
Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный 
Владимире, на высоте стола седя матере градов, богоспасаемаго Киева: 
испытуя же и посылая к Царскому граду уведети православную веру, 

обрел еси безценный бисер — Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, 
и оттрясшаго слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную. Темже 
празднуем твое успение, людие твои суще, моли спастися державы твоея 

Российския начальником и множеству владомых.

Русь приняла путь Креста, путь разрыва со всем дурным, со всем 
тем, что приковывает к земле. А живой пример князя Владимира, 

в котором все увидели чудо преображения великого грешника 
в праведника, призвал к жизни целый великий народ.  

И святой князь Владимир, прославленный этим чудом,  
стоит у истоков христианской Руси.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

июль [ 7 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Ярким и грандиозным стало празднование 25-ле-
тия прославления святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Торжества прошли в Санкт-
Петербурге, Кронштадте и на родине святого — 
в селе Сура, где вместе со Святейшим Патриархом 
Кириллом молились многочисленные паломники. 
Неожиданным стал масштаб празднования — 
представители 138 епархий, 344 священнослу-
жителя, паломники из 22 стан мира собрались 
в удаленном от больших дорог селе, и всё было 
организовано силами одного прихода при Иоан-
новском монастыре на Карповке. Подробный ре-
портаж с места событий — один из центральных 
материалов июльского номера. 
Мы не раз писали о порядке и критериях канони-
зации святых, однако в большинстве случаев раз-
говор был связан с прославлением Новомучени-
ков и исповедников ХХ века. Между тем, ситуация 
в Русской Церкви в XIX веке имела свои — весьма 
существенные — особенности, и для того, чтобы 
увидеть общую картину, следует внимательно 
разобраться. Особое внимание в статье «Святые, 
чтимые молебнами и торжественными литур-
гиями» уделяется критериям канонизации, среди 
которых ключевую роль играют доказанные 
и признанные Церковью чудотворения.
Размышления о послушании подготовлены к пуб-
ликации на основе бесед игумении с послушница-
ми и новоначальными монахинями в Пюхтицком 
монастыре, славящемся преемственностью тра-
диций монашеского делания. Как современному 
человеку, стремящемуся к монашеской жизни, 
увидеть в послушании добродетель? Как со-
единиться вместе тем, от кого исходит наказ 
о послушании, и тем, кому этот наказ надлежит 
исполнить? Участие в этой беседе, надеюсь, будет 
полезно и нашим читателям.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Может быть, нынешнее идеологическое 
давление на веру еще страшнее того, ко-
торое сопровождалось насилием. Потому 
что, где насилие, там и сопротивление, 
там и мученики, там и исповедники, 
там и пример борьбы. А если мягкой силой 
обволакивают человека, сладкой жизнью 
прельщают, противопоставляя его бед-
ность богатству, которое якобы только 
потому и есть у других, что они не такие, 
как он, — кто-то может и дрогнуть, осо-
бенно из людей молодых.

6

Для нашего времени 
характерно сочета-
ние несочетаемого. 
Не только новообра-
щенные православные 
христиане, но и ново-
начальные, взыскующие 
монастырской жизни, 
порой совмещают 
в себе явления несо-
вместимые и, каза-
лось бы, невозможные: 
они, с одной стороны, 
проявляют болезнен-
ную жажду полного 
подчинения, ошибочно 
принимая ее за рев-
ность о послушании, 
а с другой — безудерж-
ное своенравие, чуждое 
элементарной дисци-
плины, лукаво истолко-
вываемое как взыскание 
свободы во Христе.
Игумения Филарета (Калачева) 26



Те, кто знал владыку, 
вспоминают, что в бо-
гослужении он был очень 
требователен и строг. 
Иногда во время пропо-
веди у него на глазах по-
являлись слезы. В личном 
общении он любил пошу-
тить, был по-отечески 
приветлив и заботлив. 
Владыка Николай мог 
найти подход и тему 
для разговора с каждым 
человеком. Практически 
у всех вызывал чувство 
трепета. 
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В былые времена Сура не чувствовала себя оторванной от 
цивилизации. Сейчас обмелела Пинега и ее приток Сура. 
А потому трудно поверить, что пресвитер Иоанн Серги-
ев прибывал в свое родное село на пароходе. Прибывая на 
родину, отец Иоанн Кронштадтский издалека видел два 
высоких храма — шатровый Введенский, XVI века, и пя-
тиглавый Никольский зимний, XVII-го. 
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Богоугодная жизнь по-
движника свидетель-
ствуется не только 
и даже не столько совре-
менниками подвижника, 
сколько посмертными 
чудотворениями, кото-
рые и являются свиде-
тельством праведности 
его жизни. Сам по себе 
духовный подвиг и при-
жизненные чудеса, совер-
шавшиеся по молитвам 
подвижника, не явля-
ются достаточными 
для его канонизации. 



 

Всех вас сердечно поздравляю с великим празд-
ником — Днем памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, крестившего наш народ. 
В этот же день мы отмечаем недавно учрежденный 
праздник — День Крещения Руси. Поэтому наши 
мысли сегодня обращаются к великому подвигу 
равноапостольного князя, к нашим 
благочестивым предкам, ко всей нашей 
истории и, конечно, ко дням сегодня-
шним.
На Литургии мы слышали небольшой 
отрывок из послания апостола Пав-
ла к Галатам: Возвещаю вам, братия, 
что Евангелие, которое я благовество-
вал, не есть человеческое, ибо и я при-
нял его и научился не от человека, 
но через откровение Иисуса Христа 
(Гал. 1, 11–12). Эти слова являются 
ключевыми к пониманию того, что есть 
евангельская весть, евангельские заповеди и еван-
гельская система ценностей. Всё это не от челове-
ков, а через откровение Иисуса Христа. Через чело-
веков мы получаем многое — все знания, которые 
накоплены человеческим родом. Культуру также 
созидают люди. Но мы знаем, что знания являют-
ся преходящими: что-то остается на долгие годы, 
может быть навсегда, а что-то заменяется новым 
пониманием, новыми взглядами на мир, и старые 
знания уходят в небытие.
То же самое можно сказать про любой род челове-
ческой деятельности: что-то непременно сохраня-
ется, но большая часть произведенного силой че-
ловеческого ума или эстетического чувства уходит 
в небытие. Как много памятников искусства было 
создано в античности, но только ничтожно малую 
их часть мы можем сейчас увидеть в музеях. А ведь 
это была великая культура, которой уже нет. 
А знания? Какие-то дошли до нас, а что-то рас-
творилось в бурях человеческой истории, которые 

бушевали в течение тысячелетий. Да и за последние 
две тысячи лет сколько же всего было разрушено, 
уничтожено, а сколько потеряло всякий смысл 
для современных людей, сохранив свою ценность 
только для отдельных ученых, узконаправленно 
изучающих те или иные явления древности.

Почему же и в XXI веке в Москве, 
современном мегаполисе, мы собира-
емся для того, чтобы прославить имя 
равноапостольного князя Владимира? 
Что из созданного князем Влади-
миром дошло до нашего времени? 
Кажется, что немного. Материальная 
культура практически не сохрани-
лась в том виде, в каком создавалась 
при князе Владимире.
А что же в полной мере дошло до нас 
от князя Владимира, без какого-либо 
разрушения и изменения? Вера пра-

вославная. А почему? Да потому, что князь Влади-
мир, как и апостол Павел, воспринял евангельскую 
весть не от человеков, а через откровение Иисуса 
Христа. В основе, в самой сердцевине Евангелия ле-
жит слово Божие, непререкаемое и не подвержен-
ное разрушению со стороны вихрей и бурь истории. 
Именно поэтому не умирает и евангельское слово, 
и всё то, что создают люди, связывая свое творче-
ство с Божественным Откровением.
Хранение этого цивилизационного стержня нашего 
народа, православной веры, было делом непро-
стым. Во-первых, потому что в какой-то момент 
нашей истории случилось так, что именно этот 
стержень стал восприниматься внешними против-
никами Руси как опасное для них явление, которое 
нужно либо уничтожить, либо переформатиро-
вать под свои собственные стандарты. Мы знаем, 
что и в сражениях, которые вел Александр Невский, 
и в Куликовской битве, и во многих других войнах 
усилия нашего народа были направлены на то, 

Мы останемся сильными, 
если сохраним веру

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

чтобы защитить этот мировоззренческий стержень. 
И произносили слова «за веру, царя и Отечество», 
поставляя веру на первое место, потому что, если 
она будет разрушена, и царь не устоит, и Отечество 
будет разрушено, если не физически, то духовно, 
потеряет свой суверенитет.
В ХХ веке мы столкнулись с еще большей опасно-
стью, когда православную веру решили разрушить 
не силой оружия, а сочетанием насилия с убежде-
нием, выдавая эти убеждения за высокие научные 
откровения. Это была грозная агрессия против того, 
что всегда хранила Русь. В какой-то момент каза-
лось, что враг победил. Теперь мы знаем, что не по-
бедил и сохранилось то, чем гордился наш народ, 
в первую очередь — наша вера, которая хранится 
на протяжении уже более тысячи лет.
Вот и сегодня очень многие хотели бы перефор-
матировать наш внутренний стержень, сознавая, 
что благодаря этому стержню Русь непобедима. 
И опять-таки для этих целей употребляются и во-
енные, и идеологические средства. Одними нас 
пугают извне, а другие используются внутри, чтобы 
вновь убедить наш народ, что православная вера, 
могучая духовная традиция, этот наш стержень — 
это ничто, некий предрассудок, который не имеет 
ничего общего с современным человеком, с его си-
лой и мощью, с его культурой, с его поисками, с его 
сознанием того, что хорошо и что плохо. 
И, может быть, нынешнее идеологическое давление 
на веру еще страшнее того, которое сопровожда-
лось насилием. Потому что, где насилие, там и со-
противление, там и мученики, там и исповедники, 
там и пример борьбы. А если мягкой силой обво-
лакивают человека, сладкой жизнью прельщают, 
противопоставляя его бедность богатству, которое 
якобы только потому и есть у других, что они не та-
кие, как он, — кто-то может и дрогнуть, особенно 
из людей молодых. Можно подумать: да, в самом 
деле, зачем нам всё это надо? И если эти мысли 
овладеют нашим народом, будет уже не важно, че-
рез насильственные действия извне или по причине 
собственного умопомрачения будет потеряна Русь.
Именно поэтому, празднуя очередную годовщину 
Крещения Руси, вспоминая память великого князя, 
который принял откровение Иисуса Христа и вклю-
чил его в духовную, культурную и даже государ-

ственную жизнь нашего народа, мы должны по-
мнить о том, что вера православная есть тот столп, 
тот стержень, который никогда не даст Руси быть 
порабощенной или разрушенной. Предадим, отка-
жемся — потеряем всё.
В этом смысле очень поучительна история Великой 
Отечественной войны, ведь именно она положи-
ла конец периоду страшного кровавого гонения 
на Церковь и истребления святынь.  Наказуя наказа 
мя Господь, смерти же не предаде мя (Пс. 117, 18) — 
великие слова Священного Писания. Так и с нашим 
народом произошло: наказал Господь, но смерти 
его не предал, потому что вера хранилась. Именно 
в суровые годы войны эта вера так укрепилась в на-
роде, что являлась снова главным цементирующим 
фактором, объединявшим людей, духовной скрепой, 
духовным стержнем жизни нашего народа.
Поэтому помнить мы должны, что и сегодня, живя 
во время военных слухов и угроз, мы останемся 
сильными и непобедимыми, если сохраним нашу 
веру. Но не просто веру где-то в глубине сердца 
и в личной молитве. Ценности этой веры должны 
обрести реальность в жизни нашего общества, 
конечно, с учетом того, что не все люди православ-
ные. Но и многие неправославные, как мы хорошо 
это знаем из диалога с традиционными религиями, 
готовы поддерживать те самые нравственные цен-
ности, которые мы находим в Евангелии. Потому 
хранение сокровища, которое передал нам великий 
князь Владимир, есть залог и нашей безопасности, 
благополучия, процветания и того духовного един-
ства всей исторической Руси.
Пусть Господь хранит державу Российскую, ее 
Вооруженные силы, внутренние войска. Пусть Гос-
подь хранит всю историческую Русь, братские сла-
вянские народы. Да прекратит Господь силой Своей 
междоусобную брань, ослабляющую эти народы 
и способную разрушить и поколебать тот самый 
ценностный стержень, на котором держатся наша 
жизнь и безопасность. Верим, что по молитвам всех 
нас — русских, украинцев, белорусов, людей многих 
других национальностей — Господь накажет нас, 
но не предаст смерти.

Проповедь в День памяти святого  
равноапостольного великого князя Владимира  

в Храме Христа Спасителя 28 июля 2014 г.

6 7
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25 мая в Трапезных палатах 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
состоялся прием по случаю 
Дня славянской письменно-
сти и культуры и тезоименит-
ства Святейшего Патриарха 
Кирилла. Перед началом 
приема Первосвятитель 
принял личные поздравления 
гостей. От полноты Русской 
Православной Церкви 
с тезоименитством Святей-
шего Патриарха поздравил 
митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. 
Первый заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
ФС РФ А.Д. Жуков огласил 
поздравление С.Е. Нарышки-
на. В ответном слове Святей-
ший Патриарх Кирилл 
сказал: «Я не припомню 
за последние 25 лет такой 
солидарности и такого 
оптимизма, такого желания 
работать ради лучшего 
будущего нашей страны. 
И это не случайно. Мы 
сегодня находимся в услови-
ях, когда только так мы 
можем преодолеть трудности 

и через солидарность, через 
взаимную поддержку, через 
снисхождение к своим 
оппонентам прийти к широ-
кому общественному согла-
сию».

26 мая Святейший Патриарх 
Кирилл посетил традицион-
ный пасхальный детский 
праздник «В гостях у Патриар-
ха в Переделкине», который 
в седьмой раз проводится 
рядом с подмосковной 
патриаршей резиденцией. 
Перед началом концерта 
Святейший Патриарх обра-
тился к участникам праздника 
с приветственным словом 
и вручил сертификаты 
на получение спортивного 
и игрового оборудования 
руководству трех детских 
домов: Детского дома-интер-
ната для умственно отсталых 
детей № 21 департамента 
социальной защиты населе-
ния Москвы, Климатинского 
детского дома Ростовского 
района Ярославской области 

и Московской школы-интер-
ната № 5 «Преображенский 
кадетский корпус». 

