посетить и какие-то 
достопримечательности. И нако-
нец, паломничество, совмещенное 
с отдыхом, — несколько дней путе-

шествующие просто отдыхают на 
море или озере и т.п.

— Да, так оно и есть. Но давайте 
сначала определимся: паломниче-
ство — это поездка или пешее путе-
шествие к святым местам, возмож-
ность прикоснуться к святыне, и это 
главное, ради чего оно совершается. 
Паломничество — это форма лич-
ной религиозной жизни. Оно бывает 
и таким, как многодневный пеший 
крестный ход, например Великорец-
кий, что, по сути, является подвигом, 
совместным молитвенным деланием, 
в котором человек хочет себя испы-
тать. К слову, там представлена вся 

Россия от Владивостока до Калинин-
града, и в последние годы в Велико-
рецком крестном ходе участвует до 
30 тыс. человек. А с другой стороны, 
паломничество бывает и таким, как 
вы говорите, в форме путешествия 
в более или менее комфортных усло-
виях, во время которого человеку хо-
чется увидеть новые места, красивую 
природу, иногда совмещая всё это 
с отдыхом. Но в обоих случаях в ос-
нове паломничества всегда лежит 
стремление вырваться из суеты повсе-
дневности, сосредоточиться на мыс-
лях о своей духовной жизни, очистить 
душу в молитве и в каких-то ограниче-

Паломничество по России: 
маршруты на север и юг,  
на запад и восток

В связи с ухудшением экономической ситуации у российских па-
ломников стало меньше возможностей посетить святыни за рубе-
жом. Но и в России святых мест немало. На какие из них следует 
обратить внимание в первую очередь и насколько выросла цена 
на паломнические туры? Об этом рассказывает директор палом-
нической службы «Радонеж» Юрий Минулин. 

Юрий Минулин

Храм Преображения Господня, г. Хоста

СТОИМОСТЬ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТУРОВ ПО РОССИИ ЭТИМ ЛЕТОМ НЕ ИЗМЕНИТСЯ
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рова (Залит), а также Новгород, Ста-
рая Русса, Валдай. Это и Рыбинск, 
Ярославль. На востоке — Пермский 
край, Белая гора, Соликамск, Чер-
дынь — удивительные христианские 
православные места. Если дальше 
продвинуться — Ганина Яма, Екате-
ринбург, Тобольск. На западе — это 
уже Белоруссия — Полоцк, Жирови-
цы, Минск, Брест. К слову, непосред-
ственно в Брестской крепости нахо-
дится женский монастырь. 

— Есть ли в России направления 
малопосещаемые, «нераскрученные», 
но где тоже интересно и полезно по-
бывать? 

— К сожалению, у нас очень мало 
ездят на Среднюю Волгу — Самара, 
Саратов и Ульяновск. Это очень кра-
сивые места, огромные пространства, 
теплая вода, живописные Жигулев-
ские горы, особенный микроклимат, 
святые источники, Волжский Афон, 
хорошие условия проживания. 

Это что касается России. Теперь 
немного о зарубежных маршрутах. 
Несмотря на все «потрясения», в этом 
году религиозный туризм и палом-
ничество будут развиваться по двум 
направлениям: Святая земля и Ту-
рин (Туринская плащаница). Обра-
щаю ваше внимание, что, несмотря 
на скачок курса валют, поездки на 
Святую землю подешевели в долла-
ровом эквиваленте на 30%. Так, в пе-
рерасчете на рубли паломничество 
на восемь дней обойдется в 52 тыс. 
рублей. Сегодня самая дешевая по-
ездка — в Иерусалим даже дешевле, 
чем поездка к некоторым святыням 
России. Но это только паломниче-
ство, без элементов отдыха, с отды-
хом уже дороже.

Теперь о Туринской плащани-
це. Объявлено, что с 19 апреля по 
24 июня она снова будет выставле-
на для поклонения. Напомню, что 
последний раз это было в 2010 году. 
Мы разработали самые разные вари-

анты, чтобы наши паломники могли 
посетить эту святыню. С учетом из-
менения цен они, конечно, выросли 
в рублях. Но это событие — откры-
тие плащаницы — происходит не 
каждый год — раз в 5–10 лет. Однако 
у нас есть и четырехдневное, восьми-
дневное путешествие в Турин. У нас 
даже есть путешествие в Турин за 410 
евро, во время которого паломники 
проедут пол-Европы и кроме Турина 
посетят еще и Бари. Это автобусное 
путешествие начинается с Бреста. 

Хочу еще раз подчеркнуть: если 
у человека нет пока возможности 
поехать на Святую землю, никто не 
отменял Новый Иерусалим. Никто 
не отменял Новый Афон, если нель-
зя поехать в Грецию, Гефсиманию на 

Валааме, гору Голгофу на Соловках. 
И наши предки приезжали туда, ко-
гда не могли посетить Святую землю 
и Иерусалим из соображений безопас-
ности или финансовых затруднений. 
Ведь задача паломника — очистить 
душу, сосредоточиться на молитве, 
обрести благодать, в чем мешает суе-
та повседневной жизни. И с этой точ-
ки зрения для верующего человека 
одинаково ценна и значима каждая 
святыня. Не надо преувеличивать это, 
но и забывать не надо, что, если чело-
веку нужно посетить святые места, он 
всё равно преодолевает какие-то пре-
пятствия, которые Господь ему указы-
вает и которые нужно преодолеть для 
обретения духовных даров.

Алексей Реутский

а на следующий день отдых в поселке 
Рыбачьем (Алушта), где экскурсион-
ная программа очень логично соче-
тается с отдыхом и полезными для 
паломника экскурсиями. И мы будем 
развивать это направление, в частно-
сти восток (Феодосия) и северо-во-
сток (Азовское море). Крым интере-
сен своей многоплановостью: можно 
ходить по горам, например посетить 
монастырь Мангуп, Эски-Кермен, 
а можно рядом с побережьем — Форос 
или мыс Фиолент.

Что касается инфраструктуры, 
она давно уже сложилась: размеще-
ние двух-, трехместное, санаторное, 
малые и большие гостиницы, в кото-
рых всегда предлагается большая экс-
курсионная программа. Что касается 
стоимости крымской поездки — это 
13–18 тыс. рублей (7–10 дней), ка-
кой она была, такой и осталась. Плюс 
авиабилеты (туда и обратно) от 9 до 
18 тыс. рублей. Кроме того, южное на-
правление — это также Сочи (Трои-
це-Георгиевский женский монастырь, 
расположенный в Голицыне, храмы 
XIX–XX веков) и Абхазия (Ново-Афон-
ский монастырь). 

А поближе к Москве на юг и юго-за-
пад — это, конечно, Оптина пустынь, 
Задонск, Воронеж, Дивногорье, Ко-
стомарово, где женский монастырь 
расположен среди почти палестин-
ского пейзажа. Очень посещаемое 
и любимое место паломников из Во-
ронежской и окрестных областей. 
Другое дело, мы о нем меньше знаем, 
но местные паломники туда целыми 
автобусами едут.

Из северных и северо-западных 
маршрутов — Соловки, Валаам, Ло-
дейное поле (Троицкий Александра 
Свирский мужской монастырь), 
Вологда, Архангельск, Кольский по-
луостров, Псков — Печоры, Пушки-
ногорье (Свято-Горский монастырь, 
где Пушкин похоронен, Дом-музей 
Пушкина), Изборск, Талабские ост-

Подвесной мост на о. Патмос (Алтай)

Храм Воскресения Христова (Форос)

Высеченный в скале лик Богородицы на о. Патмос (Алтай)
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Из Бийска, который на протяжении почти 50 лет был 
духовным центром миссии, паломники отправляются 
в Горный Алтай, чтобы ближе познакомиться с укладом 
жизни современных алтайцев. Обязательно посещаем 
красивейшее Телецкое озеро, на берегу которого в 1830 
году миссионерами был установлен поклонный крест, там 
же были основаны первые станы алтайских миссионеров. 
Обязательно участвуем в богослужении в храме иконы Бо-
жией Матери «Умиление» на берегу Телецкого озера, где 
некоторые фрагменты богослужения, как во многих хра-
мах Алтая, звучат на двух языках — церковнославянском 
и алтайском. Проживают паломники в гостевых усадьбах 
местных жителей. Они полностью погружаются в атмо-
сферу деревенской жизни. Затем нас ждет поселок Чемал, 
в котором на четыре тысячи человек — три действующих 
и один строящийся храм. 

Среди основных мест, которые посещают туристы, это 
остров Патмос на реке Катунь. Там расположен Иоанно-Бо-
гословский храм женского скита Знаменского монастыря. 

Созерцая редкую по красоте природу Горного Алтая, 
знакомясь с православной страницей его истории и при-
общаясь к современной церковной жизни, постепенно про-
никаешься пониманием, какое важное значение имела для 
местных народов православная миссия. Сколько усилий 
и трудов было вложено в просвещение алтайского народа! 
Это наглядный пример того, как «Слово обретает плоть». 
Кстати, здесь до сих пор во многих алтайских семьях сы-
новьям дают имя Макарий. 

Людмила Бателова, руководитель 
паломнической службы  
«Радонеж Тольятти» 

Среди наших местных святынь, куда 
прежде всего приезжают паломники из 
Москвы, Стерлитамака и Тулы — это село 
Ташла (40 км от Тольятти), где в 1917 году 
была явлена икона Божией Матери «Из-

бавительница от бед». Она до сих пор находится в Троиц-
ком храме того же села. Другой паломнический маршрут 
лежит через село Утёвка, где во второй половине XIX века 
жил и творил иконописец Григорий Журавлев. Он родился 
без рук и без ног, но писал иконы, зажав кисточку зубами. 
Он расписал даже купол утёвской Троицкой церкви. Еще 
одно святое место называется «Каменная чаша» — это уро-
чище в Жигулевских горах. Там построена часовня и бьет 
святой источник. По дороге в Каменную чашу мы заезжа-
ем в село Ширяево. Оно известно тем, что художник Илья 
Репин писал здесь этюды к картине «Бурлаки на Волге». 
В селе есть посвященный его памяти музей. 

Андрей Гончаров, руководитель 
паломнического центра  
«СПЦ Преображение» (Сочи) 

У большинства людей Сочи ассоции-
руется с курортом и Олимпиадой. Но 
у нашего города есть и богатая право-
славная история. В Большом Сочи (так 
называется территория от поселка Ла-

заревское до Адлера) Православие стало укрепляться 
в Средние века. Здесь были построены византийские 
храмы, хотя от большинства из них остались лишь руины 
(например, в поселке Ахштырь). Современная православ-
ная история Сочи — это порядка 40 храмов. Среди них 
есть как построенные в XIX–XX веках, так и в XXI веке. 
По благословению митрополита Екатеринодарского и Ку-
банского Исидора, на территории храма Преображения 
Господня открыт наш паломнический центр «СПЦ Пре-
ображение». 

Храм Преображения Господня построен в Хосте по 
проекту сочинского архитектора В.Иона. Храм возведен 
в неовизантийском стиле, а внутри роскошное барокко 
(гипсовая лепнина). Сбор средств на его строительство был 
организован Марией Федоровной Щегловитовой, супру-
гой тогдашнего министра юстиции царской России. Свой 
вклад в это строительство внес и император Николай II, 
пожертвовавший 4000 рублей золотом. Одна из святынь 
храма — башмачок святого Спиридона Тримифунтского, 
привезенный с острова Корфу настоятелем храма прото-
иереем Александром Мензелинцевым. 

Собор Нерукотворного Образа Христа Спасителя был 
построен и расписан к Олимпиаде 2014 года. В основу его 
фундамента заложили камень из византийского храма 
IX века, найденный археологами в Сочи при раскопках 
в 2010 году. При храме сейчас создается городской Музей 
истории православия, среди экспонатов которого есть 
археологические находки, обнаруженные при раскопках 
в этом районе.

А в микрорайоне Лазаревском стоит небольшой храм 
во имя Святителя Николая Чудотворца, в котором можно 
увидеть современные мозаичные работы лучших афин-
ских мастеров. Все храмы находятся в живописных местах, 
рядом с горами или морем. Кроме того, Сочи соседству-
ет с Абхазией, поэтому ее святыни тоже будут включены 
в программу. В наших паломнических турах поездки к свя-
тыням и общение со священниками чередуются с отдыхом 
на море, прогулками по городу, горам. Мы хотим, чтобы 
каждый человек мог открыть для себя духовную и культур-
но-историческую страницу Большого Сочи и порадоваться 
волшебной красоте этих мест.

Вера Бажанова, руководитель 
паломнической службы «Александрия» 
(Новокузнецк) 

Кузнецкий край известен старцами 
Зосимой и Василиском Сибирскими, ко-
торые прославились подвигами отшельни-
чества и молитвы в XVIII веке. ПС «Алек-

сандрия» уже 12 лет организует паломнические поездки по 
Кузбассу. Большое количество паломников всегда собирает 
Салаирское путешествие. Один из трех храмов, которые мы 
посещаем в ходе поездки, построен в 1891 году Алтайской 
духовной миссией. Люди стремятся в эту поездку еще и пото-
му, что хотят посетить святые источники Салаирской земли. 
Народная память связывает их появление с местами муче-
нической смерти священнослужителей в 1918–1930 годах. 
Например, святой источник в трех километрах от города 
Салаир в поселке Гавриловка бьет в том месте, где красно-
армейцы убили священника Рафаила и диакона Терентия. 

Есть и другой источник, вблизи Салаирского храма во 
имя святых апостолов Петра и Павла. Над ним в 1990-е го-
ды была установлена небольшая деревянная часовенка во 
имя Иоанна Крестителя. Вода в нем целебная, зимой не 
замерзает — сохраняет постоянную температуру +4С. 

Еще одно привлекательное место для наших паломни-
ков — это деревянный храм Иоанна Воина. Он известен тем, 
что в октябре 2000 года на стекле одного из окон неруко-
творно изобразился образ Божией Матери. Художник-ико-
нописец Владимир Шубенкин, увидев этот образ, написал 
икону, которую назвали «Чаша терпения». 

Наши паломнические поездки ориентированы не толь-
ко на глубоко верующих людей, но и на всех, кому дорога 
история и культура России.

Николай Соколов, руководитель 
паломнической службы «Радонеж» 
(Новосибирск) 

Одна из самых ярких наших паломни-
ческих поездок на юге Западной Сиби-
ри посвящена истории Православия на 
Алтае. Программа поездки рассчитана 
на 11 дней и включает в себя посещение 

Барнаула, Горно-Алтайска, Белокурихи, Бийска и распо-
ложенных там храмов и источников. Эти святые места 
связаны с жизнью и трудами первых алтайских миссионе-
ров и подвижников: преподобного Макария (Глухарева), 
осно вателя Алтайской духовной миссии, и святителя Мака-
рия (Невского), митрополита Московского и Алтайского. 
В частности, в Барнауле — это храм святителя Димитрия 
Ростовского (XIX век), в Бийске паломники посещают ар-
хиерейское подворье, где с 1880 до 1933 года несли слу-
жение десять архипастырей. В программе посещения — 
Казан ский и Успенский соборы, музей Алтайской духовной 
миссии, в котором собраны уникальные экспонаты. На-
пример, старопечатные книги, возраст самой древней из 
них — 397 лет. Не все знают, что некоторые книги Ветхого 
Завета были переведены на русский язык преподобным 
Макарием Алтайским. Также он перевел некоторые части 
службы и молитвословы на алтайское наречие. 

Святые 
места 
России
КОММЕНТАРИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПАЛОМНИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ
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вый в России детдом для маленьких 
инвалидов с множественными тяже-
лыми нарушениями развития.

В начале марта сюда поступил 
21 ребенок из 15-го столичного Дет-
ского дома-интерната (ДДИ). Это 
учреждение, конечно, выбрали не 
просто так: уже восемь лет с тяжело-
больными ребятами там занимались 
сестры Свято-Димитриевской общи-
ны милосердия. Пять лет отдала этой 
деятельности и нынешний директор 
Свято-Софийского детского дома 
Светлана Емельянова.

«С 15-м интернатом у нас полное 
взаимопонимание, — говорит Свет-
лана. — И всё же то, что ребят оттуда 
согласились передать нам, — очевид-
ное обыкновенное чудо, других объ-
яснений у меня нет. Как отбирали 
“переселенцев”? Сложно: в отделении 
милосердия там проживает 120 детей, 
каждую кандидатуру согласовывали 
скрупулезно и персонально. Предпо-
чтение отдавали сложившимся лич-
ным отношениям, устоявшимся па-
рам “ребенок — сестра милосердия” 
и тем случаям, когда волонтер согла-
сился продолжать работать на новом 
месте».