* * *
28 мая в Зале церковных 
соборов кафедрального 
соборного Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
пятую церемонию избрания 
и награждения лауреатов 
Патриаршей литературной 
премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия (подробнее см. с. 54).

* * *
Вечером 30 мая, накануне дня 
Святой Троицы (Пятидесятни-
цы) Святейший Патриарх 
Кирилл совершил всенощное 
бдение в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. 

31 мая, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру. По прибытии 
в лавру Предстоятель Русской 
Церкви проследовал в Троиц-
кий собор, где поклонился 
честным мощам Преподобно-
го Сергия Радонежского, а так-
же святыням, находящимся 
в Серапионовой палате. Затем 
Патриарх направился в Успен-
ский собор, где возглавил 
служение Божественной 
литургии. 
По завершении богослуже-
ний  Предстоятель Русской 
Церкви с балкона Патриарших 
покоев обратился к верующим 
с первосвятительским словом, 
в котором поздравил собрав-
шихся с праздником Святой 
Троицы. «Мы сегодня праздну-
ем день рождения Церкви 
Христовой. Мы празднуем 
великое таинство соединения 
Божественного и человеческо-
го, но уже не в личности 
Иисуса Христа, а в Церкви 
Божией. И этот день является 
действительно духоподъем-
ным прежде всего потому, 
что сегодня мы обращали 
к Богу особые молитвы, дабы 
Дух Святой всегда был с нами. 
И, несмотря на человеческую 
немощь, существует и будет 
существовать Церковь Божия, 
в которой силой благодати 
Святого Духа прощаются 
человеческие грехи и обновля-
ется наша жизнь», — сказал 
Патриарх Кирилл.
Затем Предстоятель Русской 
Церкви посетил здание 
бывшей типографии Сергиева 
Посада, переданное Троице-
Сергиевой лавре. Святейший 
Патриарх отметил, что ис-
пользование этого здания 
открывает новые возможно-
сти для развития монастыр-
ского издательского дела, 
и подчеркнул важность 
функционирования полигра-
фического комплекса.

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

25 мая в патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Государ-
ства Палестина в Россий-
ской Федерации Фаедом 
Мустафой. 

* * *
28 мая в патриаршей 
резиденции в Свято-Дани-
ловом монастыре состоя-
лась беседа Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с главой Республики 
Северная Осетия-Алания 
Т.Д. Мамсуровым и архи-
епископом Владикавказ-
ским и Аланским Зосимой. 

* * *
30 мая в Патриарших 
покоях соборного Храма 
Христа Спасителя состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республи-
ки Беларусь в Российской 
Федерации И.В. Петри-
шенко.

* * *
10 июня в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с членами делегации 
Иерусалимского Патриар-
хата — архиепископом 
Константинским Аристар-
хом и архиепископом 
Иорданским Феофи-
лактом.

* * *
17 июня в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла и пред-
седателя Совета Федера-
ции Федерального собра-
ния Российской Федерации 
В.М. Матвиенко.

ВСТРЕЧИ
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Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Ар-
хангельскую митрополию начался 
13 июня. По прибытии в аэропорт 
города Талаги Предстоятель Русской 
Церкви направился к месту строи-
тельства Михаило-Архангельского 
кафедрального собора. На площади 
у собора Святейший Патриарх в сослу-
жении митрополита Архангельского 
и Холмогорского Даниила, архиереев 
и духовенства митрополии совершил 
всенощное бдение.

На богослужении присутствовали 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Архангельской области 
И.А. Орлов, губернатор Ненецкого ав-
тономного округа И.В. Кошин, пред-
седатель Архангельского областного 
совета депутатов В.Ф. Новожилов, мэр 
Архангельска В.Н. Павленко.

По окончании всенощного бдения 
митрополит Даниил преподнес Перво-
святителю икону святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 

обратился к собравшимся на площади 
с первосвятительским словом, в кото-
ром вспомнил о трагических событиях 
ХХ века, предсказанных в свое время 
Иоанном Кронштадтским, и позитив-
ных переменах, произошедших в Ар-
хангельске за последние годы. Среди 
них Патриарх особо отметил идущее 
полным ходом строительство кафед-
рального собора. «Храмы мы строим, 
когда в них есть потребность. Есть 
сегодня потребность в Божиих хра-
мах. И, может быть, в жизни нашего 

11 июня в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
под председательством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла состоялось заседание 
Комитета по присуждению 
премий памяти митрополита 
Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова). 

* * *
17 июня в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла 
с членами комиссии по подго-
товке празднования 1000-ле-
тия русского монашеского 
присутствия на Святой горе 
Афон. 

* * *
18 июня в рабочей патриар-
шей резиденции в Чистом 
переулке состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудниче-
стве между Русской Право-
славной Церковью 
и Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. 
Документ подписали Святей-
ший Патриарх Кирилл 
и министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова. 

* * *
24 июня, в день 70-летия 
исторического Парада Победы 
на Красной площади, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
встретился с участниками 
парадов на Красной площади 
7 ноября 1941, 24 июня 1945 
и 9 мая 2015 годов. 

* * *
25 июня в зале Высшего 
церковного совета кафедраль-
ного Храма Христа Спасителя  
под председательством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла прошло очередное заседа-
ние Высшего церковного 
совета Русской Православной 
Церкви.

* * *
28 июня, в день памяти 
святителя Ионы, митрополита 
Московского, Святейший 

Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля, 
где покоятся честные мощи 
митрополита Ионы. 
За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита 
Серапиона (Дуная) во еписко-
па Бийского и Белокурихин-
ского (Алтайская митропо-
лия) (материалы хиротонии 
будут опубликованы в следую-
щих номерах журнала). 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
славление у раки с мощами 

митрополита Ионы, после 
чего обратился к верующим 
с первосвятительским словом 
о подвижническом житии 
святителя.
Затем Первосвятитель 
поздравил митрополита 
Истринского Арсения, 
первого викария Святейшего 
Патриарха, с прошедшим 
днем тезоименитства и вру-
чил ему крест и панагию.

* * *
29 июня в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин отпевания 
Е.М. Примакова. В храме 
присутствовали Президент 
Российской Федерации 
В.В. Путин, представители 

высших органов власти 
и общественных объедине-
ний, родственники усопшего. 
После чтения Евангелия 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся 
с первосвятительским словом.
«Он был талантливым челове-
ком, получившим прекрасное 
образование, замечательно 
трудившимся на всех должно-
стях. Он был выдающимся 
государственным деятелем 
времен Советского Союза, 
времен перестройки, нового 
времени. Иногда, размышляя 
о тех, кто умеет проходить 
мимо рифов бушующего 

житейского моря, мы гово-
рим: они обходят острые углы, 
подразумевая, что человек, 
прошедший через испытания, 
научился прогибаться под об-
стоятельства так, чтобы 
оставаться живым и на плаву. 
Однако этого никак нельзя 
сказать про Евгения Максимо-
вича. Он никогда не прогибал-
ся под обстоятельства, хоть 
и был человек очень гибкий  
в том смысле, что прекрасно 
понимал происходящее 
вокруг него. Он замечательно 
чувствовал людей, он умел 
говорить с ними на их языке, 
подыскивая аргументы, 
которые убеждают оппонента. 
А разве не в этом суть дипло-
матии? Ведь дипломатия — 

это не обман, не использова-
ние ложных аргументов, 
а выбор аргументов, которые 
могут убедить собеседника. 
И Евгений Максимович 
оставался самим собой во все 
эти столь отличающиеся друг 
от друга исторические эпохи. 
А теперь следует задать 
вопрос — почему? Потому, 
что у него внутри был очень 
эффективный камертон, 
который настраивал его 
на единственно правильную 
волну. Этим камертоном 
является нравственное 
чувство, которое живет 
в человеке, или голос совести. 
Он поступал в соответствии 
с этим внутренним голосом, 
выстраивая отношения 
с окружающими так, как сле-
довало ради достижения 
поставленных целей».
«Про таких людей говорят: это 
великие дипломаты, великие 
государственные деятели, — 
продолжил Предстоятель 
Русской Церкви. — Но лучше 
всего сказать, что это был 
великий человек, живший 
по совести, а значит, по закону 
Божиему. И я думаю, 
что в этом — самый главный 
пример, который покойный 
Евгений Максимович явил 
всем нам, людям с разными 
политическими взглядами, 
разного общественного 
положения, по-разному 
относящимся в том числе 
и к феномену смерти. Он явил 
нам замечательный пример 
того, что жизнь по Божиему 
закону, жизнь по закону 
совести — это всегда жизнь 
с победным концом. Он 
прожил такую жизнь, и сего-
дня мы отдаем ему почести — 
церковные, государственные, 
человеческие. Верим, что Ев-
гений Максимович войдет 
в историю нашего Отечества 
как удивительно светлый 
человек, принесший большую 
пользу Отечеству и многим, 
кто его знал и любил».

Первосвятительский 
визит в Архангельскую 
митрополию
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человека к конечной, самой главной 
цели, а главная цель — встретиться с 
Богом в этой жизни и вместе с Ним 
перейти в вечность. Если это проис-
ходит, то жизненная “кругосветка” 
становится счастливой и успешной. 
Когда мы вступаем в крестный ход, 
мы словно репетируем правильность 
своего жизненного пути. Крестный 
ход всегда должен сопровождаться 
молитвой и размышлением о жизни. 
Это не просто пеший переход или 
плавание от точки А до точки Б — это 
действие, наполненное размышлени-
ем и молитвой. Крестный ход должен 
укрепить вашу веру, пробудить вашу 
любовь к Богу и к Отечеству, воспи-
тать самые лучшие чувства. Молитесь 
во время крестного хода о самих се-
бе, о своих родных и близких, о Роди-
не нашей, о народе нашем, о городе 
Санкт-Петербурге».

Затем Святейший Патриарх осмо-
трел парусник и оставил запись в кни-
ге почетных гостей: «Не случайно 
в традиции Церкви жизнь сравнива-
ется с плаванием по бурному морю. 
В морском плавании успех зависит не 
только от знаний, но и от силы духа, 
так же как и в жизни. Я сердечно же-
лаю всем, кто служит и будет служить 
на этом прекрасном судне, силы духа 
и помощи Божией как в преодолении 
трудностей в морских походах, так и 
в жизни».

14 июня, в неделю 2-ю по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших, Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил торжества по слу-
чаю 25-летия канонизации святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 
на малой родине святого — в селе Су-
ра Пинежского района Архангельской 
области (подробнее см. с. 40). В Успен-
ском храме Иоанно-Богословского 
женского монастыря, основанного 
в 1899 году по инициативе святого 
Иоанна Кронштадтского, была со-
вершена Божественная литургия. На 

торжества в Суру собрались предста-
вители 138 епархий России, ближне-
го и дальнего зарубежья, в том числе 
из Австралии, Бразилии, Германии, 
Италии, Ирана, Канады, Норвегии, 
Пакистана, США и Чили, иерархи 
и священнослужители, члены «Иоан-
новской семьи» из 22-х стран мира. 
По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл поблагодарил 
митрополита Даниила за труды по 
окормлению Архангельской митро-
полии и вручил крест и панагию, из-
готовленные в честь 1000-летия пре-

ставления святого равноапостольного 
князя Владимира. Также Патриарх вы-
разил благодарность протоиерею Ни-
колаю Беляеву, старшему священнику 
ставропигиального Иоанновского мо-
настыря на Карповке в Петербурге, за 
возглавление «большой Иоанновской 
общины, которая была главным дви-
гателем восстановления сей святой 
обители и подготовки к торжествам», 
и вручил ему крест с украшениями.

На этом первосвятительский визит 
Святейшего Патриарха в Архангель-
скую митрополию завершился.

поколения отобразятся пророческие 
слова святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, и исполненное си-
лой православной веры, исполненное 
любовью к Отечеству это поколение 
сможет много исправить и много сде-
лать из того, что не удалось поколени-
ям предыдущим. Мы же будем молить-
ся Господу, Пречистой Его Матери, 
святому архангелу Михаилу, святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому, 
чтобы милость Божественная была 
приклонена к сему граду, к русскому 
православному Северу и ко всему на-
роду нашему», — сказал Патриарх. 

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл ознакомился с ходом строитель-
ства Михаило-Архангельского собора. 
Пояснения давал главный архитектор 
области и автор проекта собора Д.Яс-
корский.

Вечером того же дня Патриарх 
посетил учебное парусное судно 
«Мир», которое прибыло в Архан-
гельск в рамках VII Морского моло-
дежного фестиваля «Морфест-2015». 
С верхней палубы, где высокого гостя 
приветствовали капитан парусного 
судна «Мир» А.В. Орлов и ректор Го-
сударственного университета морско-

го и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова С.О. Барышников, 
Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к собравшимся, в числе которых 
были курсанты Государственного уни-
верситета морского и речного флота, 
с первосвятительским словом и благо-
словил участников морского крестно-
го хода Архангельск — Соловки. 

«Для того чтобы правильно прой-
ти крестный ход, нужно понимать 
его смысл, — подчеркнул Первосвя-
титель, — вообще самый большой 

путь, который мы проделываем, — 
это путь нашей жизни. А в жизни, как 
и в морском плавании, поход может 
быть успешным или неуспешным. Он 
может приносить радость, удовле-
творение, несмотря на бури, шторма, 
трудности, а может закончиться тра-
гедией. И всякий крестный ход тре-
бует определенного напряжения сил, 
преодоления самого себя. Жизненный 
путь становится счастливым и успеш-
ным, если осуществляется с верой 
в сердце, с верой в Бога, если приводит 
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шими на площади ветеранами Вели-
кой Отечественной войны.

В тот же день во Дворце незави-
симости в Минске состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла 
с Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. В беседе А.Г. Лука-
шенко подчеркнул, что в стране ценят 
и берегут отсутствие проблем во взаи-
моотношениях представителей раз-
ных конфессий. Президент выразил 
благодарность Патриарху за всё, что 
он делает для Беларуси. «Я это всегда 
ценю и ценил и Вам всегда благодарен 
за всё то доброе, что Вы делаете для 
нашей страны и как Патриарх, и как 
просто русский человек», — сказал 
глава Белорусского государства.

Святейший Патриарх Кирилл по-
благодарил А.Г. Лукашенко за орга-
низацию переговоров по урегулиро-
ванию ситуации на Украине. «Сегодня 
наша Церковь является единственной 
силой на Украине, которая сохрани-
ла миротворческий потенциал, пото-
му что она не отождествила себя ни 
с одними, ни с другими, — подчерк-
нул Первосвятитель. — Невозможно 
разделить паству по политическому 
принципу. Когда в Советском Союзе 
в начале 1990-х годов происходили 
известные события, многие призы-
вали нас занять определенную поли-
тическую позицию: “вы должны вы-
ступить против одних, поддерживая 
других”. Но мы отвечали: “Мы этого 
делать не будем, потому что наша 
паства и там, и там”. Вот и сегодня 
мы осуществляем миротворческую 
миссию, которая воспринимается 
по-разному, поскольку каждый хотел 
бы иметь Церковь на своей стороне. 
Но как только она встает на сторону 
одной из сил против другой, она теря-
ет свой миротворческий потенциал».

Во внимание к помощи Русской 
Православной Церкви и в связи 
с 60-летием со дня рождения Патри-
арх наградил Президента Республики 

Святейший Патриарх Кирилл при-
был с первосвятительским визитом 
в пределы Белорусской Православ-
ной Церкви 20 июня. В аэропорту 
«Минск-2» в беседе с представителя-
ми СМИ Патриарх пояснил, что визит 
связан с празднованием 1000-летия 
преставления князя Владимира, «ко-
торый положил начало христианской 
цивилизации для восточных славян, 
связав православной верой братские 
народы». Встреча Святейшего Патри-
арха с белорусской паствой также 
приурочена ко дню памяти Собора Бе-
лорусских святых и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Из аэропорта Святейший Патри-
арх Кирилл отправился на площадь 
Победы в столице Белоруссии, где 
вместе с Митрополитом Минским 
и Заславским Павлом, иерархами, 
духовенством и руководством города 
принял участие в церемонии возложе-
ния венка к Монументу Победы. Была 
возглашена «Вечная память» воинам, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положившим, и всем невинно умучен-
ным и убиенным. 

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к собравшимся со словом, 
в котором вспомнил о трагической 
судьбе Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны. «Белоруссия 
понесла в те годы такие катастрофи-
ческие потери и подверглась такому 
страшному разрушению, как, может 
быть, ни одна из других частей Оте-
чества нашего. Она первая встретила 
удар врага, и мы знаем, что от того, 
как развивалось здесь сопротивле-
ние врагу, во многом зависел исход 
войны. И, как в первые месяцы здесь 
решалась судьба Отечества, так и по-
сле перелома, когда началось мощное 
наступление на Запад, именно Бело-
руссия стала направлением главного 
удара», — отметил Патриарх.

Затем Предстоятель Русской Цер-
кви тепло пообщался с присутствовав-

Первосвятительский 
визит в пределы 
Белорусской 
Православной 
Церкви
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ровского. Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к собрав-
шимся с кратким словом, в котором 
поблагодарил Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, почетного 
патриаршего экзарха всея Беларуси 
митрополита Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митрополита 
Минского и Заславского Павла и всех 
участников строительства центра за 
труды и участие.

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл возглавил церемонию гашения 
памятной марки, выпущенной «Бел-
почтой» по случаю 1000-летия пре-
ставления святого равноапостольного 
князя Владимира. В церемонии при-
няли участие Митрополит Минский 
и Заславский Павел и заместитель 
премьер-министра Республики Бела-
русь Н.И. Кочанова.

Предстоятель Русской Церкви 
осмотрел здание центра, после че-
го освятил памятный знак в честь 
500-летия явления Минской иконы 
Божией Матери. В завершение по-
сещения Духовно-образовательного 
центра Патриарх благословил волон-
теров, обеспечивавших порядок во 
время богослужения. 

Затем в Духовно-образовательном 
центре Святейший Патриарх встре-
тился с координаторами и руково-
дителями проектов грантового кон-
курса «Православная инициатива». 
Патриарху был представлен проект 
по предабортному консультированию, 
осуществленный совместно с Мини-
стерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь. По замыслу проекта 
каждая женщина, задумавшая по тем 
или иным причинам совершить аборт, 
имеет право на психологическую 
консультацию, и государственные 
медицинские учреждения обязаны 
ее предоставить. Кроме того, врачи 
получили возможность отказаться 
от совершения абортов. Святейший 
Патриарх Кирилл отметил, что тема 

абортов находится сегодня «в центре 
церковного внимания». «Если гово-
рить о решении демографической 
проблемы, то самое эффективное — 
это преодоление абортов. Это гораздо 
эффективнее, чем материнский капи-
тал, — заявил Патриарх. — Поэтому 
сейчас мы активно занимаемся этим 
и работаем над законопроектом, кото-
рый по милости Божией, может быть, 
и будет принят».

Первосвятитель рассказал о работе 
приютов для женщин, отказавшихся 
сделать аборт, которые создаются во 
многих епархиях, и о работе специа-
листов — представительниц Церкви, 
которые трудятся в женских консуль-
тациях. «Такого рода работа привела 

к тому, что 15 тыс. мам Церковь оста-
новила. Конечно, это капля в море по 
сравнению с другими цифрами, но мы 
в начале пути», — отметил Предстоя-
тель Русской Церкви и благословил 
труды, направленные на профилак-
тику абортов в стране.

Вечером того же дня в Минске со-
стоялся прием в честь Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла от имени премьер-министра 
Республики Беларусь А.В. Кобякова. 

Утром 21 июня, в неделю 3-ю по 
Пятидесятнице, празднование Собо-
ра Белорусских святых, Святейший 
Патриарх Кирилл прибыл в Брест, 
где в сослужении многочисленных 
иерархов и духовенства совершил 

Беларусь орденом преподобного Сера-
фима Саровского I степени и препод-
нес главе государства икону святого 
равноапостольного князя Владимира.

Вечером 20 июня, в канун неде-
ли 3-й по Пятидесятнице, праздника 
Собора Белорусских святых, Святей-
ший Патриарх Кирилл в сослужении 
иерархов и духовенства совершил 
утреню всенощного бдения в Свято-
Духовом кафедральном соборе Мин-
ска. По окончании богослужения 
Пат риарха приветствовал Митропо-
лит Минский и Заславский Павел. 
Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к пастве с первосвятительским 
словом о значении подвига равно-
апостольного князя Владимира для 
народов исторической Руси. «Право-
славная вера стала духовной, культур-
ной основой жизни нашего народа. 
Объединились племена, и возникло 
мощное государство, которое поража-
ло воображение соседей, государство, 
в котором национальная жизнь, воз-
вышенная христианской верой, стала 
приносить удивительные плоды. И все 
мы с вами являемся наследниками 
того, что совершил князь Владимир», 
сказал, в частности, Патриарх.

«И сегодня на просторах истори-
ческой Руси существуют разные госу-
дарства, разные народы. Но поелику 
мы все являемся православными, 
поелику мы все одна Божия Церковь, 
то нас связуют духовные узы и мы 
ответственны за наше единство, за 
нашу веру, за сохранение высокого 
нравственного идеала пред Богом 
и, конечно, пред великим равно-
апостольным князем Владимиром, 
наследниками которого мы являем-
ся», — добавил Патриарх.

По окончании всенощного бдения 
Святейший Патриарх Кирилл просле-
довал к зданию Духовно-образова-
тельного центра Белорусского Экзар-
хата и совершил освящение домового 
храма в честь святителя Кирилла Ту-
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состоялся митинг-реквием. После му-
зыкально-театрализованного пред-
ставления, посвященного подвигу 
защитников крепости, Святейший 
Патриарх Кирилл и председатель 
Брестского облисполкома А.В. Лис 
приняли участие в церемонии воз-
ложения венков к мемориалу героев 
Брестской крепости, а затем обрати-
лись со словами к участникам митин-
га. «Героическая защита Брестской 
крепости являет нам символ един-
ства, символ способности совместно 
преодолевать смертельную опасность 
и побеждать, — сказал, в частности, 
Патриарх Кирилл. — Защитники 
Брестской крепости победили врага, 
и именно поэтому мы здесь сегодня 
стоим. Конечно, мы испытываем 
боль за всех тех людей, в основном 
молодых, которые погибли в первые 
дни войны. Но одновременно с какой 
гордостью, с каким чувством трепе-
та мысленно склоняешь главу перед 
этим подвигом, сознавая его зна-
чение для самого себя, для каждого 
современного человека, будь то бело-
рус, россиянин или украинец — для 
каждого, кто является наследником 
великого прошлого!»

После осмотра мемориального 
комплекса Брестской крепости Свя-
тейший Патриарх Кирилл и сопро-
вождающие лица отбыли в Москву. 
В составе официальной делегации, 
сопровождавшей Патриарха, нахо-
дились председатель Отдела вне-
шних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион, руково-
дитель административного секре-
тариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий, 
заместитель председателя ОВЦС МП 
протоиерей Николай Балашов, руко-
водитель Службы протокола Святей-
шего Патриарха протоиерей Андрей 
Милкин, руководитель пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси 
диакон Александр Волков.

 Божественную литургию в Воскре-
сенском соборе. Перед началом бо-
гослужения Предстоятель Русской 
Церкви возглавил встречу ковчега 
с частицей мощей святого равноапо-
стольного князя Владимира, который 
в рамках празднования 1000-летия 
преставления крестителя Руси прино-
сится в епархии Русской Православ-
ной Церкви из Храма Христа Спаси-
теля Москвы.

По окончании Литургии от лица 
епископата, духовенства и верующих 
Белоруссии Святейшего Патриарха 

Кирилла приветствовали Митрополит 
Минский и Заславский Павел и епи-
скоп Кобринский Иоанн. Предстоятель 
Русской Церкви обратился к пастве с 
первосвятительским словом. «Мы на-
ходимся на самом западном рубеже 
страны, которую летописцы и святые 
угодники Церкви нашей называли 
Святой Русью, — отметил Пат риарх. — 
Называли так не потому, что наши 
люди были более святыми, чем те, кто 
жил в других местах. Всякое бывало 
на нашей земле — и святость, и грех, 
и любовь к Богу, и богоотступниче-
ство, да и по количеству храмов Русь 
не всегда превосходила своих соседей. 

Но в чем-то она превосходила многие 
народы, почему и стала именоваться 
Святой Русью, а именно потому, что 
святость была общенациональным 
идеалом. Не было более яркой и более 
привлекательной цели для людей, как 
уподобиться святым. Эта ценностная 
доминанта жизни во многом опреде-
ляла и культуру нашу, и направление 
нашего образования, и литературное 
творчество, и, наконец, мироощуще-
ние людей, их понимание того, что 
есть добро и что зло и каких жизнен-
ных целей нужно достигать. Редко 

где святость является национальным 
идеалом и национальной идеей на 
протяжении столетий. Но такой идеей 
жило наше Отечество». 

«Мы и сегодня употребляем это на-
именование, чтобы, отказавшись от 
всякой политической конъюнктуры, 
назвать самым священным именем ту 
общность славянских народов на ог-
ромных евразийских пространствах, 
которые объединены православной 
верой и составляют единую Русскую 
Православную Церковь», — продол-
жил Первосвятитель.

Святейший Патриарх подчеркнул, 
что основа такого мировосприятия 

народом себя и своей страны была 
заложена равноапостольным князем 
Владимиром. «С момента его лич-
ного крещения, которое состоялось 
в Херсонесе, в результате чего князь 
Владимир обрел, как говорится в тро-
паре, исцеление от слепоты не только 
душевной, но и телесной, начинается 
духовный подвиг князя, завершив-
шийся христианизацией всего на-
шего народа. Вместе с верой в жизнь 
народа пришел и этот идеал святости. 
Конечно, оставалось и много грехов-
ного — и рудименты язычества, и ме-
ждоусобная брань, и чего еще только 
не было, но, как яркая свеча, горел 
этот идеал перед мысленным взором 
наших пращуров. И знаем: если бы 
не этот идеал, то вряд ли мы с вами 
праздновали бы сегодня 1000-летие со 
дня кончины святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира», — 
подчеркнул Патриарх.

Митрополиту Павлу и епископу 
Иоанну Святейший Патриарх Кирилл 
вручил панагию и крест, изготовлен-
ные в честь 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира. Затем был оглашен указ, 
согласно которому ректор Минской 
духовной академии архимандрит 
Сергий (Акимов) в связи с успешной 
защитой докторской диссертации 
и присвоением ученой степени док-
тора богословия удостоен права но-
шения докторского креста.

В ночь на 22 июня, в 74-ю годов-
щину начала Великой Отечественной 
войны, Святейший Патриарх Кирилл 
посетил мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», где 
в Никольском храме, историческом 
Николаевском гарнизонном соборе 
на территории крепости, совершил 
заупокойную литию в память о защит-
никах Брестской крепости и всех пав-
ших в Великой Отечественной войне.

По окончании литии на площади 
Церемониалов в Брестской крепости 
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18 января в крестовом храме 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери патриаршей 
резиденции в Чистом переулке 
Москвы Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Димитрия (Елисеева), 
клирика Читинской епархии, 
во епископа Нерчинского 
и Краснокаменского (Забай-
кальская митрополия). 
22 февраля за Божественной 
литургией в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Димитрия (Елисее-
ва) во епископа Нерчинского 
и Краснокаменского. Пред-
стоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Волоколамский 
Иларион, Филиппопольский 
Нифон, Истринский Арсений, 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, Читинский 
и Петровск-Забайкальский 
Владимир; епископы Солнеч-
ногорский Сергий, Подольский 
Тихон.