Постоянную тесную взаимосвязь 
подопечного и добровольца Емелья-
нова считает важнейшим стимулом 
дальнейшего устойчивого развития 
ребенка: «Ему надо видеть, что есть 
друг, которому он нужен и который 
нужен ему. Собственно, в этот момент 
и постигается смысл жизни. Поэтому 
волонтеры — часть нашей семьи». 
Такие постоянные друзья сейчас есть 
у 12 из 21 постояльца. Прибавьте 
штатных дефектолога и психолога, 
а также по одному воспитателю и по-
мощнику воспитателя в каждой из 
трех групп — так в детдоме достига-
ется критерий внимательного ухода 
и присмотра в отделениях милосердия 
(численность персонала не менее чис-
ленности подопечных), которому дав-

но соответствуют подобные учрежде-
ния во многих зарубежных странах 
и к которому еще только приближа-
ются в российских государственных 
учреждениях.

Пища телесная 
и «презренный металл»

Впрочем, деньги на ставку психоло-
га пока только ищут. Финансировать-
ся детский дом будет на паритетных 
началах: половину бюджета формиру-
ет учредитель — православная служба 
помощи «Милосердие» (для каждого 
ребенка эта сумма колеблется в пре-
делах от 60 до 80 тыс. рублей в месяц), 
вторую — городской департамент со-
циальной защиты населения (ДСЗН). 
«Это стало возможным благодаря но-
вому федеральному закону о социаль-
ном обеспечении негосударственных 
организаций, вступившему в силу 
в прошлом году, — уточняет духовник 
службы “Милосердие” председатель 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. — Кроме того, я лично 
признателен руководителю ДСЗН 
Владимиру Петросяну, благодаря ав-
торитету которого столичные власти 
субсидировали ремонт нашего здания 
перед приемом новых детей».

Тем не менее еще в начале этого 
года Преосвященный Пантелеимон 
открыто сомневался в том, что в усло-
виях разраставшегося финансово-
экономического кризиса удастся за-
пустить столь масштабный проект. 
«Я опасался, что государственного 
финансирования окажется недоста-
точно, — говорит глава синодального 
отдела. — Но, когда увидел отзывчи-
вость благотворителей, в определен-
ном смысле даже возросшую в труд-
ные времена, решил продолжать». 
Впрочем, дефицит частных пожертво-
ваний по-прежнему ощущается. «Мы 
надеемся, что в перспективе у каждого 
ребенка появится шефствующий над 
ним благотворитель, который, пере-
числяя сюда средства, будет осозна-
вать, что жертвует он их конкретному 
человеку, — мечтает Емельянова. — 
Но пока это завтрашний день».

Два десятка ребят расселены в трех 
жилых блоках на двух этажах по ком-
натам различной планировки (пала-
тами их здесь называть не принято). 
При определении «места жительства» 
каждого маленького новосела и его 
соседей администрация тоже учиты-
вала дружеские связи, сложившиеся 
в 15-м детдоме-интернате. У каждо-
го в своей комнате — персональный 
шкафчик с одеждой, которую можно Маленькому Гору Варасяну без ма-

лого девять лет. «Ого, как тут хоро-
шо! — широко раскрываются умные 
черненькие глазенки, когда он по-
падает в свою новую спальню. — А я 
почему-то думал, что будет плохо... 
А где моя кровать? Можно, я буду 
спать вот на этой, где одеяло с пира-
тами? Ты подписала мое полотенце? 
А ты придешь навестить меня ве-
чером?!»

Волонтер Вера Шенгелия только 
успевает кивать да поддакивать: мо-
жешь выбрать любую кровать, конеч-
но, я приду укладывать тебя спать, 
пойдем, сам посмотришь вешалку 
в душевой... Обычная сцена новосе-

лья, немного более волнительная для 
малышей.

Но на последней фразе по лицам 
гостей пробегает едва заметная тень 
смущения. Впрочем, Гор ее не чув-
ствует: «Конечно, пойдем, проводи 
меня!» Он привык к этому глаголу, 
ведь так надо и так правильно. И ни-
чего страшного в том, что с рождения 
ноги для Гора — это два больших бле-
стящих колеса инвалидной коляски. 
Правильно пристегнувшись, он не 
просто «ходит» — лихачит так, что 
любому сверстнику даст фору. Прав-
да, иногда забывает пристегнуться, 
и на этот случай рядом неотступно 
возникает Верина фигура.

Особенный дом 
для особых ребят

Свято-Софийский детский дом на 
столичной улице Крупской существо-
вал и раньше — в статусе негосудар-
ственного образовательного учре-
ждения для мальчиков-сирот. Одни 
воспитанники выросли и достигли 
совершеннолетия, другие — были 
устроены в замещающие семьи. Зда-
ние освободилось. В Синодальном 
отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
рискнули замахнуться на масштаб-
ный проект: открыть первый в стра-
не церковный детский дом для особых 
ребят. Если точнее, это вообще пер-

Обыкновенное чудо
ЦЕРКОВЬ ОТКРЫЛА УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Первый в России негосударственный детский дом для детей 
с тяжелыми нарушениями развития в марте принял первых 
 подопечных. С идеей его создания два года назад выступил 
 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кровлю Свято-Софийского 
детского дома венчает крест



6160

Журнал Московской Патриархии/4  2015Журнал Московской Патриархии/4  2015

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВОЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

которые умеют только ползать, а вме-
сто речи издают трудно угадываемые 
(впрочем, более или менее понятные 
сестрам милосердия и волонтерам) 
звуки. Но и это, учитывая тяжелей-
шие родовые и дородовые патологии 
их развития, огромный успех. В основ-
ном же благодаря постоянным заняти-
ям с сестрами Свято-Димитриевской 
общины дети начали самостоятельно 
садиться, ходить, улыбаться, общаться 
и принимать пищу. И новичкам, похо-
же, не избежать подобной «участи». 
В игровой комнате волонтер Светла-
на Щербакова в восторге от того, как 
ее новая подопечная Наташа Фадеева 
самозабвенно разбрасывает по полу 
детали деревянного конструктора. 
«Она только что поступила из Дома 
ребенка, — радостно рассказывает 
про четырехлетнюю Наташу, пока не 
умеющую говорить, Светлана Ми-
хайловна. — У нее еще не пропала ра-
дость познания мира, это прекрасно… 
и многообещающе!»

Разумееется, иллюзии опасны, 
и в Свято-Софийском детском до-
ме это прекрасно понимают. «Когда 
нашим ребятам исполнится 18 лет, 
скорее всего, их признают недееспо-
собными, — говорит директор. — Но 
мы берем их не для того, чтобы вско-
ре передать в психоневрологический 
интернат. Во-первых, уже сейчас за-
кон разрешает нам за счет негосудар-
ственных средств оставлять молодых 
людей до 23 лет. Во-вторых, пора за-
думываться о будущем перепрофи-
лировании части детского дома в бо-
гадельню, чтобы подопечные могли 
и дальше здесь находиться. Но глав-
ное, мы не оставляем надежд устро-
ить ребят в семьи, потому что лучше 
семейного воспитания нет ничего! 
Верим, что удастся справиться, ведь 
здесь и так много чудесных событий 
уже произошло».

В Свято-Софийском детском доме, 
к счастью, есть свободные площади, 

которые позволяют организовать 
школу приемных родителей. Сами же 
ребята продолжат заниматься в Цен-
тре лечебной педагогики (причем 
вчетверо чаще прежнего) и в бассей-
не, посещать контактные зоопарки, 
сенсорные спектакли и специальные 
музеи. Кредо администрации — ника-
кой изоляции и максимально возмож-
ная интеграция во «внешнюю» жизнь 
по программам инклюзивного обуче-
ния. Так, уже в этом году трое воспи-
танников начинают учиться в классе 
«Особый ребенок» одной из соседних 
общеобразовательных школ.

Самое же главное, Господь уже во-
шел в жизнь этих маленьких человеч-
ков, которым так много довелось пе-
ренести и пострадать за их недолгую 
жизнь, к тому же явно не по своей ви-
не. Близок ли им Бог, насколько близ-
ки они к Богу — наверняка сказать 
трудно. Но важный критерий отбора 
новичков — смущенно извиняется за 
объяснимую в столь волнующий день 
новоселья забывчивость Светлана 
Емельянова — их отношение к пра-
вославной вере: «В 15-м ДДИ есть 
домовый храм, с нашей помощью все 
воспитанники регулярно там моли-
лись. Мы видим, какое важное место 

это занимает в их жизни». Детдомов-
ский храм во имя святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии располагается в центральном 
пролете жилых блоков третьего эта-
жа. Добираться сюда просто и легко, 
и весь уклад жизни маленьких посто-
яльцев будет организован по законам 
христианского воспитания.

«Где моя икона? — вдруг вспо-
лошился Гор, услышав, что всех же-
лающих зовут на молитву. — Я хочу 
поставить ее рядом с подушкой!» Она 
осталась внизу в машине — просто не 
весь багаж успели разгрузить. 

Дмитрий Анохин.
Фото автора и Павла Смертина

Свято-Софийский детский дом 
для инвалидов — один из 24 социаль-
ных проектов православной службы 
помощи «Милосердие». Поддержать 
его можно на специальной интернет-
страничке http://www.miloserdie.ru/
friends/about/svjato-sofijskij-detskij-
dom-dlja-malchikov/donate/. Узнать 
подробнее, как стать финансовым 
попечителем воспитанника, мож-
но по телефонам +7 (926) 409-6508 
(Светлана) и +7 (985) 434-8725 (Кон-
стантин).

выбирать. Через коридор — кухня-
столовая с личной посудой, напро-
тив — игровая. 

Кстати, о кухне. Конечно, не хле-
бом единым жив человек, но на ра-
боту пищеблока многочисленные 
контрольные органы наверняка ста-
нут обращать пристальное внима-
ние. Случайно или преднамеренно, 
но в трапезной на общее обозрение 

вывесили ежедневное меню для вос-
питанников. «Завтрак: каша кукуруз-
ная жидкая на молоке, чай с сахаром, 
сыр, сливочное масло, хлеб. Второй 
завтрак: фруктовый сок, питьевая 
вода, пюре из груш. Обед: икра ка-
бачковая, ленинградский рассольник, 
отварное мясо с тушеной капустой, 
кисель из сухофруктов. Полдник: чай 
с сахаром и вафли. Ужин: овощное 
рагу с отварным мясом, сливочное 
масло, лимонный напиток, банано-
вое пюре». Есть еще «второй ужин»: 
творог. В общем, с калориями и вита-
минами полный порядок.

Новый уклад жизни
Унаследованная от детского дома 

для мальчиков компоновка жилых по-
мещений тривиальна, но достаточно 
хорошо продумана: без риска упасть 
или ушибиться в пределах своей груп-
пы можно передвигаться свободно. 
«Жизнь складывается из мелочей, как 
раз они чаще всего и воспитывают, — 
замечает Емельянова. — В обычном 
государственном ДДИ детей очень 
много — как правило, больше сотни 
(к примеру, в 15-м московском — 
450 человек, это примерно по два де-
сятка на одного воспитателя). Здесь, 
как видите, совершенно иные усло-
вия — от банальных квадратных ме-
тров до постоянного сопровождения, 
которое помогает выстроить вокруг 

наших маленьких подопечных совер-
шенно иной уклад жизни, непохожий 
на уставную казенщину. Для нас это 
очень важно — предоставлять ребен-
ку возможность выбора, учить его на 
бытовом уровне принимать решения, 
чтобы подготовить его, насколько это 
возможно, к взрослой жизни».

Вообще-то по традиционной клас-
сификации считается, что в отделе-
ниях сестринского ухода детских до-
мов-интернатов находятся лежачие 
пациенты. Даже беглого взгляда на 
контингент Свято-Софийского детско-
го дома достаточно, чтобы убедиться: 
его воспитанники гораздо самостоя-
тельнее. Конечно, есть дошколята, 

В 1993–1994 гг. совместными усилиями 

сестричества Общины св. блгв. цареви-

ча Димитрия и департамента образова-

ния Москвы был создан приют для дево-

чек. Он имел статус государственного, 

но все сотрудники были православного 

вероисповедания. В 1998 г. приют стал 

детским домом № 27. Однако открыто 

воспитывать детей в православной вере 

не позволял государственный статус 

учреждения. После долгих трудов и хо-

датайств осенью 2003 г. по решению Мо-

сковской городской думы 27-й детский 

дом был перепрофилирован в Свято-

Софийский православный детский дом, 

а в 2008 г. — в детский дом для маль-

чиков. В 2011–2012 гг. здание в ходе 

ремонта было расширено. В 2014 г. 

помещение освободилось благодаря 

тому, что часть воспитанников обрела 

семью, а остальные — выросли.

СПРАВКА

Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, председатель Отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви

Сейчас происходит перелом в отношении 
к особенным детям, всё больше людей в России стараются 
им помочь. Главная инициатива в открытии Свято-Софий-

ского детского дома два года назад исходила от Святейше-
го Патриарха Кирилла. Сделать это, увы, мы смогли только 
сейчас, с либерализацией финансового законодательства, 
позволившего перечислять бюджетные средства негосу-
дарственным социальным организациям в профильных 
целях. Мы хотим, чтобы наш дом был открыт, как открыт 
обычный дом каждого из нас: чтобы сюда приходили гости, 
чтобы с детьми занимались волонтеры, чтобы здесь реали-
зовывались самые современные методы реабилитации.

Наш детский дом — это прорыв

Первые минуты после новосельяХрам — сердце детского дома
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ня появилась в благодарность Госпо-
ду за изгнание французов из Москвы 
и за победу в Отечественной войне. 
Монастырь тогда, как и весь Кремль, 
был разорен и осквернен, но затем 
активно и быстро воссоздавался, для 
чего привлекались лучшие мастера 
того времени. Запрестольный крест 
восстановлен в наши дни буквально 
перед открытием экспозиции: соби-
рать его пришлось по кусочкам».

Еще одна уникальная премьера — 
иконы из праздничного и страстно-
го чинов шестиярусного иконостаса 
Вознесенского собора, датированного 
1679 годом. «Нам редко удается столь 
близко продемонстрировать посети-
телям прекрасную работу царских 
мастеров Оружейной палаты, — про-
должает Атамуратова. — После закры-
тия монастыря иконостас перенесли 
в кремлевскую церковь Двенадцати 
апостолов. Но по размерам она мень-
ше Вознесенского собора, поэтому 
многие иконы вынужденно остава-
лись в запасниках». Здесь же можно 
увидеть храмовую икону в драгоцен-
ном окладе 1686 года из Екатеринин-
ской церкви и золотой венец храмо-
вой иконы монастырского собора, 
изготовленный примерно в то же 
время, а также несколько тщательно 
отреставрированных священных со-
судов.

Царские вклады и пояс 
преподобной Евфросинии

Следующая важнейшая часть экс-
позиции — вклады представительниц 
знатнейших родов русской аристокра-
тии. Имеющий официальный статус 
усыпальницы государынь, монастырь 
пользовался особым покровитель-
ством цариц и царевен, княгинь 
и потомственных дворянок. Музей 
выставляет несколько выдающихся 
памятников этого рода. Так, мать царя 
Михаила Федоровича старица Марфа 
Романова пожаловала сюда в 1630-е 

годы шитую подвесную пелену «Бого-
матерь Феодоровская», старица Фео-
досия Сицкая в 1662 году — серебря-
ную водосвятную чашу, императрица 
Анна Иоанновна в 1730 году — сереб-
ряное кутейное блюдо. Есть и дары 
от самих царей: Михаил Федорович 
пожертвовал покров с изображением 
голгофского креста, его сын Алексей 
Михайлович — золотой потир. И всё 
же возвышается над этим рядом рели-
квий подвесная пелена «Богоматерь 
Одигитрия» из расшитых жемчугом 
бархата и тафты, преподнесенная в 
1630 году княгиней Домникой Мсти-

славской. «Ее муж Федор Мстислав-
ский — известный государственный 
и военный деятель, которому в Смут-
ное время несколько раз предлагали 
взойти на царский престол, — добав-
ляет Татьяна Атамуратова. — После 
его смерти Домника Михайловна по-
ступила в Вознесенский монастырь 
и в качестве вклада внесла туда пе-
лену под чудотворную икону Божией 
Матери “Одигитрия”, которая сейчас 
хранится в Государственной Третья-
ковской галерее».

Но при всей важности перечислен-
ных святынь отнюдь не они первен-

У небольшой южной пристройки 
к Архангельскому собору Московско-
го Кремля богатейшая «биография». 
С XV по XVII век ее занимала одна из 
палат Государева казенного двора. 
Потом тут заседала Судная палата 
вотчин Архангельского собора, в свою 
очередь уступившая место дому при-
чта. Сейчас под высокими сводами 
можно увидеть обширный фрагмент 
первозданной стены Архангельского 
собора 1475 года — единственный до-
шедший до нас древнейший элемент 
этого храма. И всё же отныне эти 
камни — всего лишь «декорация», не 
более чем исторический фон к уни-

кальной экспозиции, на постоянной 
основе размещенной здесь Музеями 
Московского Кремля.