Слово архимандрита 
Димитрия (Елисеева) 
при наречении 
во епископа 
Нерчинского 
и Краснокаменского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Богомудрые архипасты-
ри Христовой Церкви!
Изволением Божиим, избра-
нием Святейшего Патриарха 
и Священного Синода я, 
недостойный, призываюсь 
ныне к высокому служению 
Церкви Божией в сане 
епископа. Явственно осознаю 
свое несовершенство и чело-
веческую немощь, но верю 

в силу Божию, которая одна 
только и может, по вашим 
святительским молитвам, 
даровать мне способность 
совершить предстоящее 
поприще. Знаю и то, что от-
нюдь не по заслугам своим 
призван я трудиться в архие-
рейском сане, но, всецело 
покоряясь всеблагому 
Промыслу Божию, смиряюсь 
под крепкую руку Господню.
Служение архиерея — это 

особая ответственность, 
без осознания которой жизнь 
и труды носителя апостольско-
го преемства будут лишены 
радости о Духе Святом. 
И, напротив, при добром 
расположении, при трудах, 
понесенных ради народа 
Божия, Господь непременно 
воздаст Своей благодатью.
«Достоинство учителей 
состоит не в том, чтобы 
стараться о приобретении 

чести и славы у своих учени-
ков, но в том, чтобы вести 
их ко спасению», — говорит 
святитель Иоанн Златоуст 
(Беседа 8 на Послание к Ефеся-
нам). Поэтому полагаю 
краеугольным камнем своего 
служения в сане архипастыря 
устроение жизни во Христе, 
Который вчера и сегодня 
и во веки Тот же (Евр. 13, 8).
Мое будущее служение будет 
проходить на Забайкальской 

Наречение и хиротония архимандрита  
Димитрия (Елисеева) во епископа  
Нерчинского и Краснокаменского  
(Забайкальская митрополия)

Наречения и хиротонии земле в новообразованной 
Нерчинской епархии. Первым 
правящим епископом Иркут-
ским и Нерчинским был 
святитель Иннокентий 
(Кульчицкий), неутомимый 
труженик на ниве Христовой, 
дивный в подвигах и чудесах, 
один из самых почитаемых 
святых земли Сибирской. 
Пример его жизни будет 
укреплять меня в предстоя-
щем служении. Нерчинск, 
древняя столица Забайкаль-
ского края, имеет славную 
историю. Когда-то этот город 
был известен как важнейший 
опорный пункт России 
на восточных рубежах. Славен 
он и своей духовной историей: 
именно под Нерчинском 
расположен восстанавливае-
мый ныне Успенский мона-
стырь, старейший на востоке 
России. В соработничестве 
с духовенством, местными 
властями и народом Божиим 
мне предстоит возрождать 
здесь духовную жизнь.
Ваше Святейшество! Позволь-
те мне выразить Вам свою 
глубокую сыновнюю благодар-
ность за то, что Вы обратили 
на меня свой взор. Во время 
встреч и собеседований с Вами 
я увидел в Вас не только 
Предстоятеля нашей Церкви, 
но и отца, который наставлял 
меня в будущем служении 
руководствоваться христиан-
ской любовью, всё покрываю-
щей, всему верующей, всего 
надеющейся и всё перенося-
щей (ср.: 1 Кор. 13, 7).
Хотел бы также поблагодарить 
архиепископа Виленского 
и Литовского Иннокентия, 
призвавшего меня на служе-
ние Церкви Христовой 
и рукоположившего в священ-
ный сан.
Добрым наставником был 
для меня и архиепископ 
Александровский и Юрьев-
Польский Евстафий в свою 
бытность на Читинской 
кафедре. Его пример ревност-

ного монашеского делания, 
смирения и молитвы укрепил 
меня в мысли о необходимо-
сти принятия монашеского 
пострига и помог исполнять 
все возлагаемые на меня 
послушания как иго благое 
и бремя легкое 
(ср.: Мф. 11, 30).
Также благодарю главу 
Забайкальской митрополии 
епископа Читинского и Пе-
тровск-Забайкальского 
Владимира, который рекомен-
довал меня на высокое 
служение архипастыря.
Ваше Святейшество! Святите-
ли Христовы! Со смирением 
прошу ныне вознести ваши 
молитвы Пастыреначальнику 
Христу, дабы мое епископское 
служение принесло пользу 
Святой Церкви и Отечеству 
нашему.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Димитрию (Елисееву)
Преосвященный епископ 
Димитрий!
Неисповедимы судьбы Божии, 
которые привели тебя в сей 
дивный храм, и вот ты стоишь 
пред нами, облеченный силою 
свыше (ср.: Лк. 24, 49), 
ниспосланною тебе чрез 
возложение на главу твою 
Евангелия и рук святитель-
ских. Церковь Христова, 
соединяющая неизменно 
тайнодействие и молитву 
с духовным утешением 
и назиданием, призывает тебя 
внять слову поучения, которое 
я как старший среди собрать-
ев-архипастырей намерева-
юсь преподать тебе ныне.
Что скажу тебе в сей торже-
ственный день? С какими 
мыслями и чувствами отпущу 
тебя в далекий сибирский 
край, дабы исполнил ты 
повеление Господа? Прежде 
чем вручить тебе жезл — зри-

мый символ твоих епископ-
ских полномочий и апостоль-
ского преемства, хотел бы 
обратить твой внутренний 
взор к размышлениям 
об ответственности нового 
для тебя служения.
Подвиг архипастырства — ве-
личайший из всех подвигов 
в этом мире. Если правителям 
вручается попечение о земном 
благополучии людей, то архи-
пастырские заботы, хотя 
и касаются земной жизни 
людей, простираются в веч-
ность, ибо первое и самое 
главное дело любого еписко-
па — просвещение душ 
человеческих светом Еванге-
лия и руководство их ко спасе-
нию. Величайший же этот 
подвиг потому, что в своей 
жизни и служении иерарх 
призван подражать Самому 
Пастыреначальнику Христу 
вплоть до смерти и смерти 
крестной (ср.: Флп. 2, 8). Пусть 
постоянное памятование 
о Божественном Первообразе 
восприемлемого тобою 
делания вдохновляет тебя 
на усердные труды на ниве 
церковной.
Думаю, тебе не раз доводилось 
наблюдать, какой любовью 
и почтением окружают люди 
благоговейных и ревностных 
пастырей, сколь важна 
благочестивая жизнь священ-
нослужителя для распростра-
нения слова Божиего среди 
народа и утверждения его 
в вере. Потщись же сам 
подавать пример такой жизни 
в соответствии с евангельски-
ми заповедями, к тому же 
призывай и духовенство 
епархии, ибо «епископ 
со священниками — одно 
пастырство, неразделимое», 
как справедливо свидетель-
ствует святитель Феофан 
Затворник (Толкование 
на Послание апостола Павла 
к Ефесянам).
Памятуй о том, что в основе 
архиерейского служения 

всегда должна лежать любовь 
к Богу и к людям. Будь прост 
и доступен в общении с духо-
венством и народом. Отныне 
их радости и горести — это 
твои радости и печали, ибо 
епископ призван во всем быть 
со своей паствой. Подражая 
Господу Иисусу, пришедшему 
в мир не для того, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искуп-
ления многих (ср.: Мф. 20, 
28), совершай и ты архипас-
тырские труды с глубоким 
смирением и кротостью, 
стараясь представить себя 
Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно 
преподающим слово истины 
(ср.: 2 Тим. 2, 15).
Сугубые твои усилия должны 
быть направлены на развитие 
миссионерской и духовно-про-
светительской работы в епар-
хии. Но помни и о том, что, 
как сказал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «Царству 
Небесному нужно учиться 
не только от слышания 
проповеди о нем, но и опытно» 
(Слово о чувственном и о ду-
ховном видении духов). 
А потому призывай мирян 
и священнослужителей 
к активному участию в добрых 
делах: помощи нуждающимся, 
страждущим, больным, ведь 
через жертвенную любовь 
к ближним мы имеем возмож-
ность явить свою искреннюю 
любовь к Богу. Об этом 
говорит Христос, свидетель-
ствуя, так да светит свет пред 
людьми, чтобы они видели 
наши добрые дела и прослав-
ляли Отца Небесного (ср.: Мф. 
5, 16). Господь обращается 
с такими словами ко всем 
Своим ученикам и последова-
телям, в том числе и к тем, 
кого мы называем мирянами, 
но наипаче к тем, кто избран 
Им для того, чтобы пасти 
словесное стадо.
Свидетельство о Христе — вот 
главная миссия Церкви во все 
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времена. Но, как сказано 
в Священном Писании, жатвы 
много, а делателей мало (ср.: 
Лк. 10, 2). Учреждение новой 
епархии в пределах Забай-
кальского края призвано 
решить в том числе и эту 
важную задачу. Сегодня наши 
приходы ждут образованных 
и ревностных пастырей, 
способных живо, убедительно, 
искренне нести миру весть 
о спасении, совершенном 
Господом Иисусом через крест 
и воскресение. Потому особые 
твои заботы должны быть 
сосредоточены на воспитании 
достойных кандидатов 
в священство и пополнении 
клира епархии.
Сегодня, возрожденный 
и укрепленный благодатью 
Божественного Духа, ты 
исполнен новых сил и горячих 
устремлений работать 
Господеви. Запомни этот день 
и приводи его на память 
каждый раз, когда печаль 

и усталость будут настойчиво 
стучаться в твое сердце.
Не страшись обилия дел 
или тяжести стоящих перед 
тобою задач. Да послужат тебе 
утешением слова Спасителя, 
сказанные некогда апостолу 
Павлу, изнемогавшему 
от трудностей проповеди 
в Коринфе: Не бойся, но говори 
и не умолкай, ибо Я с тобою, 
и никто не сделает тебе зла 
(Деян. 18, 9–10). Так же 
и я говорю тебе ныне: не бой-
ся и уповай на Господа. Бойся 
лишь не исполнить волю 
Божию о тебе и о врученном 
тебе народе.
Если же иной раз тебя будет 
искушать горький помысел 
о собственной немощи 
и невозможности нести 
возложенное на тебя церков-
ное послушание, скорее 
прибегни к помощи Вышнего 
Владыки, призови в молитве 
Дух Господень, дух премудро-
сти и разума, дух совета 

и крепости, дух ве́дения 
и благочестия (ср.: Ис. 11, 2). 
Он обновит твои силы, 
утвердит в решимости 
и наставит на путь истины, 
если только ты не допустишь 
произрасти в твоем сердце 
плевелам малодушия и мало-
верия.
Совершая епископские труды 
в Нерчинской и Краснокамен-
ской епархии, пребывай 
в единомыслии и согласии 
с главой Забайкальской 
митрополии Преосвященным 
митрополитом Владимиром, 
стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира 
(ср.: Еф. 4, 3).
Стоя у врат Святой Четыреде-
сятницы, преклони колена 
сердца своего в смиренной 
и искренней молитве о вве-
ряемой тебе ныне пастве, 
вознеси горячие прошения 
ко Господу, дабы по неизре-
ченной милости Своей Он 
даровал тебе непорочное 

епископство, благословил 
предлежащие тебе труды 
и ниспослал душевную 
и телесную крепость для до-
стойного совершения твоего 
архипастырского служения 
на пользу Церкви Христовой 
и во спасение народа Божия.
Преподав сие назидание, 
вручаю тебе жезл епископ-
ский, который да будет тебе 
не только напоминанием 
о высоких почестях и внима-
нии, оказываемых каждому 
архиерею, но и видимым 
знамением дарованной тебе 
ныне силы Духа, а также того 
многосложного и ответствен-
ного пути, которым ты 
поведешь за собой свою 
паству ко Господу нашему 
Иисусу Христу — Ему же, 
Царю веков, нетленному, 
невидимому, единому премуд-
рому Богу честь и слава 
во веки веков (ср.: 1 Тим. 
1, 17). Аминь.

БИОГРАФИЯ

Димитрий, епископ Нерчинский 
и Краснокаменский (Виталий Викторо-
вич Елисеев), родился 1 ноября 1961 г. 
в г. Солноке (Венгрия) в семье военнослу-
жащего. В 1983 г. окончил Киевское 
высшее танковое инженерное училище. 
В 1983–1997 гг. проходил службу 
на различных должностях в Забайкаль-
ском военном округе. 15 декабря 1997 г. 
принят на работу в Читинскую 
епархию в должности личного секрета-
ря епископа Иннокентия (Васильева). 
В 1998 г. окончил епархиальные пастыр-
ские курсы. 8 марта 1998 г. в Воскресен-
ском храме г. Читы епископом Читин-
ским и Забайкальским Иннокентием 

рукоположен в сан диакона, 10 мая — 
в сан иерея. Назначен настоятелем 
Преображенского храма г. Читы.
6 декабря 2001 г. в Преображенском 
храме г. Читы епископом Читинским 
и Забайкальским Евстафием постри-
жен в мантию с именем Димитрий 
в честь святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского.
В 2002 г. назначен духовником священ-
нослужителей и монашествующих 
Читинской епархии. В 2003 г. назначен 
войсковым священником Забайкальского 
казачьего войска.
6 апреля 2004 г. епископом Читинским 
Евстафием возведен в сан игумена.
В 2009 г. назначен настоятелем 
Никольского храма пос. Агинское, 
Димитриевского храма пос. Ясногорск, 
Михаило-Архангельского храма  
пос. Новоорловск, Князе-Владимирского 
храма пос. Могойтуй, Никольского 
храма пос. Оловянная, Иоанно-Предте-
ченского храма с. Нижний Цасучей 
с окормлением всех приходов Агинского, 
Могойтуйского, Оловяннинского и Онон-
ского р-нов.
В 2010 г. назначен благочинным 
Читинского округа Читинской и Красно-
каменской епархии, наместником 

Успенского мужского монастыря, 
настоятелем прихода храма Преобра-
жения Господня г. Читы.С декабря 
2010 г. — ответственный за работу 
с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами в Читинской 
епархии. С 2010 г. — член общественно-
го совета при УМВД России по Забай-
кальскому краю, член общественного 
совета при Управлении внутренних дел 
на транспорте по Забайкальскому 
краю. В 2011 г. окончил заочный сектор 
Московской духовной семинарии.
22 февраля 2013 г. назначен руководи-
телем епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации.
В 2004–2014 гг. — духовник Православ-
ной гимназии имени свт. Иннокентия 
Иркутского. С 2013 г. по ходатайству 
губернатора Забайкальского края 
К.К. Ильковского включен в состав 
Общественной палаты Забайкальского 
края в качестве члена комиссии 
по вопросам культуры, нравственно-
сти, межэтнических отношений 
и межконфессиональному диалогу.
Решением Священного Синода от 25 де-
кабря 2014 г. (журнал № 121) избран 
епископом Нерчинским и Краснокамен-
ским. 

18 января в крестовом храме 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке 
Москвы Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин наре-
чения архимандрита Иоанна 
(Мошнегуцу), клирика 
Кишиневской митрополии, 
во епископа Сорокского, 
викария Кишиневской епар-
хии. 8 марта за Божествен-
ной литургией в Покровском 
ставропигиальном женском 
монастыре Москвы Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Иоанна (Мошне-

гуцу), клирика Кишиневской 
митрополии, во епископа 
Сорокского, викария Кишинев-
ской епархии. Предстоятелю 
Русской Церкви сослужили 
митрополиты Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир, 
Волоколамский Иларион, 
Истринский Арсений; архи-
епископы Тираспольский 
и Дубоссарский Савва, Сергие-
во-Посадский Феогност; 
епископы Кагульский и Ком-
ратский Анатолий, Солнечно-
горский Сергий, Единецкий 
и Бричанский Никодим, 
Нефтекамский и Бирский 
Амвросий.

Слово архимандрита 
Иоанна (Мошнегуцу) 
при наречении 
во епископа 
Сорокского, викария 
Кишиневской 
митрополии
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Преосвященные архи-
пастыри!
В сей знаменательный 
для меня день со смирением 
и трепетом предстою пред 
вами, принимая с благодаре-
нием решение Священного 
Синода Русской Православной 

Церкви о моем избрании 
епископом богоспасаемого 
града Сороки, викарием 
Кишиневской митрополии 
и помощником Митрополита 
Кишиневского и всея Молдо-
вы Владимира.
Твердо верю в то, что в жизни 
человека не бывает случайно-
стей. Поэтому принимаю 
происходящее со мной 
как таинственное действие 
Промысла Божия, уготовивше-
го мне жребий архиерейства. 
Путь епископского служе-
ния — это путь жертвенный 
и крестный, путь доброго 
пастыря, полагающего душу 

Наречение и хиротония архимандрита  
Иоанна (Мошнегуцу) во епископа  
Сорокского, викария Кишиневской епархии
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свою за овцы (Ин. 10, 11). 
Каждый раз, внимая богодух-
новенным словам Евангелия, 
я поражался силе той великой 
жертвенной любви, которую 
заповедал нам Спаситель. 
Каждый христианин принима-
ет на себя обязанность 
уподобляться Христу, исполняя 
Его заповеди. Но для этого мы 
должны научиться любить так, 
как любит Господь, и служить 
так, как Он служит. Поэтому 
самым важным в дальнейшем 
служении я считаю дух любви, 
милующей и состраждущей, 
которая проявляется и в молит-
ве за паству, и в заботе о людях, 
в постоянном переживании 
об их спасении и духовном 
состоянии.
Уповаю, что даруемая ставлен-
нику через руки архипастырей 
благодать Божия, «немощная 
врачующая и оскудевающая 
восполняющая», уврачует мою 
немощь, восполнит недостаю-
щее и наставит меня на путь 
служения и жертвенной 
любви. Знаю, что Господь, 
избирая кого-либо, не оставит, 
а даст и силы осуществить Его 
заповеди, если только изби-
раемый не угасит своей любви 
к Нему.
От юности самым горячим 
желанием для меня было 
посвятить свою жизнь 
служению Богу и Святой 
Православной Церкви. 
С глубоким внутренним 
волнением я узнал о предстоя-
щей мне хиротонии во епи-
скопа, но подлинным утеше-
нием для меня стало решение 
Священного Синода и Вашего 
Святейшества быть еписко-
пом на родной Молдавской 
земле. Приношу Вам, Ваше 
Святейшество, свою сердеч-
ную благодарность за это 
высокое доверие!
Особую отраду вселяет в меня 
мысль о том, что в своей 
деятельности буду пользовать-
ся мудрым руководством 
и указаниями моего наставни-

ка и духовного отца Высоко-
преосвященного Владимира, 
Митрополита Кишиневского 
и всея Молдовы, который 
неоднократно помогал мне 
уразумевать, что есть воля 
Божия (Еф. 5, 17). От Высоко-
преосвященного Митрополи-
та Владимира некогда принял 
я монашеский постриг, он 
посвятил меня в сан диакона 
и пресвитера, он поручал мне 
дальнейшие церковные 
послушания.
Памятуя изречение апостола 
Павла, в котором он внушает 
уважать … предстоятелей 
ваших в Господе, и вразумляю-
щих вас (1 Сол. 5, 12), хотел бы 
высказать слова благодарно-
сти Высокопреосвященному 
митрополиту Волоколамскому 
Илариону, председателю 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата и ректору Общецерков-
ной аспирантуры и докторан-
туры имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Бесценный опыт, 
приобретенный во время 
обучения в Общецерковной 
аспирантуре, послужит 
добрым основанием в пред-
стоящем мне служении.
Воспитанный в православной 
семье, я не могу в этот торже-
ственный час не поблагода-
рить моих родителей и близ-
ких, которые всегда 
поддерживали меня на вы-
бранном жизненном пути.
С глубочайшим смирением 
склоняясь к вашим святитель-
ским стопам, Ваше Святейше-
ство и богомудрые архипасты-
ри Церкви, молю вознести 
свои усердные молитвы 
Пастыреначальнику Христу, 
дабы благодать Святого Духа 
неотступно пребывала 
со мной, чтобы, соделавшись 
учителем других, не подверг-
нуться мне большему осужде-
нию (Иак. 3, 1), но быть 
неустанным проповедником 
Евангелия Христова и с радо-

стью совершить поприще мое 
и служение (Деян. 20, 24). 
Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Иоанну (Мошнегуцу)
Преосвященный епископ 
Иоанн!
Промысл Божий, премудро 
наставляющий взыскующих 
Господа на путях спасения, 
в сей день собрал нас в этом 
храме, дабы явился миру 
еще один делатель виноград-
ника Христова. Наитием 
Святого Духа и возложением 
рук епископов жребий 
высшего иерархического 
служения в Церкви принял 
и ты и отныне призываешься 
быть образцом ревностного 
делания во славу Господа, 
учителем веры, несущим свет 
евангельской истины людям. 
Ты — преемник апостолов 
и должен увещевать народ 
Божий со всяким долготерпе-
нием и назиданием, как учит 
нас апостол Павел 
(ср.: 2 Тим. 4, 2).
Теперь же, по древней тради-
ции, внемли слову Патриарха, 
и да будет оно вкупе с жезлом 
твоей опорой на пути архипас-
тырского поприща.
Край, в котором Господь 
призвал тебя распространять 
и прославлять слово Его 
(ср.: 2 Фес. 3, 1), хорошо тебе 
знаком и близок. На этой 
земле ты родился и вырос, 
окончил духовные школы 
и приступил к служению 
у Престола Божия. Со тщани-
ем и усердием ты стремился 
исполнять возложенные 
на тебя послушания на ниве 
церковной, и Царь веков 
нетленный, невидимый, 
единый премудрый Бог 
(ср.: 1 Тим. 1, 17) привел тебя 
к высшему служению в Его 
винограднике.

Ты назначен викарным 
епископом Высокопреосвя-
щеннейшего Митрополита 
Кишиневского и всея Молдо-
вы Владимира. Это ответ-
ственное служение, сопрягаю-
щее послушание главе 
митрополии с деятельной 
заботой о народе Божием. 
Пребывая в соработничестве 
с владыкой Владимиром, 
стремись к активной помощи 
ему и всецелому посвящению 
себя Святой Церкви.
С сего дня на тебя возлагается 
особая ответственность, ты 
ближайший сподвижник 
митрополита, и ты должен 
стать примером, на который 
будут равняться клир и паства. 
Как не оступиться на этом 
трудном пути и стать для овец 
словесных не далеким 
и недоступным представите-
лем церковной власти, 
но близким пастырем, 
заботливо ведущим их ко спа-
сению? Откуда черпать силы 
и как всё более и более делать 
твердым свое звание и избра-
ние? (ср.: 2 Пет. 1, 10).
Всегда помни, что сие звание 
даровано тебе Благим Госпо-
дом. Возгревай дар Божий 
(ср.: 2 Тим. 1, 6), говорит 
апостол Павел, ревностно 
заботься о нем и стремись 
в нем возрастать. Забота 
о даре, ниспосланном тебе, 
есть жертвенные труды 
на благо Матери-Церкви 
и всех ее чад.
Остерегайся различных 
искушений, связанных 
с высотой твоего нового 
положения, одно из кото-
рых — гордость. Какого же 
оружия она боится, 
как не увлечься блеском 
епископских облачений 
и почтительным отношением 
к тебе клира и паствы? Знай, 
что гордость всегда может 
быть побеждена скромностью 
и смирением, посему содержи 
непрестанно в сердце завет 
преподобного Ефрема Сирина: 

«Если хочешь благоугодить 
своему Господу, облекись 
в ризу смирения, ибо, как ско-
ро увидит тебя в оной, возра-
дуется о тебе и прославит тебя 
в Своем Царстве» («О смире-
нии и гордости»).
Тебе предстоит решать немало 
административных вопросов, 
связанных с помощью в управ-
лении епархией Митрополиту 
Владимиру. Эти важные 
вопросы будут касаться 
внутрицерковной сферы, 
взаимодействия с политиче-
скими и общественными 
силами, социальных проектов, 
молодежной работы и миссио-
нерской деятельности. 
Исполняя волю Божию от ду-
ши, служа с усердием (Еф. 6, 
6–7), являй пример тщания, 
исполнительности и неугаси-
мого желания радеть о полно-
цветии лоз виноградника 
Христова, дабы принесли они 
много добрых плодов.
Во всем многообразии своих 

дел не забывай об основе 
жизни каждого христианина, 
о Таинстве таинств — святой 
Евхаристии. Как можно чаще 
совершай Литургию и самого 
себя давай в образец для по-
дражания (ср.: 2 Фес. 3, 9) 
клиру и пастве в неустанном 
следовании словам Спасителя, 
которые произнес Он, предла-
гая чашу Своим ученикам: 
Пейте из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая 
во оставление грехов 
(Мф. 26, 27–28).
Как нити переплета собирают 
воедино все страницы книги, 
так и все страницы твоей 
жизни должны быть объеди-
нены состраданием и любо-
вью к ближним, которая, 
по словам апостола, есть 
совокупность совершенства 
(ср.: Кол. 3, 14). И чем прочнее 
будет этот переплет, чем креп-
че будут эти нити любви, 
тем целостнее и упорядочен-

нее будет и книга твоих слов 
и дел. Всё творимое тобой, 
вещное и невещное, должно 
иметь в своем начале деятель-
ную и жертвенную любовь, 
потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога 
(1 Ин. 4, 7). А нелюбящий 
не рожден от Бога и познать 
Бога не может. В этом вся 
тайна жизни и тайна веры. Бог 
открывается любящему 
человеческому сердцу.
Уже многие годы следуя 
архипастырской стезей, могу 
свидетельствовать, что стезя 
сия полна трудностей и об-
стояний. Будут тебе встречать-
ся на ней и мягкие плодород-
ные почвы, с готовностью 
принимающие семена 
евангельской правды, но будут 
и твердые, полные острых 
камней неприятия и опасных 
ям суеты. В какой бы ситуации 
ты ни оказался, всегда имей 
твердую веру и решительную 

поступь, нимало не сомневай-
ся, потому что сомневающий-
ся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и разве-
ваемой (ср.: Иак. 1, 6). 
Силы же черпай в прилежной 
и усердной молитве, ибо она, 
по словам святителя Иоанна 
Златоуста, есть «великое 
оружие, великая защита, 
великое сокровище, великая 
пристань, безопасное убежи-
ще» (Беседы на книгу Бытия, 
XXX). А это значит, что без мо-
литвы мы вне убежища 
со всеми вытекающими 
из этого последствиями 
как для своей души, так 
и для своего служения.
Теперь же, приняв сей жезл, 
символ твоего апостольского 
преемства и знак высшей 
архипастырской ответствен-
ности, преподай благослове-
ние народу Божиему, молив-
шемуся о ниспослании тебе 
полноты даров Святого Духа. 
Аминь.
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«Послушание выше поста и мо-
литвы», — гласит духовная мудрость. 
Эти слова прозвучали из уст старой 
монахини, помогать которой нас, 
молодых тогда еще богомольцев, 
поставила благочинная монастыря 
мать Фотина. Слышали мы их впер-
вые, и одна из нас не без насмешки 
спросила: «Что-то я такого в Еванге-
лии не читала. Где об этом написа-
но?» Монахиня ничего не ответила, 
а вечером принесла Библию, откры-
ла ее и сказала вопрошавшей: «Чи-
тай...» Мы прочли и словно прозрели: 
И отвечал народу Самуил: неужели 
всесожжения и  жертвы столько 
же приятны Господу, как  послуша-
ние гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы  и повиновение лучше тука 
овнов (1 Цар. 15, 22). 

Отcечение воли
Отчего иноческая жизнь строится 

на краеугольном камне святого по-
слушания? Для православного чело-
века, особенно же и в первую очередь 
для того, кто дал монашеские обеты, 
послушание — это прежде всего ис-
полнение воли Божией. Послуша-
ние гласу Господа не что иное, как 
богопознание, без которого невоз-

можно приготовить себя к тому, что 
ожидает каждого за гранью земного 
бытия. Скажем также вслед святым 
отцам: послушание — выражение 
благочестия. Преподобный Антоний 
Великий пишет: «Быть благочести-
вым есть не что иное, как исполнять 
волю Божию, а это и значит знать Бо-
га». Святые отцы говорят, что воля — 
это единственное, что действительно 
принадлежит нам, а всё остальное — 
дары от Господа Бога. Поэтому отре-
чение от своей воли ценнее многих 
других добрых дел.