Уникальные премьеры
По словам заместителя генераль-

ного директора Музеев Московского 
Кремля Андрея Баталова, реставрация 
святынь, предметов храмового убран-
ства и других экспонатов заняла пять 
лет. Подавляющее большинство па-
мятников из коллекции выставляется 
на публике впервые, и среди них есть 
несколько несомненных сенсаций.

Тематически вся экспозиция поде-
лена на три части. Первая посвяще-

на сакральному пространству трех 
храмов Вознесенского монастыря: 
главного собора, церквей Святого 
Михаила Малеина (XVII век) и Свя-
той великомученицы Екатерины 
(нач. XIX века). Здесь глаз невозмож-
но оторвать от величественного за-
престольного креста с 14 древними 
круглыми образками-мощевиками 
из соборного алтаря, изготовленного 
в 1816 году Осипом Ивановым Смир-
новым. «Много раз его использовали 
в крестных ходах, — рассказывает ку-
ратор экспозиции научный сотрудник 
Музеев Московского Кремля Татьяна 
Атамуратова. — Вообще же эта святы-

Вознесенский монастырь: 
святыни из-под спуда памяти
В Кремле открылась постоянная экспозиция, рассказывающая 
о наследии взорванной 85 лет назад обители. В трех небольших 
витринах — все святыни и памятники, уцелевшие от варварски 
уничтоженного в 1929 году Вознесенского женского монастыря.

Екатерининская церковь. Фото начала XX в.
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ствуют в экспозиции. Центральное 
место по праву занимает скромный 
кожаный поясок, на котором сквозь 
витринное стекло едва можно разо-
брать тисненую икону Вознесения Гос-
подня. Это — монашеский пояс самой 
основательницы обители и небесной 
покровительницы Москвы преподоб-
ной Евфросинии. История его обрете-
ния поистине чудесна.

«Когда в 1929 году власти приняли 
окончательное решение взорвать мо-
настырь, музейным работникам под 
руководством заведующего отделом 
памятников Кремля Николая Поме-
ранцева удалось перенести саркофа-
ги с захоронениями в подклет Казен-
ного приказа, то есть в помещение 
непосредственно под этим залом, — 
рассказывает куратор экспозиции. — 
Происходило это весьма буднично, 
при помощи буквально одной лоша-
диной силы — на гужевой телеге. 
А в 2008 году, когда мы отреставриро-
вали в Архангельском соборе придел 
святого мученика Уара, священнона-
чалие благословило перенести туда 
мощи преподобной Евфросинии. Во 
время этой процедуры и был обнару-
жен покоившийся на мощах пояс».

Домашнее задание 
архитекторам

Рядом — несколько экспонатов, 
рассказывающих о буднях и празд-
никах обители: части облачений, ру-
кописная книга 1883 года о постри-
жении в монашеский образ, подарки 
к широко отмечавшемуся в 1907 году 
пятивековому юбилею монастыря 
(Евангелия, шитые иконы, памятный 
жетон, вручавшийся членам Общества 
хоругвеносцев). На одной из икон — 
образ Евфросинии Московской с ви-
дом Вознесенского монастыря. Возле 
него нельзя было не поинтересовать-
ся: в какой мере музейные работники 
готовы содействовать грядущему вос-
созданию этой обители?

«Пока окончательное решение 
о воссоздании не принято, — сказал 
в ответ Андрей Баталов. — Если го-
сударство пойдет на это, мы сделаем 
всё, что сможем. Но работа эта будет 
трудная, даже тяжелая. Дело в том, что 
“приговоренные” советской властью 
московские церкви перед сносом тща-
тельно обмеривались. А в Кремле дав-
ление на специалистов, видимо, было 
сильнее. Реставратору Петру Максимо-
ву удалось обмерять лишь собор, и то 
не полностью. По остальным церквам 
и вспомогательным постройкам уцеле-
ли предварительные данные обмеров. 
А вот по Чудову монастырю не удалось 
сохранить даже их: рабочие кроки (вы-
полненные от руки чертежи. — Прим. 
ред.) архитекторы накануне сноса 
оставили внутри храма. Кроме того, 
нет более ранних чертежей Вознесен-
ского монастыря. Так что если и по-
лучится восстановить, то лишь хро-
нологически позднейший ансамбль, 
сложившийся к началу ХХ века. До нас 
не дошла также ни одна фотография 
внутреннего убранства храмов: где 
и как именно располагались представ-
ленные здесь святыни, мы можем гово-
рить лишь приблизительно».

Но, возможно, ситуация и не столь 
плачевна. В распоряжении редакции 
имеются электронные копии подроб-
нейших гидов, хранящихся в Прези-
дентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 
в Санкт-Петербурге. Это — словесные 
описания внутреннего убранства со-
боров обоих упомянутых монастырей, 
изданные около века назад и рассчи-
танные на взыскательных и крайне 
любознательных паломников того 
времени. И эти документы, и сама экс-
позиция могли бы послужить основой 
при разработке концепции воссозда-
ния Вознесенского монастыря.

Николай Терентьев 

Экспозиция открыта ежедневно, 
кроме четверга, с 10.00 до 17.00.

Запрестольный крест с мощевиками (Осип Смирнов. 1816 г.) 
и иконы из праздничного и страстного чинов иконостаса Вознесенского собора. 1679 г.

Позолоченная ладаница. XVII в.
Кадило. Иван Егоров. 1742 г.

Венец с иконой Вознесения. XVII в. 
Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг; чеканка, золочение

Вознесенский монастырь располагался 

у Спасской (Фроловской) башни Кремля 

и считался древнейшей женской обите-

лью города. Основан он был на рубеже 

XIV–XV вв. женой великого князя Дми-

трия Донского великой княгиней Евдо-

кией, которая в 1407 г. заложила первый 

белокаменный собор обители. Вскоре 

Евдокия приняла монашеский постриг 

с именем Евфросиния и после кончины 

была погребена в этом храме. С этого мо-

мента в кремлевском Вознесенском собо-

ре до самого переноса столицы в Санкт-

Петербург находили место упокоения 

русские государыни. Здесь покоились же-

на Ивана III Софья Палеолог, первая жена 

Ивана IV Грозного Анастасия Романовна, 

жена царя Федора Ирина Годунова, 

мать Петра I Наталья Кирилловна. Собор 

несколько раз горел и перестраивался, 

окончательный облик принял в конце 

XVI в. при царе Федоре Иоанновиче. 

Советская власть упразднила монастырь 

в 1918 г. после переезда правительства 

в Москву. В 1929 г. монастырь был снесен. 

В прошлом году Президент России Влади-

мир Путин высказал идею о возможности 

воссоздания Вознесенского и Чудова 

монастырей на их исторических местах 

расположения. 

СПРАВКА

Скуфья схимонахини. Начало XX века
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ХРАМОЗДАТЕЛЬХРАМОЗДАТЕЛЬ

На епархиальном собрании ду-
ховенства Москвы в декабре 2009 
года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в разделе, 
посвященном эстетике современ-
ной церковной архитектуры, сказал: 
«Православная традиция включает 
в себя, в частности, практику благо-
украшения и соразмерности в убран-
стве всего, что так или иначе связано 
с богослужением. Эстетическая со-
ставляющая чрезвычайно важна для 
воспитания и духовного возраста-
ния человека. В условиях ведущегося 
строительства новых храмов и мона-
стырей, возрождения разрушенных 
святынь необходимо с особым внима-
нием следить за благообразием возво-
димых строений». 

Православный храм, дом божий, 
благолепно украшается как место, 
совершения евхаристии и остальных 
таинств, в образ красоты и славы Бо-
жией, величия Его Небесного Царства. 
Благолепие достигается средствами 
архитектурной композиции в синте-
зе со всеми видами церковного искус-
ства и с помощью лучших материалов.

Видение небесной красоты и «си-
нергия» с Богом дали возможность 
нашим предкам создавать храмы, 
благолепие и величие которых были 
достойны неба. В архитектурных ре-
шениях древнерусских храмов ясно 
выражено стремление отразить идеал 
неземной красоты Царства Небесного. 

Храмовая архитектура основывалась 
на пропорциональном соответствии 
частей и целого, с учетом, что объек-
тами внимания молящихся должны 
быть священные изображения стено-
писи и икон. 

В этой связи перед современными 
храмоздателями стоит ответственная 
задача: от того, каков будет образ хра-
ма, зависит то, как его будут воспри-
нимать прихожане. От того, как будет 
отражена в образе храма его идея — 
Царства Божия, во многом зависит 
молитвенное состояние пришедших 
в храм.

Архитектурная 
композиция, пропорции

Храм — архитектурное сооруже-
ние, в основе художественного образа 
которого лежит понятие о пропорции.

Пропорциональность всего соору-
жения придает храму завершенность. 
Декоративные средства часто привле-
каются только как сопутствующие, 

отражающие вкусы строителей, кото-
рые вносили свое представление об 
идеальной красоте.

В приведенной таблице рассматри-
ваются соотношения размеров Ноева 
ковчега, скинии, Иерусалимского хра-
ма, которые оказали решающее влия-
ние на формирование архитектурной 
композиции православного храма. 
Как можно видеть, все они имеют мо-
дульную структуру с близкой кратно-
стью размеров и пропорциональные 
отношения: 1:1; 1:2; 1:3; 1:6.

Геометрические методы, с помо-
щью которых определялась сораз-
мерность элементов храма, были для 
зодчих Древней Руси необходимым 
условием строительства. Размер каж-
дой части постройки соотносился 
с размерами других частей. Исход-
ным служил размер части, имевшей 
особое значение в структуре здания. 
Простейший вариант — повторение 
этого размера определенное число 
раз, то есть простое кратное отноше-

ние. В других случаях соразмерность 
вычислялась посредством геометри-
ческих построений, в основу которых 
брались величины, связанные с исход-
ным размером. 

Архитектурная декорация
Традиция благолепного убранства 

храма идет еще от ветхозаветной ски-
нии и Иерусалимского храма Соломо-
на, которые, по указанию Самого Бо-
га, были богато украшены, в том числе 
изображениями херувимов, пальм, 
плодов и цветов. 

И сегодня в построении объемной 
композиции большое значение имеют 
элементы наружного декора, придаю-
щие ей неповторимые черты.
Пилястры. Пилястры членят фасады 
на отдельные прясла в соответствии 
с внутренними пилястрами, служащи-
ми опорами для подпружных арок ме-
жду стенами и внутренними столпа-
ми. Активные вертикальные профили 
создают впечатление устремленности 
храма ввысь. Вверху пилястры закан-
чиваются капителями, на которые 
опираются закомары или плавно пе-
ретекают в их полукружия.
Закомара и кокошник. Пилястры 
объединяются наверху полукруглыми 
закомарами. Закомары могут иметь 
трехчастную профилировку, при этом 
они плавно соединяются с плоскостью 
прясел стен. В других случаях верхний 
профиль в центре каждой закомары 
заостряется вверх, образуя килевид-
ный кокошник.
Карниз. Верхняя часть алтарной ап-
сиды и барабана главы заканчивается 
карнизом в виде выступающих профи-
лированных тяг. Карниз служит для 
отвода воды от стены и переходным 
элементом между апсидой и конхой, 
между барабаном и главой. Следует 
отметить близость в решении обоих 
карнизов на барабане главы и алтар-
ной апсиде, которая свидетельствует 
о едином символическом значении 

главы и апсиды храма как небесной 
области бытия Бога.
Аркатура. Стены примерно посереди-
не могут быть разделены декоратив-
ным поясом, разделяющим по гори-
зонтали храм на верхнюю и нижнюю 
зоны. Наружное членение стен отра-
жает деление внутреннего простран-
ства храма на нижнюю — земную 
и верхнюю — небесную зоны. Верхняя 
часть стен может иметь уменьшенную 
толщину.
Главы. Глава «луковичной» формы со-
здает образ пламени свечи, призывая 
к духовному горению в делах веры.
Обрамление входа. Дверной проем 
может быть решен в виде так называе-
мого перспективного портала, пред-
ставляющего собой ряд сужающихся 
внутрь, богато декорированных полу-
колонн с арочным или килевидным за-
вершением. Такое решение входа от-
вечает его символическому значению 
как «узкого пути, ведущего в Царство 
Небесное».
Оконный проем. Щелевидные окон-
ные проемы в стенах решаются в виде 
сужающихся внутрь профилирован-
ных элементов с арочными заверше-
ниями. В барабане главы световые 
проемы могут быть обрамлены арка-
турными полуколонками, членящи-
ми барабан вместе со щелевидными 
оконными проемами на узкие про-
стенки. Они тоже создают впечатле-
ние вертикальной устремленности. 
Художественный декор. Художе-
ственный декор присутствует не 
только в таких символически значи-
мых элементах, как перспективный 
портал дверного проема, карнизы, 
аркатурный пояс, но и в заполнении 
прясел стен. Декоративные рельефы 
и росписи придают фасадам особую 
живость.

Синтез искусств в храме
С первых веков христианства сфор-

мировался внутренний вид храма, ха-

рактер церковного образа и т.д. Всё 
это составляет в храме и богослуже-
нии согласованный ансамбль, гармо-
ничное подчинение всех видов искус-
ства основной, литургической цели. 
Образ, пение и т.д. перестают быть 
видами искусства, существующими 
отдельно и независимо от других, 
и становятся разнородными средства-
ми, выражающими, каждое по-своему, 
одно и то же — образ преображенного 
мира, Царства Небесного. 

Иконостас
Алтарная преграда пришла на Русь 

из Византии в форме двухъярусного 
иконостаса. В домонгольское время 
алтарная часть отделялась от средней 
части храма низкой деревянной или 
мраморной преградой, украшенной 
помимо образов Христа и Богомате-
ри и различных местных святынь од-
ним-двумя рядами икон. Алтарь с его 
настенной живописью оставался от-
крытым для обозрения молящихся 
в храме. 

Первым высоким иконостасом при-
нято считать иконостас Благовещен-
ского собора Московского Кремля, 
состоящего из трех ярусов (по-древ-
нерусски — чинов): местного, деисуса 
и праздников. 

К концу XV века появляется чет-
вертый ярус — пророческий, а в кон-
це XVI века пятый — праотеческий. 
К XVII веку тип пятиярусного иконо-
стаса закрепляется повсеместно, его 
и принято считать классическим. Од-
нако известны шести- и семиярусные 
иконостасы. В состав иконостаса ста-
ли включать страстные ряды — изо-
бражение страстей Христовых. Над 
верхним рядом появляется ярус сера-
фимов и херувимов. Большой Москов-
ский Собор 1666–1667 годов постано-
вил завершать иконостас распятием. 

Дальнейшая эволюция форм ико-
ностаса связана с развитием декора. 
В конце XVII–XVIII века в Россию при-

Михаил Кеслер

Архитектурно-
художественные решения  
храмов
БЛАГОЛЕПИЕ  
И КРАСОТА ХРАМА
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ХРАМОЗДАТЕЛЬХРАМОЗДАТЕЛЬ

Наименование Схема Характеристика

Жертвенник Кубическая форма

Ноев ковчег

Продолговатая форма 1:6
Трехчастная структура по ширине  
и высоте
Кратность размеров 
(модуль 5 м)
Высота 5х3=15 м
Ширина 5х5=25 м
Длина 5х30=150 м

Скиния

Ориентация запад-восток
Продолговатая форма 1:3 
(двор 1:2)
Кубическая форма Святая Святых  
5х5х5 м
Трехчастная структура плана
Отделка драгоценными материалами
Символика цвета

Иерусалимский Храм

Продолговатая форма 1:3 
(двор 1:2)
Кубическая форма Святая Святых 
10х10х10 м
Трехчастная структура плана
Строительные материалы: камень, 
дерево
Отделка драгоценными материалами: 
золото, ткани
Изображения херувимов,  
плодов и цветов

2.5 – высота подсобных помещений Храма
5 – ширина, длина и высота Святая Святых скинии, ширина притвора Храма
10 – длина Святая Святых скинии; длина, ширина и высота Святая Святых Храма
15 – высота ковчега и Храма, длина скинии
20 – длина Святая Святых Храма
25 – ширина ковчега, двора скинии
30 – длина Храма
50 – длина двора скинии
100 – ширина двора Храма
150 – длина ковчега
200 – длина двора Храма

Кратность размеров — 5 м

Пропорциональные отношения:
1:1 1:2 1:3 1:6

 

 
Русский православный храм

Ветхозаветные: жертвенник, Ноев ковчег, скиния, Иерусалимский Храм — прообразы новозаветного православного храма

ходит стиль барокко с его пышным 
и затейливым декором. Иконостасы 
украшались богатой резьбой, обильно 
покрывались позолотой, имели при-
чудливую конфигурацию, включали 
высокий рельеф и даже скульптуру. 
Иконы становятся живописными, 
строгость и последовательность чинов 
не соблюдаются. В конце XVIII века на 
смену барокко приходит классицизм. 
Иконостас украшается колоннами, 
портиками, антаблементом, в декор 
еще чаще входит рельеф и круглая 
скульптура, роль изображений сводит-
ся к минимуму. С середины XIX века 
возводятся эклектичные иконостасы 
в «византийско-русском» стиле. На ру-
беже XIX–XX веков происходит возвра-
щение к одноярусным алтарным пре-
градам — каменным, византийским 
или деревянным, древнерусским. Соз-
давались также оригинальные ико-
ностасы, например из фарфора или 
черного мореного дуба. В настоящее 
время используются также мозаичные 
и кованые иконостасы.

Роспись
Система росписи храма сформи-

ровалась в Византии в VIII веке при 
Патриархе Фотии одновременно со 
сложением чина Литургии. В средне-
византийский период сформирова-
лись такие принципы росписи, как:

— иерархический, со смысловым 
центром в куполе;

— евхаристический, с центром 
в алтарной апсиде;

— литургический, отражающий 
в последовательности сюжетов бого-
служебную и календарную логику;

— исторический, с последователь-
ным расположением ветхо- и новоза-
ветных сюжетов.

Храмовые росписи представляют 
собой образ Небесного Царства и ми-
ра, который включает в себя историю 
(Священную историю, историю Цер-
кви и страны) и метаисторию (сотво-

рение мира и его конец), символиче-
ски передает устройство и иерархию 
мира, несет благовествование и отра-
жает историю спасения. 

В целом иконографические сюже-
ты должны распределяться в храме в 
зависимости от смысла и значения 
каждой его части и ее роли в богослу-
жении. Что же касается системы рос-
писей каждого конкретного храма, то 
она всегда индивидуальна, ибо при 
наличии общей схемы обычно возни-
кают творческие решения, не нару-
шающие единый строй композиции 
храмового интерьера.

Мозаика
В современной практике храмо-

строительства мозаичная декорация 
используется, как правило, в виде от-
дельных образов, расположенных на 
фасадах и в интерьерах храмов.

Как правило, используют стеклян-
ную мозаику или смальту, либо разно-
цветные кубики из камня. Смальта — 
великолепный материал, из которого 
создавались мозаики в Византийской 
империи. Она представляет собой 
кусочки однородной непрозрачной 
смеси из стекла и оксидов металлов. 
Смальта прочна, износостойка, жаро-
устойчива и морозостойка, отлича-
ется огромным количеством цветов 
и оттенков. Она интересна тем, что 
непрозрачна, но благодаря наполняю-
щим ее толщу крошечным пузырькам 
как будто светится изнутри.

Скульптура
Скульптура по сравнению с ико-

ной — это оземление и овеществле-
ние искусства, переход к конкретному, 
временному. Православная Церковь 
отрицала изваяние как форму изо-
бражения духовного мира. Изваяние 
определяет материю в ее сиюминут-
ном состоянии, вне одухотворения 
и преображения, материю, отчужден-
ную от вечности. Правда, в Ветхом За-

вете были изваяния — херувимы над 
Ковчегом Завета, но в Ветхом Завете 
«вечность как преображение» не была 
открыта, так как не сошел Дух Святой; 
поэтому обряды Ветхого Завета более 
чувственны, более осязаемы, нагляд-
ны и материальны, чем религиозная 
символика Нового Завета. В ветхо-
заветном храме, наряду с вылитыми 
из металла херувимами, находились 
и вышитые, тканые изображения на 
завесе, отделяющей ветхозаветный 
алтарь, Святая Святых, от остального 
пространства храма. Здесь уже виден 
переход от трехмерного изображения 
к двухмерному.

Наружная отделка
Кирпичную кладку рекомендуется 

не штукатурить. Неровную поверх-
ность обыкновенного строительного 
кирпича лучше обмазать отделоч-
ным составом типа «Кайм-фарбен», 
который дает эффект рукотворности 
наподобие древних русских храмов, 
а также делает наружную поверхность 
воздухопроницаемой.

***
Отец Павел Флоренский назвал 

православное богослужение синте-
зом искусств. Здесь всё — архитек-
тура, живопись, пение, проповедь, 
театральность действа — работает на 
создание единого образа иного ми-
ра, преображенного, в котором цар-
ствует Бог. «В храме... всё сплетается 
со всем, — писал он в своем докладе 
“Храмовое действо как синтез ис-
кусств”, — храмовая архитектура, на-
пример, учитывает даже такой малый, 
по-видимому, эффект, как вьющиеся 
по фрескам и обвивающие столпы ку-
пола ленты голубоватого фимиама, 
которые своим движением и сплете-
нием почти беспредельно расширяют 
архитектурные пространства храма, 
смягчают сухость и жесткость линий 
и, как бы расплавляя их, приводят 
в движение и жизнь».
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Однако в некоторых случаях возможна ассимиля-
ция и выпадение буквы з: воскочи1ти, вослёдованіе, вос-
пас0шасz, востаsти, и3ссeши, расто‰щаzсz. (Правда, 
в словах востaти, воставaти и т. п. может оказаться 
и приставка во-). 

Перед другими глухими — к, п, т, х, ц, ч, ш, щ — при-
ставки ведут себя по-разному.

1. Приставка без-
Приставка без- перед глухими согласными своего 

вида не меняет: безкр0вный, безпло1тный, безтэлeсенъ, 
безхуд0жною, безцaрни, безчи1сленный и др.:

Анфологион. М.: Синодальная типография, 1876: 
Рaдость бо повёдаеши, и3 весeліе возвэщaеши без-
конeчное. [Бlговёщеніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы.] 

Службы на каждый день Страстныя седмицы. Книга 
вторая. М.: Синодальная типография, 1896: Ѓще же и3 
люби1лъ є3си2, вскyю пр0далъ є3си2 безцённаго, предaвъ на 
ўбіeніе; [Во с™hй и3 вели1кий четверт0къ. Послёдованіе 
ќтрени.]

2. Приставка воз-
Приставка воз- перед глухими к, п, т, х выступает, как 

правило, в виде вос-: воскли1кнути, восперsти, востещи2, 
восхвалz1ти и др.:

Триодь цветная. М.: Синодальная типография, 1902: 
Пріиди1те, воспои1мъ лю1діе сп7сово востaніе, и4мже 
и3збaвихомсz ѓдовыхъ нерэши1мыхъ ќзъ, и3 нетлёніе 
и3 жи1знь вси2 воспріsхомъ. [Недёлz пsтаz по пaсцэ.]

В виде воз- приставка единично встречается в сло-
вах возпали1въ (возможно, это оправдано для разгра-
ничения значений со словами воспалeнъ, воспали1всz и 
т. п.), возпомышлsетъ (соотносительной пары с вос- 
нет), возпрaзднуимъ (но также есть воспрaзднуетъ, 
воспрaзднуимъ), возпущaю (и воспущaю), возтрeбовахъ 
(но чаще: вострeбовалъ, вострeбовахомъ, вострeбова-
ша, вострeбуетъ, вострeбуеши), возходS, возхождeніz 
(но в подавляющем большинстве: восх0дъ, восходи1ти, 
восх0дный, восходS, восхождeніе и т. п.). Еще следует 
особо отметить существование вариантного написания 
приставки перед буквой п, если после приставки идут 
сочетания пос/прос/проп/пус: возпослaхъ — воспослaлъ, 
возпослёдовати — воспослёдовати, возпоставлsетъ — 
воспоставлsетъ, возпроповёдаше — воспроповёда-
ше, возпрославлsшесz — воспрославлsшесz, возпро-
стирaти — воспростирaти, возпyстимъ — воспyстимъ, 
например: 

Службы на каждый день Страстныя седмицы. Книга 
первая. М.: Синодальная типография, 1904: Е#гЂптzныни 
бо тогдA сластeмъ не пораб0тавъ, возпрославлsшесz t 
вёдущагw человёчєскаz сердцA. [Во с™hй и3 вели1кий 
понедёльникъ. Послёдованіе ќтрени.] — Триодь пост-
ная. М.: Синодальная типография, 1866: Е#гЂптzныни 
бо тогдA сластeмъ не пораб0тавъ, воспрославлsшесz 
t вёдущагw человёчєскаz сердцA. [Во с™hй и3 вели1кий 
понедёльникъ на ќтрени.]

Служебник. М.: Синодальная типография, 1873: 
Ты2 тёхъ воспрослaви б9eственною твоeю си1лою, и3 
не њстaви нaсъ ўповaющихъ на тS. [Б9eственнаz 
літургjа златоyстагw.]

Апостол. М.: Синодальная типография, 1905: Е#г0же 
возпослaхъ ти2, тh же є3го2, си1рэчь мою2 ќтр0бу, 
пріими2. [Флм. №, в7i.] 

Можно предположить, что вариант воз- появляется 
здесь из-за последующего обилия глухих букв. Оконча-
тельный выбор одного из написаний будет зависеть от 
источника и от конкретного слова. 

Перед буквами ц, ч и ш приставка воз- не оглушает-
ся: возцaрствую, возчaемъ, возчерви1вшисz, возчерпaz, 
возчyвствовахъ, возшeствіе, возшумsтъ:

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: Глaсъ 
и4хъ ћкw м0ре возшуми1тъ, на к0ни возсsдутъ, 
ўгот0вани ћкоже џгнь на брaнь проти1ву тебє2, дщи2 
вавmлHнz. [Їер. н7, м7в.]

В словаре на более пятисот написаний типа возшeдъ, 
возшeствіе приходится также семь случаев типа восшeдъ, 
восшeствіz, однако часть из них относится к текстам но-
вого набора, а форма восшeствіz хотя и употребляется 

Буква з  
в приставках

Рассмотрим подробнее особенности употребления 
приставок без-, воз-, из-, низ-, раз-, чрез- перед глухими 
согласными. 

Наблюдения над богослужебными текстами в сово-
купности с выборкой1 из Словаря словоформ (http://
orthdict.narod.ru) привели нас к следующим выводам.

Перед буквой с любая приставка, как правило, не оглу-
шается: безсме1ртный, возскочи2, возслёдованіе, возспасE, 
возста1вити, и3зс0хнути, и3зссeши, разслaбленъ и т. п.:

Триодь цветная. СПб.: Синодальная типография, 
1894: Разслaбленнаго во џвчей купёли сл0вомъ твои1мъ 
возстaвилъ є3си2. [Недёлz четвeртаz по пaсцэ.]

Ирмологий. М: Синодальная типография, 1854: 
Сёченое сэчeтсz м0ре чермн0е, волнопитaемаz же 
и3зсушaетсz глубинA. [Гласъ ѕ7, пёснь а7.]

Продолжение. Начало в ЖМП № 1–3, 2015 г.

Минея сентябрь. М.: Синодальная типография, 1913

«Журнал Московской Патриархии» продолжает 
публикацию статей по проблемам подготовки 
к печати церковнославянских богослужебных 
текстов. 

Татьяна Левшенко

Графико-
орфографическая 
система 
богослужебных  
книг
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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в дореволюционном издании (Молитвы Господу Богу, 
Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим, 
чтомые на молебнах и иных последованиях. Петроград: 
Синодальная типография, 1915), но встречается всего 
два раза в одном и том же названии молитвы: Мlтва и3з8 
молeбствіz на дни6 восшeствіz на прест0лъ и3 вэнчaніz 
на цaрство госудaрz їмперaтора.

3. Приставка из-
Приставка из- перед буквами к, п, т, х, ц в основном 

меняется на ис-: и3скопaти, и3сповёдати, и3сто1ргнути, 
и3сцэле1ніе, и3сходи1ти и др.:

Триодь цветная. СПб.: Синодальная типография, 
1894: Но тебЁ и3ст0чнику прихождY и3сцэлeній, да и3 ѓзъ 
со всёми зовY: всеси1льне гDи, слaва тебЁ. [Недёлz 
четвeртаz по пaсцэ.]

Единичные варианты без оглушения (и3зкоренeніе, 
и3зплетeсz, и3зпрельсти1тисz, и3зткaвъ, и3зхищaти, 
и3зходsщымъ) общей картины не меняют. 

Канон великий, чтомый в пятую неделю поста.  
СПб.: Синодальная типография, 1903

Более часто варианты написания приставки из-/ис- 
встречаются перед буквой ч, например: 

Октоих. М.: Синодальная типография, 1906: Да глу-
бинY неизчeтную сyщественныz покaжеши твоеS бlго-
сти. [Глaсъ №. Въ недёлю ќтра.] — Октоих. М.: Си-
нодальная типография, 1906: Пaче є3стествA твои1мъ 
ржcтв0мъ бGороди1тельнице, возвели1чила є3си2 нaсъ 
ўмaленыхъ вели1кими неисчeтными ѕлhми. [Глaсъ в7. Въ 
четверт0къ ќтра.]

Минея август. СПб.: Синодальная типография, 1895: 
И#  до послёднzгw и3зчeзнутъ въ болёзни, и3 пaмzть 

и4хъ поги1бнетъ. [Ўсэкновeніе честнhz главы2, честнaгw 
слaвнагw прор0ка предтeчи и3 кrти1телz їwaнна.] — 
Минея август. М.: Синодальная типография, 1904: И# до 
послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни, и3 пaмzть и4хъ по-
ги1бнетъ. [Ўсэкновeніе чcтнhz главы2, чcтнaгw слaвнагw 
прbр0ка п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.]

В словаре зафиксированы следующие вариатив-
ные формы: и3зч†діz — и3сч†діz, и3зчезaти — и3счезaти, 
и3зче1знути — и3сче1знути, неизчерпaемый — неисчерпа1емый, 
и3зчести2 — и3счести2, и3зчи1стилъ — и3счи1стилъ. При подго-
товке книги к переизданию редактор делает выбор, учи-
тывая прежде всего орфографию источника:

Триодь цветная. М.: Издательство Московской Патри-
архии, 2010: Тёмже по д0лгу приступaюще съ люб0вію, 
вёрнw почерпeмъ t и3ст0чника неисчерпaемое здрaвіе. 
[Въ пzт0къ свётлыz седми1цы, на ќтрени.]

Октоих. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2011; Канонник. М.: Издательство Московской Патриар-
хии, 2012: Ўтэшeніе въ ск0рбехъ вёмъ, и3 недyгwвъ 
врачa тz знaю, и3 всесовершeнное сокрушeніе смeрти, 
и3 рэкY животA неизчерпaемую, и3 всёхъ сyщихъ въ 
напaстехъ ск0рое и3 бhстрое заступлeніе. [КанHнъ 
молeбный ко прес™ёй бцdэ и3зрsдный.]

Октоих. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2011: W$крестъ трапeзы твоеS, ћкw стeбліе ви1дz 
и3сч†діz тво‰, рaдуйсz и3 весели1сz, приводS сі‰ хrт0ви 
пастыреначaльнику. [Глaсъ з7. Въ недёлю ќтра.]

Триодь постная. М.: Издательский Совет Русской 
Православной Церкви, 2008; Службы на каждый день 
Страстныя седмицы. М.: Издательство Московской Па-
триархии, 2013: Ћкw t и3ст0чника г0рькагw, їyдова 
колёна и3зч†діz въ р0вэ положи1ша, питaтелz ман-
нодaвца ї}са. [Во с™yю и3 вели1кую суббHту.] 

При публикации текста, не имеющего источника 
в церковнославянской графике, определяющим момен-
том, как правило, является частотность употребления 
того или иного варианта:

Глаголу Божию внимая: православный церковный 
календарь 2015. Чтения из Священного Писания на каж-
дый день. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2014: Тaмw, и3дёже надeжда и3счезaетъ, несумнённою 
надeждою бyди. [Ґкafістъ прес™ёй бцdэ чудотв0рныz 
рaди є3S їкHны, всецRи1ца и3менyемыz.]

Перед буквой ш пишется из-, правда, кроме сочета-
ния с корнем -шед-, других случаев не зафиксировано: 
и3зшeдъ, и3зшeствіе, и3зшлA:

Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1896: Въ дeнь же т0й и3зшeдъ ї}съ и3з8 д0му, сэдsше 
при м0ри. [Мf. Gi, №.]

4. Приставка низ-
Приставка низ- перед глухими чаще всего пишется 

через з: низпаде1ніе, снизпaдшіz, низпосла1ти, низтечE, 
низходи1ти, снизше1лъ и др.:

Последование в неделю Пасхи. СПб.: Синодальная ти-
пография, 1890: Снизше1лъ є3си2 въ преиспHднzz земли2. 
[Пёснь ѕ7. Їрм0съ.]