И все-таки: не всем и не всегда 
бывает до конца понятно важнейшее 
значение послушания.

Вдумаемся. Вслушаемся. Вникнем.
Послушание.
Непослушание.
Не правда ли, какие привычные, 

с детства знакомые слова! И, произно-
ся их, мы подчас не задумываемся над 
многообразием заложенного в них со-
держания. А ведь если говорить о по-
слушании, то это четыре взаимосвя-
занных понятия: 1) соответствующая 
добродетель; 2) дисциплинарно-вос-
питательный принцип; 3) обязан-
ность или должность; 4) один из ме-
тодов духовного окормления.

На протяжении многовекового периода существования мона-
шеских общин продолжаются размышления о том, что такое 
послушание. Как будто бы всё ясно, однако в каждом отдельном 
случае возникают вопросы и недоумение. «Послушливую душу 
любит Господь», — указывает преподобный Силуан Афонский. 
О том, что такое послушание и всегда ли его правильно понимают 
монашествующие в современном мире, размышляет настоятель-
ница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского мона-
стыря игумения Филарета (Калачева).

Игумения Филарета (Калачева)

Испытание 
послушанием 
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в церковных вопросах вышестоящему 
по иерархии лицу — это непослуша-
ние Богу через непослушание тому, 
кого Он поставил управлять.

Наша праматерь не убеждена 
в своей правоте, но не уверена ни 
в Боге, давшем заповедь, ни в муже, 
передавшем ее. Да и слова змия хотя 
и не были ею отвергнуты, но и при-
няты на веру тоже не были как проти-
воречащие тому, что она знала до сих 
пор. Однако ее сомнение уже само по 
себе несет в себе некую червоточину, 
если не сам грех, то, безусловно, зерно 
греха, ибо содержит недоверие Богу. 
Не находя для себя опоры, она ищет 
ее в себе самой и начинает рассма-
тривать древо познания добра и зла 
как бы «свободным от предрассудков 
взглядом». 

Именно так: непослушание чело-
века начинается с недоверия Богу. Од-
нако одно лишь недоверие не может 
быть положено в основу жизни. И оно 
сменяется доверием себе как Богу; со-
мнение перерастает в безверие. Для 
такого рода безверия характерно не 
отрицание бытия Божия, но убежде-
ние, что, даже если Бог и есть, жить 
следует не по вере, не по заповедям 
Божиим, а по иному стандарту: по 
обычаям, своим законам и нравам.

Наши прародители не отрицают 
бытия Божия, но словно игнориру-
ют его. Жена не обращается к Богу за 
советом, когда слышит богохульную 
клевету змия и когда не обнаружи-
вает внешних признаков опасности 
в древе познания добра и зла. Она не 
спрашивает ни о чем и своего мужа, 
сообщившего ей Божию заповедь. 
Она не отвергает мужа, не заявляет 
о непризнании его главенствующей 
роли; Ева просто пренебрегает бого-
установленной супружеской иерар-
хией. И он, Богом поставленный 
главенствовать над женой, иными 
словами — нести за нее ответствен-
ность, вместо того чтобы вразумить 

и спасти ее, призвать в помощь Бога 
или хотя бы спросить Его, как следу-
ет поступить, он тоже как бы не слы-
шит своего Отца Небесного, не слы-
шит Его заповеди.

Ропот вместо стыда
Первые явные последствия грехо-

падения, наступают лишь тогда, когда 
весь человеческий род в лице обо-
их наших прародителей отпадает от 
Бога (ср.: Быт. 3, 7). Пока жена сама 
вкусила плод, ничего еще не про-
изошло катастрофичного, а когда ее 
в грехе поддержал муж, тогда весь че-
ловек пал.

Бог делает один шаг за другим на-
встречу человеку, предоставляя ему 
возможности свободного покаяния, 
но тот лукаво упорствует (ср.: Быт. 
3, 8–13).

Адам и Ева мало того что не ка-
ются в непослушании, они в нем еще 
и укореняются! Они уже не просто 
ослушники по немощи и не всего 
лишь жертвы соблазна и обмана; те-
перь они не только пассивно уступают 
диавольскому соблазну, но усиленно 
противятся спасающему их Богу, 
противятся изнутри своего теперь 
уже падшего существа, потому что 
познанное ими зло изъязвило и заму-
сорило неистребимый в них образ Бо-
жий. Они предпочли закоснеть в сво-
ем непослушании, а пусть ложный, 
но всё же стыд сменился ропотом: 
Жена, которую Ты мне дал… (Быт. 3, 
12). Если святитель Василий Великий 
говорит об Адаме: «Скоро оказался 
Адам вне рая, вне блаженной жизни, 
сделавшись злым не по необходимо-
сти, но по безрассудству», то что тогда 
сказать о Еве? Лишь потом Адам бу-
дет страдать и рыдать, но не столько 
оттого, отмечает преподобный Силу-
ан Афонский, что так пожалел о рае, 
сколько потому, «что лишился любви 
Божией, которая ненасытно каждую 
минуту влечет душу к Богу»1.

Так зародилось и укоренилось 
в роде человеческом непослушание, 
богоборческая сущность которого 
остается на протяжении тысячелетий 
неизменной, меняются лишь внешние 
формы его проявления, средства при-
крытия и способы оправдания.

Непослушание Каина от родитель-
ского отличается по форме и по степе-
ни зла. Бог предостерегает Каина о ле-
жащем у дверей грехе (Быт. 4, 6–7), но 
Каин, вместо того чтобы властвовать 
над грехом, идет у него на поводу и со-
вершает первое убийство. Корень — 
всё то же непослушание, потому что 
любую, самую мощную страсть мож-
но обуздать с Божией помощью — 
достаточно лишь преклонить свое 
сердце под иго послушания… Однако 
Каин делает другой выбор.

Братоубийство тут не только 
месть из зависти, но еще и богобор-
ческое действие. Авель мешает Каи-
ну обустраивать землю изгнания; 
мешает самим своим существовани-
ем, он молчаливо обличает Каина 
в его богоборчестве. Авель послуш-
ливым устремлением своего сердца 
к Богу напоминает старшему брату 
об утраченном рае, о том, что един-
ственный смысл их изгнания отту-
да — восстановление богоподобного 
человеческого достоинства через по-
каяние в ожидании Того, Кто сотрет 
главу змия (Быт. 3, 15). Он неудобен 
своему старшему брату, мешает ему 
в созидании цивилизации, достиже-
ния которой должны возместить утра-
ченное блаженство.

Каин — символ мира, который во 
зле лежит (1 Ин. 5, 19) и во все вре-
мена гонит того, кто не от мира сего. 
Если он и обращается к Богу, то лишь 
ради мирских же благ, и признает 
только такую «полезную» религиоз-
ность. Богоугодность служения Авеля 
обличает богопротивность сердечно-
го устроения Каина. В мире Каина нет 
места Авелю.

Для людей, накрепко связавших 
свою жизнь с Церковью, главное 
здесь — добродетель послушания с ее 
особенным, только в церковной и тем 
паче монастырской жизни открываю-
щимся смыслом. Здесь и отсечение 
своей воли, и безграничное доверие 
наставнику, скрепляющий и оживо-
творяющий тончайшие человече-
ские отношения дух любви. Без нее 
церковная дисциплина теряет свое 
спасительное значение, вырождаясь 
в мирское по духу явление (исполни-
тельность или повиновение). Бывает, 
что и духовное окормление оказыва-
ется неполезным, а то и вредным, если 
в нем исчезает послушание как доб-
родетель и возникает жесткий настав-
ник, «младостарец», заслоняющий со-
бой весь небосклон веры, в том числе 
и образ Христа.

Недоверие Богу
Но все-таки что же такое непослу-

шание?
Божественное Откровение гово-

рит о первом акте непослушания. 
Денница восстал на Бога и увлек за 
собой часть ангелов, через гордыню 
отпавших от единства Божественной 
любви.

Затем грехопадение прародителей. 
Вспомним, с чего начинается их пре-
слушание? С внутреннего, поначалу 
непроизвольного, недовольства запо-
ведью, которое проскользнуло в отве-
те жены на лукавый вопрос змия (ср.: 
Быт. 3, 2–3). Не ради любви к Богу, не 
ради преданности Ему соблюдает она 
заповедь, а только из страха… После 
этого ответа нашей праматери диавол 
начинает прямо клеветать на Бога.

Подумаем: кому (Богу или мужу) 
она оказывает непослушание, вкушая 
от запретного плода, если заповедь бы-
ла дана Адаму до ее создания, а от него 
она уже получила ее в качестве свя-
щенного предания? Это непослушание 
Богу через мужа. Так и непослушание 
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менией всея Руси. Это ли не высшая 
оценка ее трудов? Это ли не призна-
ние исполненного ею до конца долга 
святого послушания?

«Послушание свыше»
Не напрасно, не ради красного 

словца в церковной среде исполняе-
мые обязанности (от простейших 
разовых поручений до патриаршего 
служения) принято называть послу-
шаниями. Высокий смысл послуша-
ния в том, что любой труд в Церкви, 
любое служение направлено к Богу 
во исполнение Его воли. И важней-
шее деятельное послушание — это 
начальствование любого уровня.

Послушание — процесс встреч-
ный. «Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя, — обращаемся мы к Богу. — Услы-
ши мя, Господи… Вонми гласу моле-
ния моего». Мы хотим, чтобы Господь 
нас слышал и слушал. При этом мы 
понимаем, что одно из условий быть 
услышанными Богом — послушание 
Ему путем исполнения Его заповедей 
и вверение себя в Его волю, в том чис-

ле и через послушание иерархически 
вышестоящим лицам. Это верно. Од-
нако нельзя упускать из внимания 
еще такую деталь: Бог, слыша и ис-
полняя наши молитвы, оказывает нам 
своего рода «послушание свыше».

Господь слушает нас и слышит: 
готовы ли мы проявить послушание 
своим ближним, нижестоящим по 
иерархической лестнице? Как нам по-
рой не хватает способности услышать 
того, кто взывает «снизу»! Как важно 
иной раз просто услышать и понять 
человека.

Чтобы добродетель послушания да-
вала богоугодные плоды, тот, кому по 
положению оказывается послушание, 
должен ради Христа опережать своего 
послушника любовью и смирением, 
человеколюбиво, но без тени чело-
векоугодия прислушиваясь к нему и, 
таким образом, давая место действо-
вать Богу.

«Если ты настоятель братии, — 
пишет Авва Дорофей, — пекись о них 
с сокрушенным сердцем и снисхо-
дительным милосердием, настав-

ляя и обучая их добродетелям делом 
и словом, а более делом, потому что 
примеры действительнее слов»4.

Крайности неофита
Для нашего времени характерно 

сочетание несочетаемого. Не толь-
ко новообращенные православные 
христиане, но и новоначальные, 
взыскующие монастырской жизни, 
порой совмещают в себе явления не-
совместимые и, казалось бы, невоз-
можные: они, с одной стороны, про-
являют болезненную жажду полного 
подчинения, ошибочно принимая ее 
за ревность о послушании, а с дру-
гой — безудержное своенравие, чу-
ждое элементарной дисциплины, лу-
каво истолковываемое как взыскание 
свободы во Христе.

Крайности человеку всегда труд-
но преодолевать, особенно если речь 
идет о крайностях неофита, неизбеж-
ных и естественных на определен-
ном этапе. Но когда в новоначаль-
ных сочетаются противоположные 
крайности: желание полного отказа 
от собственной воли и отсутствие 
элементарных навыков дисциплины 
и самоконтроля; когда, казалось бы, 
жаждут достичь смирения и готовы 
поливать сухое дерево, а между тем 
проявляют нескромность, дерзость, 
несдержанность, сварливость, склоч-
ность, тогда возникают серьезные 
проблемы.

В этой ситуации, как никогда пре-
жде, важно осмыслить понятие послу-
шания как добродетели, обращенной 
к Богу и осуществляемой ради Него. 
Отсюда уже становится понятной 
богоборческая природа непослуша-
ния как стремления падшей души 
«сделаться каким-то отдельным, са-
мостоятельным, первенствующим 
существом, для которого должно су-
ществовать всё прочее». И если по-
слушание со смирением «суть иско-
ренители всех страстей и насадители 

Горбатого даже могила  
не исправит

На примерах истории Ветхого За-
вета можно сделать вывод, что ду-
ховный крах ожидает всякого, кто 
пытается построить жизнь на непо-
слушании, или еще ужасней, когда 
непослушание для людей стано-
вится (стало) нормой жизни. С бо-
лью в сердце приведу один пример 
из истории Пюхтицкого монасты-
ря. Игумения Иоанна (Коровникова) 
назначила некой сестре А. нести по-
слушание уставщицы в Гефсиманском 
скиту, где проживали престарелые мо-
нахини. Та отказалась, сославшись на 
плохое здоровье. Затем нашлась еще 
одна причина: в Гефсимании Боже-
ственную литургию служили только 
один раз в неделю, что никак не могло 
удовлетворить ее духовные потреб-
ности. Матушка игумения попросила 
владыку Иоанна (Булина) поговорить 
и вразумить сестру А., но и разговор 
с епископом не пробудил монахиню 
от безумия непослушания. Вскоре она 
ушла из обители, долгое время скита-
лась по миру, но, зная доброе сердеч-
ное устроение игумении Иоанны, по-
просила у нее прощения и вернулась 
в монастырь. А через некоторое время 
опять отказ от послушания.