Написания с нис- (ниспослaти, ниспровeржи, нисхо-
ди1ти) встречаются в 20 раз реже, за исключением, пожа-
луй, только форм глагола возниспослaти. Они, наоборот, 
чаще пишутся через с, возможно, из-за наличия пристав-
ки воз-, хотя и здесь варианты встречаются: 

Божественная литургия иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго. М.: Синодальная типография, 1892: 
Вознисп0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть, и3 дaръ 
с™aгw д¦а, пом0лимсz. [Е#ктеніA.]

Службы на каждый день Страстныя седмицы. М.: Сино-
дальная типография, 1896: Мlтвами б9е бцdы, пріими2 
моли1тву нaшу, вознизпосли1 же ми1лwсти тво‰ на вс‰ 
богaтнw. [Послёдованіе вели1кагw повечeріz во с™hй 
и3 вели1кий понедёльникъ.] — Триодь постная. М.: Сино-
дальная типография, 1866: Мlтвами б9е, бцdы, пріими2 
моли1тву нaшу, возниспосли1 же млcти твоS на вс‰ 
богaтнw. [Во с™hй и3 вели1кий понедёльникъ вeчера.]

Стоит также обратить внимание, что слова снизходи1ти, 
снизхожде1ніе, которые имеют варианты снисходи1ти, снис-
хожде1ніе2, лучше писать через з, чтобы не было отсылки 
к переносному значению похожих слов в русском языке. 

5. Приставка раз-
Приставка раз- оглушается перед буквами к и х без 

вариантов: раскazніе, раск0лъ, раскопaти, расхи1тити, 
расх0дъ и др.: 

Апостол. М.: Синодальная типография, 1905: ГDи, 
прbр0ки тво‰ и3зби1ша, и3 nлтари2 тво‰ раскопaша. 
[Рим. №i, G.]

Перед п и т иногда встречаются варианты без оглу-
шения: разпалeніе — распалeніе, разплоди1ша — распложY, 
разтерзaти — растерзaти, разт0ргшіи — раст0ргнути, 
но у большей части слов эта приставка все же оглушает-
ся: распsти, распи1шеши, распрострeти, растлётисz, рас-
точи1ти и др.: 

Часослов. М.: Синодальная типография, 1901: Почто2 
м›ра съ млcтивными слезaми, q ў§нцы, растворsете; 
[Тропари2 воскrны, поє1мыz по непор0чнахъ.]

И наоборот, перед буквами ц, ч, ш оглушения чаще все-
го не происходит: разцвётшыz, разчислeніе, разшири1ти, 
разшумёвшій (хотя варианты тоже есть: разчитaетъ — 
расчтeтъ, разшeдшусz — расшeдшымсz):

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: На 
кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA 
моS на враги2 моS. [Глaсъ в7, пёснь G.]

6. Приставка чрез-
Приставка чрез- перед глухими встретилась нам толь-

ко в слове чрезсловeсный, варианта чрес- отмечено не было:
Типикон. М.: Синодальная типография, 1904: Ѓще ли 

нёсть по чрезсловeснэй винЁ: вни1кнувъ бо въ житіE 
с™aгw пахHміа, и3 сE њбрsщеши тaмw по мн0гу. [Њ 
дёланіи во џбщинэ.]

* * *
Если результаты наблюдений о правописании приста-

вок без-, воз-, из-, низ-, раз-, чрез- перед глухими соглас-
ными обобщить в виде таблицы, то получится следующая 
картина (единичные варианты не учитываются, прочер-
ки означают отсутствие примеров на данный момент):

к п с т х ц ч ш щ

без- з з з з з з з з з
воз- с з/с з с с з з з –
из- с с з с с с з/с з –

низ- – з/с з з з – – з –

раз- с с з с с з з з –

чрез- – – з – – – – – –

перед

прист.

Примечания:
1 Следует сказать, что были проанализированы только слова, начинающиеся с опи-
сываемых приставок, но существует еще много случаев, и часть из них нами тоже 
была затронута, когда перед приставкой на з/с стоит другая приставка или даже 
корень. Всего же мы рассмотрели более 900 словоформ.
2 Ср., например: Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: Не є3стествA 
дёло, но б9іz снисхождeніz. [Глaсъ з7, пёснь f7.] — Ирмологий. М.: Синодаль-
ная типография, 1902: Не є3стествA дёло, но б9іz снизхождeніz. [Глaсъ з7, 
пёснь f7.]

Триодь постная. Ч. 2. М.: Синодальная типография, 1866
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Измерение бытия
Павел Сержантов.  
Исихастская антропология: 
О временном и вечном. 
М.: Центр библейско-
патрологических исследований 
отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви: 
Православный паломник, 2010.
ISBN 5-88060-017-3

Проблема времени 
впервые стала темой спе-
циального богословского 
исследования.  Диакон 
Павел Сержантов, ученик 
профессора С. С. Хору-
жего, ставит проблему 
времени в контекст иси-
хастской антропологии, 
рассматривая как бого-
словские, так и аскетико-
мистические аспекты.

Что поможет человеку 
XXI века остаться собой, 
если он стоял на грани 
небытия или прикоснулся 
к инобытию?  Автор напо-
минает, что изучать время 
можно с разных точек 
зрения — антрополога, 
физика, психолога, биоло-
га и социолога. У каждого 
из них есть «свое» время: 
время физическое и вре-
мя биологическое, время 
социальное и историче-
ское, но в основе каждо-

го из них лежит время 
человека. 

Так автор приходит 
к важному заключению: 
время есть измерение бы-
тия человека. И продолжа-
ет исследование времени 
в догматическом, литур-
гическом, эмпирическом 
и аскетико-мистическом 
контексте. Догматические 
проблемы автор исследует 
на основе трудов Оригена, 
Василия Каппадокий-
ского, Симеона Нового 
Богослова и других. 

Однако наибольший 
интерес для автора пред-
ставляет проблема в вре-
мени в отношении к опыту 
аскетическому и мистиче-
скому, который он в соот-
ветствии с исихастской 
традицией разделяет 
на три ступени — очище-
ние, просвещение и со-
вершенство. Так изучение 
проблемы времени проис-
ходит в тесной взаимосвя-
зи с изменением бытия че-
ловека, вставшего на путь 
молитвенного делания 
по примеру преподобных 
отцов начиная от Анто-
ния и Макария Великих, 
Дорофея Газского, Исихия 
Синаита, Исаака Сирина 
и многих других.

Особый акцент в иссле-
довании сделан на энер-
гии человек и Божества, 
их синергию и влияние 
на преображение чело-
века.

Дверь в храм 
Иоаким (Парр), схиархим. 
Беседы на Русской земле / Пер. 
с англ. СПб.: Воскресенский 
Новодевичий монастырь, 2013.
ИС 13-310-1785

Когда схиархимандрит 
Иоаким (Парр) встречался 
в России с верующими, 
некоторые с сомнением 
качали головами: «Пра-
вославный? Из Америки? 
Нет ли здесь какого-нибудь 
подвоха?» Отец Иоаким 
мягко укорял единоверцев 
евангельской строкой: 
Из Назарета может ли 
быть что доброе (Ин. 1, 
46), напоминая, что да-
же Христу приходилось 
сталкиваться с недовери-
ем, косностью и узостью 
взглядов, неприятием 
всего иного. Разве важ-
но, в какой части света 
всей душой, всем сердцем 
своим любить Господа? 
В какой именно точке зем-
ного шара служить Богу 
и ближнему? 

Схиархимандрит 
Иоаким родился в 1936 го-
ду в Нью-Йорке. Здесь он 
организовал Дом милосер-
дия, принимающий всех 
бездомных, отверженных, 
несчастных — всех, кого 
житейские беды вынудили 
просить о помощи. Впо-
следствии Дом милосердия 
стал монастырем Препо-
добной Марии Египетской, 
где живут и молятся чуть 
больше десяти монахов. 
Игумен Иоаким в 2001 го-

ду вместе с братией был 
принят в состав Патриар-
ших приходов в США. Се-
годня он еще и настоятель 
монастыря Всемилостиво-
го Спаса в Трэдвелле (штат 
Нью-Йорк).

Около четырех лет 
назад схиархимандрит 
Иоаким был в России. Он 
ездил на Валаам, в Санкт-
Петербурге побывал 
в нескольких храмах, 
в монастырях, в Алексан-
дро-Невской лавре. И вез-
де беседовал с монаше-
ствующими и мирянами. 
Темы — самые разные: 
о страстях, о духовной 
брани, об общежительном 
житии, об отношениях 
с братией, но главной 
всегда оставалась одна — 
любовь к Богу. Эти беседы 
были записаны и собраны 
под одной обложкой. 

Верующие обращались 
к старцу с вопросами: 
как узнать волю Божию? 
Как научиться молиться? 
Как бороться с раздра-
жительностью, злостью, 
горячностью? Вопросы, 
на первый взгляд, простые, 
но решать их очень слож-

но. Отец Иоаким отве-
чает подробно, приводя 
примеры из своей жизни, 
благочестивых прихожан, 
монахов, ссылается на Свя-
щенное Писание и труды 
святых отцов. Но любой 
его ответ — это властный 
призыв к каждой душе 
искать, находить и испо-
ведовать Божественную 
любовь, проповеданную 
в Евангелии. Только ради 
нее люди должны жить, 
молиться и уходить в мо-
настырь. Тогда путь спа-
сения станет ясен. Всякий 
истинный христианин, 
по слову отца Иоакима, 
своим отношением к миру 
являет окружающим при-
мер любви и служит им 
поддержкой и утешением. 

Лестница в небо
Пюхтицкая обитель и ее 
блаженная старица Екатерина: 
Жизнеописание. Воспоминания 
современников. Записки 
инокини Игнатии / Сост. 
монахиня Тихона (Проненко). 
Куремяэ: Пюхтицкий Успенский 
ставропигиальный женский 
монастырь, 2014. 
ISBN 978-9949-9515-3-6

Подвижница Правосла-
вия блаженная монахиня 

Екатерина (Малков-Па-
нина, 1889–1968) прошла 
длинный, тяжелый и узкий 
путь духовного совершен-
ствования от знавшей 
несколько языков вы-
пускницы Бесстужевских 
курсов в Санкт-Петер-
бурге, молодой ученой, 
изучавшей энтомологию, 
до юродивой Христа ради, 
прозорливой старицы, 
к которой стремились 
за утешением и наставле-
нием и монашествующие, 
и мирские. Не случай-
ным было отличавшее 
ее с детства стремление 
к уединению, к молчанию, 
смирение перед выпав-
шими на ее долю страда-
ниями. Трудности личной 
жизни, работа сестрой 
милосердия во время 
Первой мировой войны, 
бегство из России после 
революции, мучительные 
болезни — всё это привело 
девицу Екатерину в число 
послушниц Пюхтицкой 
обители. Там она подвиза-
лась около 50 лет — до са-
мой смерти. 

Святость может прояв-
ляться по-разному. Нам 
трудно порой, увидев ее, 
осознать. Но у людей, 
лично знавших мать Ека-
терину, сомнений не бы-
ло: с ними жила святая. 
В чем это сказывалось? 
Безусловно, не только 
и не столько в несколько 
странном ее поведении, 

которое позднее пере-
шло в подвиг юродства. 
Ходила она по обители 
и окрестным лесам порой 
босая, порой в тряпичных 
опорках, а то и в лаптях. 
Худая, легко одетая даже 
в сильный мороз, в белом 
апостольнике она неза-
метно появлялась рядом 
и говорила непонятные, 
сбивающие с толку слова. 
Но чувствовалось, что ве-
домы ей иные тайны, те, 
что и перед живущими 
в монастырях бывают 
закрыты. Могла и рассер-
диться, накричать, однако 
светлые глаза улыбались 
и излучали только любовь 
и смирение. 

Сколько людей услыша-
ли из ее уст пусть горькую, 
но правду о них самих, 
об их душах. Сколько 
людей спаслись благодаря 
ее влиянию и нашли свою 
дорогу к Богу. Недаром пи-
сала она духовной дочери: 
«Когда я отдала свой ум 
Господу, у меня сердце ста-
ло широким-широким…» 

Книга о матери Ека-
терине составлена мона-
хиней Тихоной, которая, 
придя в Пюхтицкий мона-
стырь, всей душой полю-
била блаженную старицу 
и начала искать и прилеж-
но собирать любые мате-
риалы о ней. В сборник 
включены воспоминания 
старшего брата блажен-
ной, отрывки из личных 

писем ее близких, здесь 
представлены редкие 
старинные фотографии. 
Книга состоит из трех 
частей: жизнеописания, 
воспоминаний сестер 
и священнослужителей 
и рассказов паломников-
мирян, которые записы-
вала еще одна насельница 
обители инокиня Игнатия. 

На монастырском 
кладбище, где блаженная 
Екатерина похоронена 
среди усопших сестер, ее 
могила пользуется особым 
почитанием. К ней идут 
с просьбами и мольбами, 
а уходят с надеждой на бы-
струю помощь и небесное 
заступничество. 

Былое. 
Ее слово было 
«радость» 
Мейендорф Мария Федоровна, 
баронесса. Воспоминания.  
М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2014. 
ISBN 978-5-7533-0852-8

Что испытывает че-
ловек, видя свой разо-
ренный дом, где прошли 
самые счастливые годы 
его жизни? Боль, чувство 
утраты, горечь, гнев? 
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название своей книге, рас-
сказывающей о довольно 
известной, но мало рас-
пространенной в России 
программе «12 шагов». 

Начиная рассказ 
с истории падения своего 
спившегося друга, почти 
разрушившего собствен-
ную семью, игумен Иона 
сразу ставит перед чита-
телем сложные духовно-
нравственные вопросы. 
Можно ли спастись от на-
пасти, от которой страдает 
около половины взрослого 
населения России, лишь 

с помощью строгого со-
блюдения постов, прича-
стия и молитв? Что такое 
химическая зависимость: 
грех или болезнь? 

На примере девушки 
Кати, наркоманки, алкого-
лички, блудницы, которая 
достигла дна и погибала, 
но в последний момент, 
испугавшись самоуничто-
жения, пришла в храм, 
автор показывает путь 
многих зависимых, 
одиноких и озлобленных, 
ненавидимых близкими, 
неверующих, суевер-

ных, но жаждущих веры, 
участия, любви. Не только 
этот путь, даже первый 
шаг — признаться самому 
себе в зависимости — бы-
вает для павшего человека 
тяжел, почти неподъемен. 
Его ждет много соблаз-
нов, провалов и падений. 
Но если надеяться на Бо-
жию помощь и поддержку 
новых друзей, которые на-
зывают себя анонимными 
алкоголиками, спасение 
возможно. 

Каждая глава книги 
сопровождается ком-

ментариями экспертов, 
епископов, священников, 
а также врачей-нарко-
логов и психологов. Они 
высказывают свое мнение 
о важности программы, 
о ее действенности, рассу-
ждают о безопасности ее 
методов в духовном плане, 
о том, насколько эта прак-
тика подходит православ-
ными христианам. 

В конце книги есть спи-
сок действующих в России 
реабилитационных и про-
филактических центров. 

Юлия Нежная

Баронесса Мейендорф 
на родном пепелище 
встретила незнакомого 
монаха-священника. Он 
усадил ее рядом с собой 
на скамейку в запущенном 
фруктовом саду и долго 
говорил об окружаю-
щей их идиллии, о вечно 
благоухающей красоте 
Божиего мира. Она ехала 
домой со страхом, боялась 
не вынести вида разрушен-
ной до основания жизни, 
а уезжала с чувством уми-
ротворения и умиления. 
И спустя много лет напи-
сала свои воспоминания 
без малейшего сожаления 
об утраченном богатстве, 
влиянии, светском блеске. 
После революции из ба-
рыни и аристократки она 
превратилась в лишенку, 
недобитую буржуйку, 
птичницу, доярку, нищую, 
порой бездомную. Более 
двадцати лет баронесса 
прожила в Советской 
России, потеряла самых 
дорогих своих близких, 
скиталась, жила по углам, 
тяжело болела, сидела 
в тюрьме. Но нет в этой 
книге ни обиды на злую 
судьбу, ни малейшего 
ропота на высшую неспра-
ведливость. А есть пример 
удивительного мужества, 
смирения и чистого, 
по-христиански детского 
доверия к ведущей ее руке. 

Баронессу Марию 
Федоровну все ее род-

ные и друзья называли 
тетя Маня. Простое имя 
выражало ту огромную 
любовь, которую испы-
тывали они к этой удиви-
тельной женщине. Она 
не вышла замуж, и у нее 
не было своих детей, 
но всех, кто жил с ней 
рядом, она одаривала 
теплом, заботой, само-
отверженной помощью 
в ущерб своему благопо-
лучию, здоровью, ком-
форту. У нее было восемь 
братьев и сестер, множе-
ство племянников и пле-
мянниц, кузенов, дальних 
родственников. 

Мария Федоровна 
не просто ухаживала 
за больными, воспиты-
вала и учила детей умер-
ших родных, она спасала 
их жизни, рискуя своей, 
отдавала им всю себя, а по-
том расставалась с ними 
без малейшей надежды 
на встречу на этом свете. 
Ее боль была о каждом, 
кто страдал и нуждался, 
а таких всегда много было 
рядом. Спасенная ею, 
вшивая, ослабевшая от го-
лода сирота пролепетала, 
что она словно очутилась 
в ином светлом и счаст-
ливом мире, о существо-
вании которого девочка 
даже не догадывалась. 
Таков был мир души тети 
Мани. 

Из России она эмигри-
ровала в конце Второй ми-

ровой войны и жила снача-
ла в Европе, а затем уехала 
в Америку к племяннику, 
где и начала трудиться 
над этой книгой. Воспо-
минания написаны очень 
ярко и свежо, прекрасным 
языком. Первыми чита-
телями стали родствен-
ники Марии Федоровны, 
когда-то спасенные ею, 
и были потрясены тем ма-
стерством, с которым ей 
удалось воспроизвести 
радостные и трагичные 
картины своей жизни. 

Мария Мейендорф 
(1869–1962) прожила 
почти целый век. Ей, 
как и почти всем ее со-
временникам, выпали 
на долю тяжелейшие 
испытания и беды. Она 
была одной из многих, чья 
жизнь попала под колесо 
истории. Но оно не разда-
вило и не искалечило баро-
нессу. В ее дневнике лишь 
слова благодар ности. 

Шаги к свободе
Иона (Займовский), игумен. Лоза 
истинная: Опыт преодоления 
зависимости. М.: Арефа, 2013.
ISBN 978-5-91963-001-2

В Даниловом мона-
стыре в Москве сравни-
тельно недавно появил-
ся необычный образ: 
Христос, благословляя 
правой рукой, в левой 
держит виноградную лозу 
со спелыми гроздьями. 
Икона называется «Лоза 

истинная» и напоминает 
о словах Христа: Я есмь 
истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — ви-
ноградарь. Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую пло-
да, Он отсекает, и всякую, 
приносящую плод, очища-
ет, чтобы более принесла 
плода (Ин. 15, 1–2). Новый 
образ создан группой 
православных христиан, 
священников и мирян, 
движимых состраданием 
к страждущим от различ-
ных страстей и зависимо-
стей, в том числе нарко-
мании и алкоголизма. 
И тех, и других объединя-
ет православный центр 
помощи «Метанойя», 
созданный при Даниловом 
монастыре. Духовным 
руководителем программ 
психологической и со-
циальной реабилитации 
является игумен Иона 
(Займовский), насельник 
монастыря. Проблемой за-
висимости он занимается 
уже более десяти лет. 

Вспомнив о словах 
Христа, Который Сам Себя 
называет виноградной 
лозой, игумен Иона дал 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вечная 
память

Митрополит Петрозаводский и Карельский
Мануил (Павлов)

26.10.1950–07.03.2015

7 марта 2015 года после тяжелой болезни на 65 году 
жизни отошел ко Господу глава Карельской митропо-
лии, правящий архиерей Петрозаводской и Карель-
ской епархии митрополит Петрозаводский и Карель-
ский Мануил (Павлов).

находились в Петрозаводске. Не бы-
ло и епархиального управления. По-
следним в Карелии служил владыка 
Венедикт (Пляскин). В 1949 году его 
перевели в Сибирь, а епархию при-
соединили к Ленинградской митро-
полии.

«Отличие Карелии состояло 
в том, — говорил в одном из своих 
интервью владыка Мануил, — что 
здесь мало было городов и в основ-
ном строились деревянные храмы. 
Ломать их было проще, да и сами 
они из-за ветхости в советское время 
приходили в негодность. Некоторые 
храмы вывезли на Кижи. Например, 
церковь Воскрешения Лазаря Муром-
ского монастыря, поставленную еще 
отцом-основателем». 

Возвращение владыки в Карелию 
в 1987 году совпало с благоприятным 
для Русской Православной Церкви 
временем. Шла подготовка к празд-
нованию 1000-летия Крещения Руси. 
Началось духовное возрождение, ста-
ли открываться храмы. Людям нужно 
было слышать слово Божие, и должна 
была звучать православная пропо-
ведь. Владыка включился тогда в про-
цесс духовного возрождения Карелии. 
Он полагал, что именно торжества по 
случаю 1000-летия Крещения Руси 
положили начало духовному возро-
ждению народа, живущего в северном 
крае. Владыка стал чаще общаться 
с молодежью и выступать в трудовых 
коллективах. Впервые люди увидели 
священника вне стен храма и смогли 
задать ему вопросы.

Но восстановление полнокровной 
церковной жизни на Карельской зем-
ле началось только с возрождения са-
мой епархии. В 1990 году в старинном 
Крестовоздвиженском соборе Пет-
розаводска 14 августа архимандрит 
Мануил был хиротонисан Святейшим 
Патриархом Алексием II во епископа 
Петрозаводского и Олонецкого. А спу-
стя десять лет в Петрозаводске был 

освящен кафедральный собор во имя 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского. 

Владыка понес немало трудов для 
духовного процветания земли вели-
ких карельских святых, которых он 
глубоко почитал. Благодаря его усер-
дию, трудам и молитвам Петрозавод-
ская епархия постоянно развивалась. 
Под его духовной опекой были воз-
рождены семь древних монастырей, 
восстановлены и построены сотни 
храмов и часовен. За эти годы факти-
чески все священники в епархии, за 
исключением двух старейших, были 
поставлены владыкой Мануилом. 
В основном они все местные, но есть 

среди них и приехавшие из Санкт-Пе-
тербурга и из других городов России 
и Украины. По благословению Святей-
шего Пат риарха владыка не раз руко-
полагал в священный сан насельников 
Валаамского монастыря. 

Решением Священного Синода от 
29 мая 2013 года архиепископ Петро-
заводский и Карельский Мануил был 
назначен главой новообразованной 
Карельской митрополии, 11 июля 
в Спасо-Преображенском соборе Ва-
лаамского монастыря Святейшим 
Пат риархом Кириллом возведен в сан 
митрополита.

Владыка удостоен многочислен-
ных церковных и светских наград. 

Свое священническое служение 
на Карельской земле владыка Ману-
ил начал в начале 1980-х годов. Это 
были далеко не спокойные для Цер-
кви времена, когда жизнь приходов 
находилась под неусыпным наблю-
дением властей. До апреля 1982 года, 
в течение 20 месяцев, он был благо-
чинным церквей Олонецкой епархии 
и настоятелем Крестовоздвиженско-
го храма. Затем его вновь вызвали 
в Ленинград и назначили секрета-
рем Ленинградского епархиального 
управления, секретарем митрополи-
та Ленинградского и Новгородского 
и референтом филиала Отдела вне-
шних церковных сношений. Здесь 
он нес послушание в течение почти 
четырех лет. Затем в течение полуто-
ра лет исполнял обязанности ректора 
Ленинградских семинарии и акаде-
мии. Однако после тяжелой травмы, 
полученной в автокатастрофе, ру-
ководство духовными школами ему 
пришлось оставить.

По предложению митрополита Ле-
нинградского и Новгородского Алек-
сия архимандрит Мануил в 1987 году 
снова приехал в Петрозаводск. До его 
приезда в Карелии не было ни одного 
постоянного священника, здесь слу-
жили только приезжающие из Санкт-
Петербурга семинаристы. Да и храмов 
было совсем не много. В годы лихоле-
тья в Карелии, которую когда-то укра-
шали более 600 прекрасных храмов 
и более тысячи часовен, действовали 
всего пять уцелевших церквей. Это 
были небольшие и в  основном клад-
бищенские храмы, два из которых 

Всечестные отцы,  
дорогие братья и сестры!
С чувством глубокой скорби воспринял известие о безвремен-
ной кончине Преосвященнейшего митрополита Мануила.
Вся жизнь усопшего была исполнена горячего и искреннего 
желания достойно поработать Господеви. Являя предан-
ность Церкви Христовой и верность своему призванию, 
без малого четверть века почивший владыка с усердием 
совершал архипастырское служение на Карельской земле.
За эти годы усилиями митрополита Мануила преобразил-
ся не только внешний облик края, украсившегося многими 
православными храмами и монашескими обителями, но и, 
главное, изменился духовный настрой людей. Жителям 
Карелии, видевшим в нем ревностного служителя Божиего, 
владыка запомнился добрым, чутким и сострадательным 
архипастырем, со вниманием, терпением и истинно хри-
стианской любовью принимавшим каждого приходившего 
к нему человека.
В последние годы жизни Господь посетил почившего тяж-
ким недугом, который тот старался переносить с крото-
стью, смирением и всецелым упованием на безграничную 
милость Божию.
Молюсь Владыке неба и земли, времена и лета во Своей 
власти положившему, да упокоит Он с миром душу верного 
Своего служителя в селениях праведных, иде же несть 
болезнь, ни печаль, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Вечная память новопреставленному владыке Мануилу.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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В 2007 году за особые заслуги в возро-
ждении и развитии Петрозаводской 
и Карельской епархии Русской Пра-
вославной Церкви, большой личный 
вклад в восстановление и сооружение 
храмов на территории республики 
и активное содействие православно-
му и духовно-нравственному воспита-
нию населения республики митропо-
литу Мануилу было присвоено звание 
«Почетный гражданин Республики 
Карелии». 

За большой личный вклад в разви-
тие государственно-конфессиональ-
ных отношений, укрепление граждан-
ского мира и согласия неоднократно 
награждался государственными на-
градами Российской Федерации и Рес-
публики Карелии. Награжден орденом 
cвятого равноапостольного князя Вла-
димира III степени, орденом Преподоб-
ного Сергия Радонежского II степени, 
орденом преподобного Серафима Са-
ровского II степени, орденом Дружбы 
народов, орденом Почета, золотой ме-
далью Российского фонда мира.

Преосвященный Мануил снискал 
уважение и любовь православных 
жителей Карелии. На людей он дей-
ствовал не строгостью, а добрым, 
кротким словом. Он являл собой при-
мер стойкости духа и верности своему 
призванию, снискал искреннюю лю-
бовь клира и паствы, уважение пред-
ставителей светской власти и призна-
ние общественности. Православные 
жители Карелии знали митрополита 
Мануила как доброго, мудрого и от-
зывчивого пастыря, близко к сердцу 
принимавшего все их горести и скор-
би. Неустанно призывал владыка 
людей к жизни по заповедям Христа 
Спасителя, делам милосердия, миру 
и согласию, достойно свидетельство-
вал о всепобеждающей и преобра-
жающей силе Православия.

Ольга Сидловская, руководитель 
информационного отдела 

Петрозаводской и Карельской епархии 

18 марта на 76-м году жизни преставился ко Господу 
протопресвитер Фома Хопко, один из самых извест-
ных в США христианских проповедников и педаго-
гов, почетный декан Свято-Владимирской духовной 
 семинарии.

Протопресвитер
Фома Хопко

28.03.1939–18.03.2015

Фома Джон Хопко родился 
в 1939 году в Эндикотте, маленьком 
городке на севере штата Нью-Йорк. 
Его родители, Джон Дж. Хопко и Ан-
на Запотоцкая, были карпато-рус-
скими иммигрантами и воспитали 
своих детей — Фому и его двух се-
стер — в церковном духе. Родители 
жили очень скромно, но сам Фома 
получил прекрасное образование — 
сначала в Фордемском университете 
( диплом бакалавра гуманитарных 
наук по изучению России), потом 
в Свято-Владимирской семинарии. 
Позже он получил диплом магистра 
философии в  Университете Дьюкена 
в Питтсбурге, защитил докторскую 
диссертацию на богословском фа-
культете Фордемского университета. 
В 1963 году Фома Хопко женился на 
Анне Шмеман, дочери знаменитого 
церковного деятеля прот. Алексан-
дра Шмемана. Вскоре после этого 
его рукоположили во священника. 
Признавая заслуги отца Фомы в слу-
жении на приходах Православной 
Церкви в Америке, в 1970 году его 
возвели в сан протоиерея, а в 1995 
году — протопресвитера. 

Приходское служение отец Фома 
сочетал с преподаванием в Свято-
Владимирской семинарии (с 1968 
по 2002 год), которую возглавлял 
в 1992–2002 годы. Он преподавал 
догматическое богословие, которое 
изучил под руководством профессо-
ра Сергея Верховского. Хопко учился 
у многих выдающихся богословов 
русской эмиграции, но самое силь-
ное влияние (богословское, пастыр-

ское и экклезиологическое) на него, 
безусловно, оказал отец Александр 
Шмеман. Именно он вдохновил от-
ца Фому, вложил в него искреннее 
рвение к истинной жизни в Церкви 
через ее учение и ее Литургию. В от-
личие от своих учителей (Шмемана, 
отца Иоанна Мейендорфа, Николая 
Арсеньева, Софьи Куломзиной, Сер-
гея Верховского и др.) Хопко был 
карпатороссом, родившимся в США. 
И даже несмотря на то, что во многом 
собственными усилиями стал автори-
тетным проповедником и пастырем, 
все равно чувствовал себя «некуль-
турным крестьянином». Однако его 
происхождение, скромное и столь 
«американское», позволяло ему среди 
прочего говорить с такой искренно-
стью и свежестью, доносить Еванге-
лие Иисуса Христа до новых и очень 
разных слушателей.

Невозможно подсчитать количе-
ство тех, чью жизнь изменило свиде-
тельство отца Фомы. Ищущие истины 
принимали Православие, православ-
ные глубже познавали жизнь Церкви. 
Слушая этого проповедника, нерели-
гиозные люди понимали, что такое 
«религия», они осознавали, что Цер-
ковь на самом деле не религия, а со-
вершенно новая жизнь, устроение 
которой происходит в согласии с под-
линным Путем, в истинной Правде, то 
есть в Самом Иисусе Христе. Встреча-
ясь с отцом Фомой, протестанты и ка-
толики часто впервые осознавали, что 
православное христианство — это не 
просто экзотическая вера «ладана 
и колоколов», а из всех возможных — 
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сали слушателей. Они понимали, что 
выбора нет: необходимо изменить 
свои взгляды, всю свою жизнь. Боль-
ше молиться. Чаще ходить в церковь. 
Исповедоваться. Привести в согласие 
свою жизнь, разделенную на рели-
гиозную и светскую. Искать одного 
Истинного Бога, известного по Писа-
ниям, Бога, сотворившего мир Сыном 
Своим Иисусом Христом и Своим Свя-
тым Духом. Бога, дающего нам жизнь, 
дарующего Святую Церковь и ее таин-
ственную реальность, Бога, постоянно 
зовущего нас к Себе.

Отец Фома оставил миру много 
публикаций. Вероятно, самой из-
вестной и самой читаемой из них 
стала серия из четырех книг с общим 
названием «Православная вера: на-
чальное руководство к Православ-
ной Церкви» (The Orthodox Faith: An 
Elementary Handbook on the Orthodox 
Church). Эти книги, в первом издании 
разных цветов — синяя, оранжевая, 
зеленая и красная (и потому часто 
называвшиеся «Радужная серия»), 
служили введением к православной 
вере и жизни не только для неправо-
славных, но и для людей церковных. 
Русский перевод называется «Основы 
Православия». Эту книгу начала рас-
пространять в России американская 
организация «Религиозные книги 
для России», и уже потом она была пе-
реиздана российскими издательства-
ми и охватила широкую аудиторию 
в посткоммунистический период, ко-
гда катехизация стала важной и акту-
альной задачей.  

Отец Фома написал и другие книги 
о вере, жизни, посте, о Церкви и обще-
стве, о межхристианских отношени-
ях, а также книги по таким спорным 
вопросам, как «Женщины и священ-
ство» (опубликована в 1983 году, до-
полнена в 1999-м) и «Христианская 
вера и однополое влечение» (опуб-
ликована в 2006 году, дополненная 
и исправленная версия должна вый-

ти в ближайшее время). Когда отец 
Фома писал эту последнюю книгу, он 
пытался сохранить полную верность 
церковному Преданию и выразить ее 
в форме, понятной для людей разных 
взглядов и опыта, чтобы оно соотно-
силось с переживаниями и опытом на-
ших современников. Его сочинения, 
как и его проповедь, основывались 
на подлинном, личном, пастырском 
свидетельстве. 

Широкая церковная ученость от-
ца Фомы соединялась с пастырской 
любовью и восприимчивостью, ис-
кренностью и честностью перед са-
мим собой и другими. Эти редкие 
качества пронизывают его книги, ли-
тургические проповеди, публичные 
лекции и уроки в семинарии, встре-
чи на экуменических мероприятиях, 
а в последнее время и более 400 про-
грамм, записанных для Ancient Faith 
Radio (Антиохийское православное 

радио в США) и доступных в интер-
нете. 