Говорят, горбатого могила испра-
вит, но, увы, не в этом случае. Перед 
смертью мать А. скрутила судорога, 
вывернувшая ее тело в неестествен-
ную скрюченную позу. Даже смерть 
не выпрямила мышцы спины, ни рук, 
ни ног. Хоронить ее пришлось в специ-
ально сколоченном ящике, ни в какой 
гроб уложить ее было невозможно. 
Только ли непослушание стало причи-
ной столь мучительной кончины? Ни-
кто не может однозначно ответить на 
этот вопрос. Но что-то побуждает нас 
думать, что грех непослушания, не-
раскаянный грех, вполне мог приве-
сти несчастную мать А. к подобным 
страданиям.

Служение за святое 
послушание

В «Символе веры» мы исповедуем 
Церковь единой, святой, соборной 
и апостольской. Послушание защища-
ет наше единство в Боге, устанавли-
вает для церковной иерархии строго 
канонические рамки. Оно приобща-
ет к святости Божией, способствуя 
освящению и очищению души и тела 
человека. Послушание обеспечивает 
соборность (целостность центростре-
мительного единения во Христе2) 
нашего соработничества с Богом 
(ср.: 1 Кор. 3, 9); являет собой и хранит 
иерархический принцип устроения 
Церкви как Богочеловеческого орга-
низма, «от Бога установленного об-
щества человеков, соединенных пра-
вославною верою, законом Божиим, 
священноначалием и таинствами»3.

Во избежание устроения церков-
ной жизни в мирском духе Господь 
предельно ясно задал нам ориентир 
церковно-иерархического принципа 
отношений, сказав: Вы знаете, что 
князья народов господствуют над 

ними, и вельможи властвуют ими; 
но между вами да не будет так: а кто 
хочет между вами быть большим, да 
будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам ра-
бом; так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих (Мф. 
20, 25–28). Господь пришел, чтобы 
послужить, значит, основной при-
знак власти в Церкви — служение за 
святое послушание. И самый близ-
кий и лучший пример для нас, пюх-
тицких сестер, — судьба и служение 
схиигумении Варвары (Трофимовой), 
управлявшей нашим монастырем со-
рок три года. Она не хотела покидать 
Вильнюсский Мариемагдалинский 
монастырь, свою наставницу, игуме-
нию монастыря старицу Нину (Ба-
ташеву), к которой была привязана 
всей душой. Но Святейший Патриарх 
Алексий II сказал ей: «Будете игуме-
нией за святое послушание», и она от-
правилась в Пюхтицу. Православный 
народ нашего Отечества нарек ее Игу-
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стырь, где он надеется отыскать себе 
опытного руководителя. Но именно 
эти же фантазии мешают ему как 
в выборе наставника, так и в окормле-
нии у него, потому что новоиспечен-
ный ревнитель стремится втиснуть 
его в прокрустово ложе аввы, кото-
рого он себе придумал. И тогда либо 
он разочаровывается, не находя иско-
мой святости и прозорливости, либо 
очаровывается, найдя на свою голову 
наставника, охотно откликающегося 
на готовность новоначального всеце-
ло ему довериться.

Возможен и другой вариант разви-
тия событий, когда, разочаровавшись 
в себе, в наставнике, в современном 
монашестве и т.д., человек не отпа-
дает от веры, не уходит из монастыря 
(если принят постриг), но ищет удоб-
ную нишу в системе, чтобы, находясь 
внутри нее, жить по своей воле. Он 
начинает «подтягивать» под эти свои 
планы всё, что может найти в Свя-
щенном Писании и святоотеческом 
предании. Когда надо использовать 
своего ближнего, он прибегает к свя-
тотеческим наставлениям об отсече-
нии воли и отказе о какой-либо заботе 
о себе; когда надо оправдаться перед 
своей совестью за уклонение от не-
желательной нагрузки, неудобных 
обязанностей или неприятного пору-
чения или же когда не хочется прини-
мать обличения или совет от игумена, 
тогда вспоминает и о том, что гово-
рится у отцов о разуме и свободе как 
основных чертах образа Божия в чело-
веке, и о том, что нынче духоносных 
старцев нет и по послушанию жить 
невозможно. По сути, это латентное 
непослушание Богу. Это молчаливый, 
но осознанный отказ от следования 
идеалу, от служения добродетели, от 
ревности идти по тесному крестному 
пути заповедей Христовых, о которых 
Сам Господь говорит: И кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня (Мф. 10, 38).

Сквозь «тернии и волчцы»
Нет послушания как дисциплины 

без послушания как добродетели. 
Но нет иной возможности стяжания 
этой добродетели, иначе как путем 
ее самоотверженного дисциплинар-
но-воспитательного осуществления. 
Послушание — это проявление люб-
ви. Эту истину мы познаем задолго 
до вступления в монастырь: еще 
в своем же младенчестве по лично-
му опыту. Как еще ребенок может 
выразить свою любовь к родителям? 
Разумеется, чувства выражаются 
и в ответной к ним нежности, но вы-
ражение деятельной любви ребенка 
к своим родителям — это послуша-
ние (как и со стороны родителей, 
целенаправленное воспитание в ре-
бенке послушания — проявление 
именно родительской любви, забо-
тящейся о формировании в нем доб-
родетельной души). Добродетель 
любви формируется в труде над зем-
лей своей души, которая поначалу 
приносит своему делателю сплошь 
терния и волчцы (Быт. 3, 18).

Принцип формирования доброде-
тели прост. Если ее нет, надо ее осуще-
ствлять, как если бы она была. «Если 
ты находишь, что в тебе нет любви, 
а желаешь ее иметь, — наставляет 
нас преподобный Амвросий Оптин-
ский, — то делай дела любви, хотя 
сначала и без любви. Господь увидит 
твое желание и старание и вложит 
в сердце твое любовь»7. Это касается 
как высшей добродетели — любви, 
так и любой другой, и в первую оче-
редь ее первейшего проявления — по-
слушания как дисциплинарно-воспи-
тательного принципа, без которого 
нет монашеской жизни.
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М.: Изд-во Донского монастыря, 1993. С. 166.
6 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М.: Правило 
Веры, 1999. Степень 4: О блаженном и приснопамят-
ном послушании. С. 125.
7 Амвросий Оптинский, прп. Душеполезные поуче-
ния. Изд-во Введенской Оптиной пустыни, 2009. 
С. 152–153. 

всяких благ»5, то непослушание с гор-
дыней — с точностью до наоборот.

Как уже говорилось ранее, у слова 
«послушание» есть несколько значе-
ний: это и добродетель, и дисципли-
нарно-воспитательный принцип, 
и круг обязанностей, и специфиче-
ская форма духовного окормления. 
Беда современного монашества от 
путаницы в связи с этой омонимич-
ностью. В особенности это стало 
актуально четверть века назад, ко-
гда мало-помалу начали издаваться 
книги святых подвижников. Дело, 
несомненно, благое, и можно только 
благодарить Бога, что и Священное 
Писание, и святоотеческое наследие 
стали общедоступными. Но проблема 
в том, что возрождение религиозно-
го книгоиздательства с самого на-
чала пошло стихийно, как и многое 
другое в конце 1980-х годов. Не было 
(да и не могло быть) организовано 
какой-либо скоординированной си-
стемы, которая обеспечивала бы ло-
гичную последовательность просве-
тительской деятельности в области 
православного книгоиздательства. 
В результате у многих неофитов об-
разовалась в головах довольно-таки 
небезопасная каша. Стала не только 
возможной, но и типичной ситуация, 
когда c первого взгляда может пока-
заться, что человек, просящийся в мо-
настырь, уже достиг духовных высот 
и его/ее «просвещенное» состояние 
осталось лишь формально признать 
и утвердить постригом в великую 
схиму, которому, словно по какому-то 
бюрократическому недоразумению, 
должны предшествовать предвари-
тельные этапы жизни в послушании. 

Вспоминается одна молодая и «на-
читанная» девушка, приехавшая 
в Пюхтицкую обитель в поиске «пост-
нического жития», которая цитирова-
ла на память внушительные фрагмен-
ты из преподобного Симеона Нового 
Богослова. Когда я задала ей вопрос, 

а знает ли она наизусть какие-нибудь 
стихотворения А.С. Пушкина, та опе-
шила, словно я осквернила ее слух 
и оскорбила в самых благочестивых 
чувствах.

Здесь уместно вспомнить, что 
святитель Игнатий (Брянчанинов) 
в книге «Приношение современному 
монашеству» предостерегает от бесси-
стемного чтения духовной литерату-
ры, советуя для начала ограничиться 
внимательным изучением Нового 
Завета (текст и святоотеческие тол-
кования). Для этого необходимо еще 
и жить по заповедям: тогда возника-
ют проблемные ситуации морального 
выбора, побуждающие увидеть новые 
аспекты христианской нравственно-
сти и глубже усвоить этические поня-
тия, содержащиеся в изучаемом тек-
сте. И только тогда, «положив себе за 
правило жизни учение и исполнение 
евангельских заповедей, без увлече-
ния направлениями, доставляемы-
ми разными сочинениями святых 
отцов, можно начать чтение их для 
ближайшего и точнейшего ознаком-
ления с монашеским многотрудным, 
многоболезненным, но и не нерадост-
ным подвигом». Для формирования 
добродетелей важна постепенность, 
нарушение которой чревато разруше-
нием духовной жизни. Преподобный 
Иоанн Лествичник предостерегает 
от стремления к несвойственным на 
определенном этапе добродетелям 
как о дьявольском искушении, кото-
рое учит новоначальных преждевре-
менно устремляться к высшим добро-
детелям, чтобы они «не получили их 
и в свое время»6.

Ниша в системе
Особенный вред происходит от 

смешения понятий послушания как 
формы духовного окормления и по-
слушания как дисциплинарного ак-
та — это понятия близкие и взаимопе-
ресекающиеся, но не тождественные. 

Другая опасность в отождествлении 
понятий послушания как добродетели 
и как формы духовного окормления.

Между тем нередко бывает, что 
новообращенный, вдохновившись 
чтением аскетической литературы 
и возревновав о святости, устремля-
ется на поиски духовного окормления 
по образцу того, что он себе намечтал 
на основе прочитанного о древнем 
монашестве. Его фантазии требуют 
воплощения и приводят его в мона-

Игумения Филарета 

(Калачева), настоя-

тельница Пюхтиц-

кого Успенского 

ставропигиального 

женского мона-

стыря (Эстония), 

родилась 20 марта 1968 г. в Куйбышеве. 

Крещена в младенчестве в Покровском 

соборе г. Самары. В 1992 г. окончила

биологический факультет Самарско-

го государственного университета 

по специальности «эмбриолог и ге-

нетик». В том же году принята в число 

сестер Пюхтицкого Успенского женского 

монастыря. Проходила послушания в го-

стинице, на клиросе, была фотографом 

обители, много лет несла послушание 

старшей келейницы при игуменском 

доме, выполняла поручения настоя-

тельницы по строительным и ремонт-

ным работам монастыря, принимала 

участие в публикациях книг по истории 

Пюхтицкой обители. 7 ноября 1993 г. 

пострижена в рясофор, 21 марта 

2002 г. — в мантию с наречением имени 

в честь святителя Филарета, митрополи-

та Московского. Решением Священного 

Синода от 5 октября 2011 г. назначена 

игуменией Пюхтицкой обители. В сан 

игумении возведена Святейшим Патри-

архом Кириллом 19 ноября 2011 г.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
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глаголемой: Описание о российских 
святых”, в которой помещены такие, 
время кончины коих и место погре-
бения неизвестны и которые давно 
совершенно забыты христианами да-
же тех местностей, в которых жили, 
а в последнее время писатели стали 
помещать в своих произведениях чти-
мых усопших даже ХIХ века4 и почти 
современных нам»5.

Труд Спасского
К этому времени назрела также 

необходимость точно установить, 
канонизирован ли тот или иной по-
движник для местного почитания или 
нет. Если об общецерковно чтимом 
святом, на канонизацию которого 
в период с ХVIII до начала ХХ столетия 
давалось благословение Святейшего 
Синода, своевременно извещались 

епархиальные архиереи, то канони-
зация местночтимого святого, совер-
шенная епархиальным архиереем по 
благословению Святейшего Синода, 
могла остаться, по мнению епископа 
Ковровского Афанасия (Сахарова), 
и не известной. Это могло привести 
к тому, что одному и тому же святому 
в одной епархии Русской Церкви слу-
жились молебны, а в другой — пани-
хиды. Разрешить эту проблему могла 
только высшая церковная власть.

Инициатором этого важнейшего 
церковного дела стал общепризнан-
ный глава русских агиологов архиепи-
скоп Владимирский и Суздальский 
Сергий (Спасский; 1830–1904). Он 
более тридцати пяти лет занимался 
агиологией и оставил труды, научное 
значение которых остается актуаль-
ным для Русской Церкви по сей день6. 

Благодаря всей своей предыдущей на-
учной деятельности только архиепи-
скоп Сергий и мог подготовить мате-
риалы для решения этого вопроса. 

«Замечательной чертой, обеспечи-
вающей научное значение “Полного 
месяцеслова Востока”, — писал о нем 
профессор Московской духовной 
академии А.А. Спасский, — является 
историко-критический метод, гос-
подствующий на всем протяжении 
сочинения. Автор повсюду стоит на 
высоте современных требований ис-
торической критики, и это тем более 
дорого, что материал, подлежащий 
его изучению, представляет собой об-
ласть, где наиболее царствует леген-
да. Встречаясь с подложным житием, 
автор спокойно отмечает его подлож-
ность, позднейшее — позднейшим 
и недостоверным»7. Ученый  отмечал, 

Путаница
История канонизация святых в Рус-

ской Православной Церкви делится на 
несколько периодов: от начала хри-
стианства на Руси до Макариевских 
Соборов 1547 и 1549 годов; период 
Макариевских Соборов; от Макариев-
ских Соборов до учреждения Святей-
шего Синода в 1721 году; от времени 
учреждения Святейшего Синода до 
падения монархии в 1917 году; кано-
низации, совершенные в 1918 году 
на Священном Соборе Православной 
Российской Церкви и совершающиеся 
до настоящего времени.

Всего — от первых канонизаций 
в России до 1902 года — было причис-
лено к лику святых 3821 подвижника 
благочестия, почитаемых общецер-
ковно и местно.