Отец Фома был любящим мужем 
матушки Анны Хопко, отцом четырех 
дочерей (Ульяны, Екатерины, Марии 
и Александры) и сына (протоиерея 
Джона), дедом шестнадцати внуков 
и прадедом трех правнуков. 

Отпевание отца Фомы совершил 
Блаженнейший Архиепископ Вашинг-
тонский, Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон. Ему сослужили семь 
епископов и 60 священников Право-
славной Церкви в Америке, Антио-
хийской и Греческой архиепископий. 
Отец Фома похоронен в Свято-Преоб-
раженском женском монастыре в Эл-
вуд-Сити (штат Пенсильвания), рядом 
с которым он вместе с матушкой Ан-
ной жил в последние годы.

Петр Бутенев, 
профессор догматического богословия 

СвятоВладимирской семинарии

наиболее глубокое, напряженное и не-
посредственно опытное обращение ко 
Христу. 

Христос и Его Крест воистину нахо-
дились в центре всего, что олицетво-
рял собой отец Фома, о чем он про-
поведовал, учил, писал, чем он жил. 
Христос и Его Крест: не «единственно 
правильный путь к написанию икон», 
не «отношения Церкви и государства», 
не «русскость» или «греческость», или 
даже «православие», которое тоже мо-
жет быть идолом. Отец Фома гнушался 
всякой идеологии. Он был близок рус-
ским эмигрантским общинам в Аме-
рике, десятилетиями служил на прихо-
дах Православной Церкви в Америке, 
участвовал (против своего желания) 
в церковной политике, а также в эку-
меническом движении. Он прекрасно 
знал, что человек склонен превращать 
религию в идола и забывать о едином 
на потребу, искренне возмущался, 
когда видел, что люди растрачивают 
себя в склоках из-за церковного ка-
лендаря или из-за возможности изо-
бражать на иконе Бога Отца, или из-за 
несогласия в вопросе о том, всегда ли 

женщины в храме должны носить 
платки. И это же рвение подвигало 
его еще более энергично и радостно 
провозглашать слово о Кресте (1 Кор. 
1, 18). И его проповеди, и лекции не-
изменно были наполнены ревностью 
о Боге и радостью, и эти качества осо-
бенно подчеркивал его особый дар 
красноречия. 

Проповеди или уроки отца Фомы 
всегда вызывали у слушателей по 
крайней мере три реакции. 

Во-первых, «меня смирили и очи-
стили, подтолкнули к осознанию то-
го, что я, выбрав приоритеты совре-
менного общества, попал на ложный 
путь». Отец Фома прекрасно знал 
современный мир во всем его разно-
образии. Он много читал, часто путе-
шествовал с лекциями, ездил на эку-
менические встречи. Он разговаривал 
с каждым, внимательно всех слушал 
и обращал свою проповедь и настав-
ление непосредственно к тем, кто его 
слушал именно сейчас. Отец Фома 
не прятался от реальностей мира, но 
и не был ими обольщен. Его понима-
ние мира во всей его красоте и тра-
гическом падении питало его учение 
о Иисусе Христе и о том, от чего Он 
нас спасает. 

Во-вторых, «мне было весело, я да-
же смеялся». Может, некоторых это 
шокирует, но отец Фома обладал неве-
роятным чувством юмора, и он неред-
ко им пользовался в проповедях и лек-
циях. Иногда это был нервный юмор, 
потому что этот человек, который так 
много, так красноречиво и порою так 
громко говорил, на самом деле был 
очень застенчивым. Но чаще всего 
его юмор рождался в умном и чрез-
вычайно проницательном человеке, 
который наблюдал мир таким, каков 
он есть, с точки зрения Божественно-
го замысла о нем. Настоящий юмор 
укоренен в иронии, и нет большей 
иронии, чем ирония падшего мира, 
в который входит Царство Небесное. 
Юмор отца Фомы был средством по-
нимания и выражения средоточия 
христианской жизни. 

В-третьих, это было воодушевле-
ние. У отца Фомы был замечательный 
ораторский дар, всегда соединявший-
ся с напряжением, увлеченностью, 
широтой знаний и внутренней чест-
ностью, которые совершенно потря-
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В московских издательствах вышли 
книги об Иване Козлове, Батюшко-
ве, Языкове, сборник литературных 
портретов «второстепенных» поэтов 
той же эпохи. Однако всё это явилось 
как бы подготовкой к творчеству ино-
го рода. Биографии поэтов вдруг ото-
шли в сторону, когда Господь вразумил 
Афанасьева взяться за жизнеописа-
ние преподобного Серафима, Саров-
ского чудотворца. Это была первая 
полная биография великого святого 
(«Дивный старец», 1993), вызвавшая 
поток читательских откликов. С это-
го времени и началась близкая душе 
православного писателя работа. За-
тем вышла «Жизнь святого Антония 
Великого», напечатанная Издатель-
ским отделом Московской Патриар-
хии (1994). Оптиной пустынью были 
изданы «Житие оптинского старца 
Варсонофия» (1995) и «Житие священ-
номученика архимандрита Исаакия» 
(1994). В ту же пору в журналах появ-
лялись написанные Афанасьевым ду-
ховные очерки и жития святых. Целый 
ряд его работ был напечатан в «Жур-
нале Московской Патриархии». 

До осени 1995 года Виктор Афа-
насьев не писал стихов, хотя и делал 
попытки. Но вдруг (именно так) по-
явился целый цикл духовных стихо-
творений. Поэт был несколько сму-
щен: надо ли продолжать? Есть ли на 
то воля Божия? И решил испросить 
благословения у близкого ему духов-
но оптинского иеромонаха и тогда-
шнего скитоначальника отца Михаи-
ла (Тимофеева; ныне иеросхимонах 
Серафим). Послал стихи с твердой 
решимостью в случае неодобрения 
не писать их более. Но одобрение 
было получено. Через год вышел пер-
вый сборник духовных стихотворе-
ний Виктора Афанасьева: «Лествица» 
(1996). Появились публикации стихов 
в журналах и альманахах. Затем вы-
шел сборник духовных стихотворений 
и поэм «Зреет жатва» (1999). 

В том же 1999 году Виктор Афа-
насьев принял монашеский постриг 
и наречен Лазарем в честь преподоб-
ного Лазаря Иконописца. Постригал 
его схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
на московском подворье Оптиной 
пустыни в Ясеневе. С этого времени 
оптинская тема стала едва ли не глав-
ной в творчестве монаха Лазаря. Им 
написаны жития оптинских старцев 
(помимо Варсонофия и Исаакия) пре-
подобных Моисея, Антония, Некта-
рия, книги «Оптинские были» (2011), 
«Житница жизни» (2005), «Древо чу-
доточное» (2011). Он подготовил к 
изданию фундаментальный труд по 
истории Оптиной пустыни (в печати).

Как автор многочисленных просве-
тительских очерков и статей монах 
Лазарь стоит у истоков православной 
журналистики в новой России. На 
протяжении четверти века он актив-
но печатался в церковной периоди-
ке, а в начале 1990-х годов был даже 
главным редактором православного 
журнала «Глаголы жизни». Академи-
ческая наука также признала литера-
туроведческие труды монаха Лазаря. 
Его статьи и очерки о Фете, Тютчеве, 
Хомякове, супругах Н.П. и И.В. Кире-
евских и др. печатались в различных 
научных изданиях. В энциклопеди-
ческом словаре «М.Ю. Лермонтов» 
(2014), приуроченном к 200-летию 
со дня рождения поэта, им написана 

 обширная вступительная статья «Па-
рус одинокий» и около 150 энциклопе-
дических статей и очерков о Лермон-
тове и его окружении. 

Хорошо знакомы читателям и кни-
ги монаха Лазаря для детей, самая 
известная из которых «Удивительные 
истории маленького Ежика», выдер-
жавшая несчетное число переизда-
ний. Среди последних его книг — 
«Утренняя песнь. Стихи. Приношение 
православному отрочеству» (2013) 
и «Ставка на сильных. Жизнь Петра 
Аркадьевича Столыпина. Докумен-
тальное повествование» (2013). Ждет 
своего издателя книга о поэте К.Р. (ве-
ликом князе Константине Романове).

Последние два года своей жизни 
монах Лазарь тяжко болел и был при-
кован к постели. Но не утратил твер-
дости духа, ясности ума и неколеби-
мой веры в Господа нашего Иисуса 
Христа. Когда-то святитель Филарет, 
митрополит Московский, узнав, что 
Иван Киреевский похоронен в Оп-
тиной пустыни рядом со старцем 
Леонидом, изумился, какой великой 
чести он удостоился. С того времени 
монах Лазарь, нашедший свой послед-
ний приют среди дорогих ему могил, 
первый большой русский писатель, 
погребенный на братском кладбище 
великой обители.

Владимир Воропаев,  
доктор филологических наук

Вечная 
память

Монах
Лазарь 

(Афанасьев) 
20.03.1932–05.03.2015

5 марта 2015 года после продолжительной болезни 
на 83-м году жизни преставился ко Господу монах 
Лазарь — русский писатель, поэт, прозаик, литерату-
ровед.

7 марта, в субботу второй седмицы 
Великого поста, в монастыре Оптина 
пустынь после ранней заупокойной 
Литургии состоялось отпевание мона-
ха Лазаря, которое возглавил скитона-
чальник игумен Тихон (Борисов). Оп-
тинский постриженик монах Лазарь 
был погребен на монастырском клад-
бище рядом с могилами убиенных 
оптинских насельников иеромонаха 
Василия, иноков Ферапонта и Трофи-
ма, жития которых он написал.

Читателю хорошо известны биогра-
фические сочинения монаха Лазаря 
о Жуковском, Лермонтове, Иване Коз-
лове, Батюшкове, Языкове, а также 
жизнеописания великих подвижников, 
как древних, так и прославленных в на-
ше время: преподобных отцов Антония 
Великого, Нила Сорского, Серафима 
Саровского, оптинских старцев. Изве-
стен он и как духовный поэт. Многие 
его стихи положены на музыку. Про-
фессор Московской духовной акаде-
мии М.М. Дунаев в шестом томе своего 
фундаментального труда «Православие 
и русская литература», где творчеству 
монаха Лазаря посвящен специальный 
раздел, отметил, что его поэзия «под-
линная и православная по духу».

***
Судьбы поэтов никогда не были лег-

кими, особенно в России. Виктор Афа-
насьев начал подбирать рифмы еще 
в детстве. Ему было девять лет, когда 
началась Великая Отечественная вой-
на, которая принесла ему тяжелые ис-
пытания, продолжившиеся и в после-
военные годы. Учиться не пришлось, 
надо было работать. Свой трудовой 

стаж писатель исчисляет с 1943 года, 
когда он стал работать помощником 
продавца в букинистическом магази-
не. Потом учился переплетному делу 
и в дальнейшем освоил немало раз-
ных профессий и побывал во многих 
отдаленных уголках России. Однако 
при этом он постоянно занимался са-
мообразованием, много писал. 

Стихи начал печатать с 1946 года. 
В отроческие годы Виктор Афанась-
ев вместе с другом детства Вадимом 
Кожиновым посещал литературную 
студию «Объединение юных москов-
ских поэтов» при газете «Пионерская 
правда». «Первые наши публикации 
были именно в “Пионерской правде” 
в 1946 году, — вспоминал он впослед-
ствии. — Тогда, отроками, я и Вадим 
не без удовольствия видели свои сти-
хи в “Пионерской правде” и слышали 
в “Пионерской зорьке” по радио, а она 
звучала каждое утро». В 1971 году Вик-
тор Афанасьев принят в Союз писате-
лей. Его учителями стали переводчик 
Сергей Шервинский и поэт Павел Ан-
токольский.

В начале 1970-х годов молодой по-
эт почувствовал, что не может больше 
написать ни одной строчки. Источ-
ник иссяк. Всегда любивший русскую 
поэзию и хорошо знавший ее, Виктор 
Афанасьев серьезно занялся изучени-
ем жизни и творчества поэтов первой 
половины ХIХ века, засел в архивы 
и библиотеки. Начали появляться 
книги — документальные повество-
вания. В серии «Жизнь замечатель-
ных людей» он издал жизнеописания 
Рылеева, Жуковского, Лермонтова. 
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Ґкafістъ прес™ёй бцdэ чудотв0рныz 
рaди є3S їкHны, всецRи1ца и3менyемыz.

Утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25.12.2012. Журнал № 131

Кондaкъ №, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Новоzвлeннэй твоeй їкHнэ предстоsще вёрніи ўми1льнw,
воспэвaемъ ти2, всецRи1це, раби2 твои2:
низпосли2 цэльбы6 къ тебЁ притекaющымъ,
да вси2 рaдостнw зовeмъ ти2:
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Јкосъ №.

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE сшeдъ, речE всецRи1цэ: рaдуйсz! И# 
бGовэщaннымъ глaсомъ воплощaема тS зрS, гDи, возопи2 къ нeй 
таков†z:

Рaдуйсz, глави1зно нaшегw сп7сeніz:
рaдуйсz, и3сполнeніе зижди1телева смотрeніz.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю бGъ воплоти1сz:
рaдуйсz, ћкw неви1димый въ тебЁ и3з8wбрази1сz.
Рaдуйсz, ми1лость ми1ра внyтрь пріsвшаz:
рaдуйсz, њдэsніе пл0ти сл0ву и3сткaвшаz.
Рaдуйсz, ўмY непости1жнаz г0рнzz слaво:
рaдуйсz, сердцA њживи1вшаz нбcнаz мaнно.
Рaдуйсz, ѕвэздо2, бlгодaти сіsніе:
рaдуйсz, и3ст0чниче, живhz воды2 и3зліsніе.
Рaдуйсz, бцdе, въ женaхъ бlгословeннаz:
рaдуйсz, р0ждшаz сп7са дв7о нетлённаz.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ в7.

Безначaльное сл0во nтрочA млaдо тоб0ю бhсть, и3сцэлє1ніz 
подаS тS, дв7о, чтyщымъ и3 неизречeнное є3гw2 ржcтво2 воспэвaющымъ: 
Ґллилyіа.
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Јкосъ в7.

Рaзумъ недоразумэвaемый разумёти дв7а и4щущи, возопи2 къ 
служaщему: ћкw nтрокови1ца чcтаz, кaкw бyду вhшнzгw м™и, 
и3з8zсни1 ми; Къ нeй же гавріи1лъ речE со стрaхомъ, зовhй таков†z:

Рaдуйсz, совёта вhшнzгw и3збрaннице:
рaдуйсz, глaса молsщихсz скоропослyшнице.
Рaдуйсz, сокр0вище хrт0ва ми1ра:
рaдуйсz, людeй твои1хъ надeждо и3 си1ло.
Рaдуйсz, рaковыz ћзвы ди1внаz губи1тельнице:
рaдуйсz, пр0чихъ болёзней и3сцэли1тельнице.
Рaдуйсz, є3ди1ное мjру заступлeніе:
рaдуйсz, вёрное въ ск0рбехъ и3збавлeніе.
Рaдуйсz, плaчь и3 слeзы при1снw ўтолsющаz:
рaдуйсz, сп7сeніz вх0ды всBмъ tверзaющаz.
Рaдуйсz, держaвный покр0ве ґfHнъ населsющихъ:
рaдуйсz, жeзле монaхwвъ и3 мірsнъ.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ G.

Си1ла вhшнzгw њсэни1вши тS, nтрокови1це, пл0ть пріsтъ 
неизречeннw, показa тz село2 слaдкое хотsщымъ жaти сп7сeніе и3 
пою1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

Прослaвисz ди1внw с™az їкHна твоS, всецRи1ца и3менyемаz, є3гдA 
цэльбон0сно kви1сz твоE, бGом™и, и3з8wбражeніе: вопію1щымъ же 
пред8 ни1мъ съ вёрою и3сцэлє1ніz подаeши, да ўмножaютсz пBсни 
сицевы6z:

Рaдуйсz, м™и незаходи1магw свёта:
рaдуйсz, претерпёвшихъ до концA побёдо.
Рaдуйсz, въ болёзнехъ и3 ск0рбехъ сyщымъ врачевaніе:

рaдуйсz, сир0тъ и3 вдови1цъ неруши1маz стэно2.
Рaдуйсz, двє1ри р†йскіz tверзaющаz:
рaдуйсz, труждaющихсz и3 њбременeнныхъ заступaющаz.
Рaдуйсz, њ сп7сeніи вёрныхъ ходaтаице:
рaдуйсz, за р0дъ человёческій мlтвеннице.
Рaдуйсz, лёствице нбcнаz, возводsщаz t земли2 къ нб7си2:
рaдуйсz, водо2 живaz, њмывaющаz смє1ртныz грэхи2.
Рaдуйсz, ѓгнице, сердцA неѕл0бивыхъ хранsщаz:
рaдуйсz, покр0ве, чaдъ цRкве њсэнsющій.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ д7.

Жив0тъ мjрови дaруz, вLка мjра всели1сz во ўтр0бу твою2 
неискусомyжнw, м™рь вёрныхъ тS показaвъ, въ ми1рэ тёхъ 
воспэвaти призвA: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Пресл†внаz содёzшасz њ тебЁ, грaдэ б9ій, и3сцэлeніємъ 
бывaющымъ t с™hz їкHны твоеS: сегw2 рaди цэльбонHсныz струи6 
врачевaній пріeмлюще, бlгодaрственнw, q всецRи1це, вопіeмъ:

Рaдуйсz, снaдобіе, б0ль ўтолsющее:
рaдуйсz, прохлaдо, жaръ недyжныхъ њстужaющаz.
Рaдуйсz, прижигaющаz рaкwвыz ћзвы ѓки плaменемъ:
рaдуйсz, под8имaющаz со nдрA њстaвленныхъ врачми2.
Рaдуйсz, ли1къ св0й пречcтый и3збр†ннымъ kвлsющаz:
рaдуйсz, t грэх0вныхъ ќзъ разрэшaющаz.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю и3збавлeніе t смeрти даровaсz:
рaдуйсz, ћкw тоб0ю неизчeтный с0нмъ вёрныхъ њправдaсz.
Рaдуйсz, высото2, человёческими пHмыслы неизслёдованнаz:
рaдуйсz, глубино2, є3ди1нымъ сл0вомъ и3звёданнаz.
Рaдуйсz, прbр0чествіе прeжде тебE бhвшихъ патріaрхwвъ:
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рaдуйсz, настaвнице тебЁ моли1вшихсz їерaрхwвъ.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ є7.

Пречcтый хрaмъ сп7совъ познaхомъ тS, nтрокови1це: къ тебЁ 
припaдаемъ, чcтаz, да нaсъ содёлаеши хрaмы бжcтвA, вопію1щихъ 
є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэша чи1ни ѓгGльстіи на рукY твоє1ю создaвшаго рук0ю 
человёки, и3 ћкw вLчцу разумэвaюще тS є3ди1ну, ѓще и3 раб0ю себE 
нареклA є3си2, потщaшасz пёсньми послужи1ти ти2, бlгословeннэй, 
сицевhми:

Рaдуйсz, бGомъ постaвленнаz превhше нбcныхъ си1лъ:
рaдуйсz, чудeсными и3сцэлeньми и3сполнsющаz мjръ.
Рaдуйсz, хвалY и3 слaву t нб7съ слhшащаz:
рaдуйсz, бlгодарeніе t земли2 пріeмлющаz.
Рaдуйсz, ћкw сёмz тли2 въ сердцaхъ потреби1ла є3си2:
рaдуйсz, ћкw к0зней діaвольскихъ kрeмъ сокруши1ла є3си2.
Рaдуйсz, ю3д0ль плачeвную и3сп0лнившаz рaдостію:
рaдуйсz, скHрби и3змэнsющаz въ нбcную слaдость.
Рaдуйсz, бlгоухaніе бGу пріsтное:
рaдуйсz, кaющихсz грёшникwвъ весeліе и3зрsдное.
Рaдуйсz, бронE прaвды t и3скушeній:
рaдуйсz, щи1те њграждeніz t вражды2 и3 нестроeній.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдницы бGоглаг0ливіи, сп7совы ўчн7цы2, предстaша ти2, 
дв7о, чyднw, є3гдA t земли2 къ нб7си2 восходи1ла є3си2, да є3ди1нымъ 
сeрдцемъ и3 ўсты2 воспою1тъ бGови: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS ди1внw бlгодaть t їкHны твоеS, всецRи1це, є3гдA ю4ноша, 
ўчeньми сатани1нскими њмрачeнный, пред8 нeю падE и3 недви1жимь 
бhсть: пaче чazніz же t ќзъ мрaчныхъ свобождeнный, со стрaхомъ 
и3 рaдостію взывaше ти2 си1це:

Рaдуйсz, и3справлeніе нечести1вагw житіS:
рaдуйсz, ўтэшeніе стрaждущихъ лю1тэ.
Рaдуйсz, бэс0вскихъ п0лчищъ t цRкве tгнaніе:
рaдуйсz, мглы2 грэх0вныz разсёzніе.
Рaдуйсz, к0зней неви1димыхъ ўпразднeніе:
рaдуйсz, дeмwнскихъ чaръ всем0щное њдолeніе.
Рaдуйсz, свэти1льниче, прельщeнныхъ наставлszй:
рaдуйсz, џблаче, неви1нныхъ t ѕлA покрывazй.
Рaдуйсz, х0лме, нбcною мaнною питaющій:
рaдуйсz, доли1но, смирeніемъ хrт0вымъ насыщaющаz.
Рaдуйсz, кaменю нбcнагw цrтвіz:
рaдуйсz, зерцaло превёчнагw свёта.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ з7.

ХотS дaти себE въ снёдь вBрнымъ, хrтE б9е, бlговоли1лъ є3си2 
t дв7ы воплоти1тисz, да пріeмлюще пречcтое тёло и3 кр0вь твою2, 
познaютъ тS бGа совершeннаго: тёмже дивsщесz неизречeннэй 
премyдрости сeй зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вое показA тaинство ћвльсz зижди1тель, со ўчн7ки6 сверши1вый 
тaйную свою2 вeчерю: мh же, молsще всецRи1цу ўдост0ити нaсъ 
бжcтвенныz с™hни, восписyемъ є4й сицев†z:

Рaдуйсz, подaтельнице нбcнагw хлёба:
рaдуйсz, роди1тельнице вёчнагw животA.
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Рaдуйсz, чazніе всеo1бщагw воскrніz:
рaдуйсz, правослaвныхъ несумнённое сп7сeніе.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ f7.

Всsкое є3стество2 ѓгGльское и3 человёческое ўдиви1сz вели1чію 
непостижи1магw твоегw2 воплощeніz, сл0ве: недоумэвaюще же њ сeй 
вeліей тaйнэ бlгочeстіz, со стрaхомъ и3 трeпетомъ бlгодaрственнw 
зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Многоразли1чными нед{ги њдержи1міи, њ всецRи1це, t с™hz 
їкHны твоеS пaче чazніz и3сцэлє1ніz получaютъ, да пріeмше вёрою 
бlгодaть, велеглaснw взывaютъ ти2:

Рaдуйсz, здрaвыхъ чaдъ при1сное сохранeніе:
рaдуйсz, болsщихъ ко здрaвію преложeніе.
Рaдуйсz, дэтeй недyгующихъ и3сцэлeніе:
рaдуйсz, ю4ныхъ страдaльцєвъ м™и.
Рaдуйсz, востaніе на џдръ болёзни повeрженныхъ:
рaдуйсz, tрaдо стрaхомъ смeртнымъ њдержи1мыхъ.
Рaдуйсz, внeмлющаz человёкwвъ рыдaніzмъ:
рaдуйсz, призрэвaющаz на н†ша стен†ніz.
Рaдуйсz, б0лей земнhхъ нбcною рaдостію растворeніе:
рaдуйсz, лю1тэ њбуревaемыхъ пачеестeственное терпёніе.
Рaдуйсz, ћкw ўготовлsеши плaчущымъ рaдость:
рaдуйсz, ћкw снабдэвaеши кр0ткихъ крил0ма мlтвы.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS зижди1тель и3стлёвшее грэх0мъ человёческое 
є3стество2, сни1де на тS, ћкw д0ждь на руно2, и3 купинy тz содёлавъ 
неwпали1мую, бGъ сhй бhсть чlвёкъ, да воспэвaемъ є3мY: Ґллилyіа.

Рaдуйсz, чaше, хrтY пріwбщaющаz:
рaдуйсz, дyшу и3 тёло съ бGомъ сочетавaющаz.
Рaдуйсz, лжи1це златaz, и3сп0лнь бжcтвенныхъ тaинъ:
рaдуйсz, драгjй ківHтэ, вмэсти1лище вели1кіz с™hни.
Рaдуйсz, пeрсте, на с™yю є3vхарjстію ўказyzй:
рaдуйсz, трапeзо, предлагaющаz нaмъ пи1щу с™yю.
Рaдуйсz, дост0йныхъ причaстникwвъ њдеснyю поставлsющаz:
рaдуйсz, ревни1телей бжcтвенныz літургjи t ѓда и3збавлsющаz.
Рaдуйсz, приводsщаz смeртныхъ къ и3ст0чнику безсмeртіz:
рaдуйсz, њграждaющаz чaдъ свои1хъ ми1ромъ и3 крёпостію.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ }.

Стрaнное ржcтво2 ви1дэвше, житeйское всsкое tл0жше попечeніе, 
горЁ и3мёимъ сердцA: на сіe бо вhшній kви1сz, во є4же привлещи2 
томY вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Неtстyпнw въ нёдрэхъ n§ескихъ пребывaz, сл0во неwпи1санное 
на земли2 пл0ть бhсть: бGъ вeлій сотвори2 вели1чіе дв7э и3 призрЁ на 
смирeніе рабы2 своеS, слhшащіz сицев†z:

Рaдуйсz, невмэсти1маго бGа вмэсти1вшаz:
рaдуйсz, надмjрнаго творцA мjру kви1вшаz.
Рaдуйсz, ћкw сокруши1сz смeрти держaва:
рaдуйсz, ћкw и3сцэли1сz ґдaмова рaна.
Рaдуйсz, плaстырю, стрyпы душє1вныz заживлszй:
рaдуйсz, є3лeе, ћзвы тэлє1сныz ўмащazй.
Рaдуйсz, ўтолeніе болёзней раждaющихъ:
рaдуйсz, њблегчeніе мyкъ ўмирaющихъ.
Рaдуйсz, нанeсшаz поражeніе ѓду:
рaдуйсz, притупи1вшаz смeрти жaло.
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Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 дёвамъ, nтрокови1це чcтаz, и3 всBмъ њ чcтотЁ 
радsщымъ: въ тs бо всели1сz бGъ, њчищazй раз{мнаz созд†ніz 
сво‰, да и3збhвше всsкіz сквeрны, предлагaемъ ти2 сицев†z:

Рaдуйсz, молчaніz взыскyющихъ собесёднице:
рaдуйсz, вёнче хранsщихъ дёвство.
Рaдуйсz, начaло и3 конeцъ дух0внагw совершeніz:
рaдуйсz, храни1лище бжcтвеннагw tкровeніz.
Рaдуйсz, трbческагw совёта таи1ннице:
рaдуйсz, сп7сeніz человёкwвъ вин0внице.
Рaдуйсz, верши1но, гHрдымъ ўмHмъ непристyпнаz:
рaдуйсz, ўбёжище, смирє1ннымъ сердцaмъ достyпное.
Рaдуйсz, чcтаz, нб7сE чcтёйшаz:
рaдуйсz, херувjмwвъ и3 серафjмwвъ чтcнёйшаz.
Рaдуйсz, њбрaдованнаz, ћкw пріsла є3си2 t ґрхaгGла рaдованіе:
рaдуйсz, ўтёшеннаz, ћкw рyцэ твои2 њсzзaстэ воскrшаго 

хrтA.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ №i.

Пёніе тщaщесz разyмное сп7су приноси1ти, всегдA неключи1ми, 
вLчцэ, њстаeмсz раби2 твои2: кт0 бо м0жетъ дост0йнw воспёти 
бGа, є3гHже и4мz ћкw мЂро и3зліsнное; сегw2 рaди вопіeмъ є3мY: 
Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свётъ вeлій возсіsвъ во тьмЁ сэдsщымъ, посэти2 нaсъ вост0къ 
свhше, сн7ъ и3 бGъ тв0й, q дв7о: тS содёлавъ свэщeю на свёщницэ, 
свэтонHснымъ чaдwмъ цRкHвнымъ наказyетъ приноси1ти ти2 
сицев†z:

Рaдуйсz, зарE ќмнагw сlнца:
рaдуйсz, вмэсти1лище бжcтвеннагw nгнS.

Рaдуйсz, свёте, ћкw њдэsніе с™hхъ соткaла є3си2:
рaдуйсz, свэщE, ћкw тьмY бэс0вскую tгнaла є3си2.
Рaдуйсz, к0сныхъ ўмHвъ просвэщeніе:
рaдуйсz, грёшныхъ сердeцъ њзарeніе.
Рaдуйсz, десни1це, и3з8 м0рz сyетствій и3зводsщаz:
рaдуйсz, лучE, путеводsщаz къ цrтвію сп7сaющихсz.
Рaдуйсz, м0лніе, нераскazнныхъ поражaющаz:
рaдуйсz, гр0ме, губи1телей ўстрашaющій.
Рaдуйсz, њмрачeнныz с0вэсти просвэтлeніе:
рaдуйсz, б9іz судA ўмилостивлeніе.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть дaти восхотёвъ, зак0на вeтхагw подaтель завётъ 
н0вый нaмъ даровA: мh же, бlгодaть пріи1мше, не дёлы зак0на, но 
є3ди1ною вёрою сп7сeніе ўлучи1вше, восписyемъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.
Пою1ще твоE ржcтво2, бGом™и, ћкоже дрeвле ї}ль въ кmмвaлэхъ 

сэн0вную ски1нію воспэвaше, тaкw мы2 нhнэ тS, ски1нію и4стинну, 
добродётельми прославлsемъ, да слhшиши t всёхъ сицев†z:

Рaдуйсz, пёсне, воспэвaемаz горЁ:
рaдуйсz, pалмE, слhшимый ни1зу.
Рaдуйсz, є3ди1ному бGу дост0йнw послужи1вшаz:
рaдуйсz, бжcтвеннэй трbцэ смирeніемъ ўгоди1вшаz.
Рaдуйсz, вёки носsщаго носи1вшаz въ себЁ:
рaдуйсz, пrт0ле содержaщагw вселeнную въ руцЁ.
Рaдуйсz, тaйно неизречeннаz вэкHвъ и3 времeнъ:
рaдуйсz, ўповaніе твeрдое нар0дwвъ и3 племeнъ.
Рaдуйсz, сердeчное рaдованіе їерeєвъ бlгоговёйныхъ:
рaдуйсz, бhстрое слhшаніе мlтвъ цRк0вныхъ и3 келeйныхъ.
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Рaдуйсz, премdрости д0ме бGоздaнный:
рaдуйсz, млcти сосyде, бGомъ и3збрaнный.
Рaдуйсz, всецRи1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Кондaкъ Gi.

Q всецRи1це м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, нhнэш-
нее нaше пріeмши пэснопёніе, t всsкіz смeртныz болёзни и3сцэли1 
ны и3 бyдущагw и3збaви њсуждeніz вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды.
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Мlтва.

Q пречcтаz бGом™и, всецRи1це! Ўслhши многоболёзненное воз-
дыхaніе нaше пред8 чудотв0рною їкHною твоeю, и3з8 ўдёла ґfHнскагw 
въ рwссjю принесeнною, при1зри на чaдъ твои1хъ, неисцёльными нед{ги 
стрaждущихъ, ко с™0му џбразу твоемY съ вёрою припaдающихъ! 
Ћкоже пти1ца крил0ма покрывaетъ птенцы2 сво‰, тaкw и3 ты2 
нhнэ, при1снw живA сyщи, покрhй нaсъ многоцэлeбнымъ твои1мъ 
њмоф0ромъ. Тaмw, и3дёже надeжда и3счезaетъ, несумнённою 
надeждою бyди. Тaмw, и3дёже лю6тыz скHрби превозмогaютъ, тер-
пёніемъ и3 њслaбою kви1сz. Тaмw, и3дёже мрaкъ tчazніz въ дyши 
всели1сz, да возсіsетъ неизречeнный свётъ бжcтвA! Малод{шныz 
ўтёши, немощны6z ўкрэпи2, њжесточє1ннымъ сердцaмъ ўмzгчeніе 
и3 просвэщeніе дaруй. И#сцэли2 болsщыz лю1ди тво‰, њ всемлcти-
ваz цRи1це! Ќмъ и3 рyки врачyющихъ нaсъ бlгослови2, да послyжатъ 
nрyдіемъ всем0щнагw врачA хrтA сп7са нaшегw. Ћкw живёй ти2 
сyщей съ нaми м0лимсz пред8 їкHною твоeю, q вLчце! Простри2 
рyцэ твои6, и3сп0лненнэи и3сцэлeніz и3 врачбы2, рaдосте скорбsщихъ, 
въ печaлехъ ўтэшeніе, да чудотв0рную п0мощь ск0ро получи1вше, 
прославлsемъ живоначaльную и3 нераздёльную трbцу, nц7A и3 сн7а и3 
с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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