В ХIХ столетии Русская Православ-
ная Церковь столкнулась с серьезной 
угрозой для целостности и чистоты 
своего церковного предания. Неко-
торые писатели публиковали жития 

подвижников благочестия как кано-
низированных святых. Против этого 
выступал митрополит Московский 
Филарет (Дроздов), писавший одному 
из высокопоставленных чиновников 
Святейшего Синода А.Н. Муравьеву 
26 декабря 1835 года, что «архиман-
дрит Соловецкий канонизует свя-
тых»2, имея в виду, «что архимандрит 
Соловецкий Досифей в своем описа-
нии Соловецкого монастыря, пред-
ставленном в цензуру, самовольно 
назвал святыми некоторых усопших 
Соловецких иноков»3.

Наиболее емко и четко эту про-
блему описал архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Сергий 
(Спасский). «В литературе о русских 
святых доселе обращал на себя вни-
мание знающих людей большой 
недостаток, — писал он. — Святые, 
чтимые молебнами и торжествен-
ными литургиями, не отличались 
<...> писателями от тех усопших, 
которые по богоугодной жизни <...> 

считаются за угодников Божиих, но 
по которым поются панихиды и за-
упокойные литургии или даже ни-
чего не поется. Наибольшее влияние 
на писателей о русских святых имел 
<...> Филарет, архиепископ Черни-
говский, своею книгою: “Русские 
святые, чтимые всей Церковью или 
местно” (издания 1861–1865 годов). 
Но в эту книгу внесено им до 85 таких 
усопших, которые не канонизованы и 
чтутся панихидами и заупокойными 
литургиями или по которым ничего 
не поется. <...> Его книге, по дове-
рию и по невозможности проверить 
ее, стали следовать и другие писатели. 
Стали вносить имена неканонизован-
ных даже в календари и месяцесловы 
<...>. Последующие писатели стали 
еще более наполнять свои простран-
ные сочинения о русских святых 
именами считавшихся за святых из 
разных рукописных старинных свят-
цев, из исторических памятников 
литературы и особенно из “Книги 

Кто почитается в Русской Православной Церкви как святой, 
то есть прославленный в соответствии с критериями канониза-
ции? Что является агиографиским материалом, а что литера-
турным памятником древнерусской письменности? Эти суще-
ственные вопросы русской агиологии и памятников агиографии 
приобрели особую остроту во второй половине ХIХ столетия, 
когда с ростом числа печатных изданий и желающих не столько 
изучать этот вопрос, сколько собирать сведения о подвижниках 
стало умножаться и число ошибок. Ответы на эти вопросы дает 
секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых игу-
мен Дамаскин (Орловский).

Игумен Дамаскин (Орловский)

Святые, чтимые молебнами  
и торжественными  
Литургиями
ПОРЯДОК КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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шив важнейший для Русской Церкви 
труд, о котором писалось тогда: «Ни 
один народ, ни одна Церковь не вла-
деет столь упорядоченным, научно-
обоснованным и полным собранием 
своих святых. Это — труд, которым 
должна гордиться Русская Церковь»11.

Сейчас можно сказать с определен-
ностью: не совершись в свое время 
это важнейшее дело, многие святые 
попросту потерялись бы для сознания 
верующих среди имен подвижников, 
запечатленных в разного рода ка-
лендарях, литературных сочинениях 
и трудах ученых.

С чем сверяться?
В 1956–1958 годах епископ Ковров-

ский Афанасий (Сахаров) продолжил 
работу по упорядочению Месяцесло-
ва. Он в то время был председателем 
Календарно-богослужебной комиссии 
при Синоде. В 1956 году епископ писал 
в Издательский отдел Московской Па-
триархии: «В отношении Русских свя-
тых нам должно руководствоваться 
“Верным Месяцесловом всех Русских 
святых”, изданным по благословению 
Свят[ейшего] Синода в 1903 г.»12

Для того чтобы в настоящее время 
определить, кто из подвижников бла-
гочестия в действительности канони-
зирован, а кто внесен из синодиков 
и книг, где имена святых смешаны 
с именами неканонизированных по-
движников, нужно точно знать, какие 
документы в Русской Церкви имеют 
обязательный канонический харак-
тер в области агиографии.

Разумеется, это в первую очередь 
описанный выше «Верный Месяце-
слов всех русских святых, чтимых 
молебнами и торжественными ли-
тургиями общецерковно и местно». 
В 1904 г. Святейший Синод внес в него 
последние коррективы, касающиеся 
имен трех подвижников.

Для последующего периода ХХ 
и начала ХХI столетия канонизацию 

подтверждают постановления Свя-
тейшего Синода, Поместных и Архие-
рейских Соборов, Священного Синода 
и Святейшего Патриарха.

Общецерковные канонизации 
после 1903 года совершались Свя-
тейшим Синодом (до 1917 года), 
Священным Собором Православной 
Российской Церкви (1918 года), да-
лее Поместными или Архиерейски-
ми Соборами, в обязанности которых 
входит «причтение <...> к лику обще-
церковных святых»13 (в формулировке 
Поместного Собора 1918 года), «кано-
низация святых»14 (в формулировке 
Архиерейского Собора 2013 года).

К местному почитанию в соответ-
ствии с определением Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 годов «прославле-
ние совершается по благословению 
Святейшим Патриархом со Священ-
ным Синодом»15. После постановле-
ния Священного Синода от 1–2 ок-
тября 1993 года по благословению 
Святейшего Патриарха: «После рас-
смотрения синодальной комиссией 
материалов, присланных епархиаль-
ным Преосвященным, при наличии 
достаточных оснований для канони-
зации, Святейший Патриарх благо-
словляет причислить к лику святых 
местночтимого подвижника и почи-
тание его в пределах данной епархии, 
о чем сообщается заинтересованной 
епархиальной власти»16.

Критерии канонизации
Столь же важным в агиологии яв-

ляется определение критериев кано-
низации, существующих в Русской 
Церкви. Не лишне отметить, что на 
всем протяжении ее истории эти кри-
терии не менялись. Для причисления 
подвижника к лику святых были не-
обходимы следующие условия: сви-
детельства о благочестивой жизни, 
народном почитании и чудотворе-
ниях.

Одни сведения о благочестивой 
жизни подвижника никогда не были 
достаточны для церковного прославле-
ния, так как все они, будучи свидетель-
ствами человеческими, носили субъек-
тивный характер и никогда не могли 
охватить всей жизни подвижника.

В случаях, когда имелись сведения 
о благочестивой жизни и народное 
почитание, это также не было доста-
точным для церковного прославле-
ния подвижника, если не было сви-
детельств о чудесах. Причем чудеса 
главным образом разумелись не те, 
что совершились при жизни подвиж-
ника, а те, что произошли после его 
кончины. По существу основным 
и главным критерием, в соответствии 
с которым совершалось церковное 

что, даже если после кончины архи-
епископа Сергия появятся какие-ли-
бо древние рукописи, «они едва ли 
изменят в каких-либо существенных 
чертах те общие выводы, к которым 
пришел Высокопреосвященный Сер-
гий в своем месяцеслове»8.

Указом от 10 августа 1901 года Свя-
тейший Синод распорядился, чтобы 
все правящие архиереи Русской Цер-
кви предоставили списки всех мест-
ночтимых святых, канонизированных 
во вверенных им епархиях. На осно-
вании присланных из всех епархий 
сведений был составлен «Верный Ме-
сяцеслов всех Русских святых, чтимых 
молебнами и торжественными литур-
гиями общецерковно и местно».

Определением Святейшего Синода 
от 26–27 марта 1903 года поручалось 
Московской Синодальной типогра-
фии напечатать 50 тыс. экземпляров 
издания «Верный Месяцеслов всех 
Русских святых» «с указателем <...> 
по отпечатании этой книги потребное 
количество экземпляров <...> разо-
слать в распоряжение Епархиальных 
Начальств для снабжения ими всех 
православных церквей империи»9.

К Месяцеслову прилагался одоб-
ренный Святейшим Синодом доклад 
архиепископа Сергия (Спасского), 
в котором, в частности, определялось, 
что «изданный “Верный Месяцеслов 
всех Русских святых” возлагает обязан-
ность и на духовную цензуру не допу-

скать, чтобы в календари и народные 
месяцесловы вносились имена некано-
низованных русских чтимых усопших, 
не находящихся в означенном Месяце-
слове; прежде извиняло их в этом де-
ле неведение, а теперь ясно показаны 
границы между канонизованными 
святыми и неканонизованными. И на 
издателей больших сочинений о свя-
тых, которые составляются с научной 
целью и наполняются именами и не-
канонизованных подвижников, возла-
гается отныне обязанность отличать 
ясно канонизованных от неканонизо-
ванных, за чем следить также лежит на 
обязанности и цензуры»10.

Архиепископ Сергий (Спасский) 
скончался 20 ноября 1904 года, завер-

Постановление Свяйшего Правительствующего Синода от 27 августа 1903 г.
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было прославление, обязательным 
условием предполагавшейся кано-
низации было исследование случаев 
исцелений: они должны были быть 
подлинными и не единичными.

Преподобный Иосиф Волоцкий, 
скончавшийся в 1515 году, об из-
вестности которого и роли в Русской 
Церкви говорить не приходится, был 
прославлен как местночтимый святой 
в 1578 году по факту чудотворений. 
Однако, когда в 1589 году предпола-
галось канонизировать его для обще-
церковного почитания, чудеса были 
сочтены недостаточными по числу. 
Как общецерковный святой он был 
прославлен только в 1591 году21.

После известий о чудесах, которые 
стали совершаться в храме, где был 
погребен под спудом святитель Дими-
трий, митрополит Ростовский, скон-
чавшийся в 1709 году, спустя почти 
50 лет, в 1757 году, в Ростов Святейший 
Синод направил комиссию, которая 
провела тщательное расследование 
заявленных чудес. Были опрошены 
сами исцеленные: кто от какой болез-
ни излечился, сколько времени болел, 
насколько болезнь была тяжелой. 
И только после того, как такие свиде-
тельства были собраны в достаточном 
количестве и засвидетельствовано, что 
слепые видят, болевшие тяжелыми 
и неисцелимыми болезнями здоровы, 
состоялась канонизация святителя.

При прославлении Иннокентия, 
епископа Иркутского, скончавшего-
ся в 1731 года и канонизированно-
го в 1804 году, было зафиксировано 
85 случаев чудесных исцелений.

Специальная комиссия была созда-
на перед канонизацией святителя Пи-
тирима Тамбовского (1915 года). Она 
должна была произвести «тщательное 
исследование случаев чудотворений, 
совершившихся по молитвенному 
пред Богом предстательству святителя 
Питирима»22. Перед ней стояла задача 
опросить и собрать письменные по-
казания как лиц, получивших исцеле-
ния, так и очевидцев этих исцелений. 
Всего были исследованы 56 случаев, 
из них, однако, только 34 оказались 
«подкреплены на следствии вполне 
убедительными доказательствами»23.

В начале ХХ столетия при подготов-
ке к канонизации для исследования 
случаев исцелений привлекались вра-
чи. Например, чудеса, совершившие-
ся по молитвам к Патриарху Ермогену 
(1913 год), проверялись по показани-
ям свидетелей и заявлениям врачей24.

При причислении к лику святых 
на Священном Соборе Православной 
Российской Церкви в 1918 году святи-
теля Софрония Иркутского в подоб-
ном исследовании и экспертизе так-
же принимали участие врачи. Причем 
особое внимание было уделено случа-
ям неисцелимых заболеваний, когда 

«и диагноз и тяжесть их удостоверены 
врачами, а выздоровление — вопреки 
полученным предположениям — сле-
довало непосредственно за молитвен-
ным обращением к святителю»25.

Внесение имен неканонизирован-
ных подвижников в различные кни-
ги в конце ХХ столетия происходило 
зачастую, как и в ХIХ столетии, из-за 
недостаточной компетентности ре-
дакторов. Поспешная деятельность 
церковных энтузиастов оказала Цер-
кви и науке плохую услугу: они явно 
не учитывали, насколько вредны их 
«благие намерения» для Церкви, про-
тяженность истории которой про-
стирается далеко за границы земной 
жизни отдельного человека. Как раз 
в данном случае нужно было даже не 
семь раз отмерить, а семьдесят. Такие 
радетели опирались на свои земные 
представления о человеческих заслу-
гах. Однако святые по смирению, как 
правило, не жаловали разговоров 
о собственной святости и о возмож-
ном посмертном почитании. Такой 
духовный светильник, как преподоб-
ный Нил Сорский, например, не же-
лал быть прославленным ни в каком 
виде, хотя бы и через почитание его 
мощей, и отдал на этот счет особое 
распоряжение. Святость — явление 
уникальное и судить о нем исходя из 
обычной человеческой логики было 
бы неправомерно.

прославление подвижника в Русской 
Церкви, были чудотворения. Причем 
проверялись и убедительность этих 
чудес, и их количество. 

Хотя благочестивая жизнь подвиж-
ника и важна, однако в оценке жиз-
ни подвижника всегда присутству-
ет элемент субъективности, так же 
как и в оценке его духовных качеств 
и добродетелей. Поэтому требовались 
независимые, объективные факты, 
каковыми были чудотворения, удо-
стоверенные свидетелями и подтвер-
жденные церковным расследованием. 
Внутренней духовной жизни подвиж-
ника по определению не может знать 
никто из людей, кроме самого челове-
ка и Бога. И тем более ее никто не мо-
жет проследить в течение всей жизни 
подвижника и до последней минуты.

Первые святые
Совершенно особое место в церков-

ной истории занимает прославление 
первых святых Русской Церкви — кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба. 
После смерти святого князя Владими-
ра власть захватил Святополк, один 
из его сыновей, находившийся на тот 
момент в Киеве. Спустя немного вре-
мени Святополк убил претендентов на 
княжеский престол — братьев Бориса, 
Глеба и Святослава. Однако Русской 
Церковью были прославлены только 
два князя Борис и Глеб по той причине, 
что относительно третьего князя, Свя-
тослава, не было никаких сведений, 
чтобы с его именем были связаны чу-
дотворения.

Некоторые исследователи, раз-
мышляя над обстоятельствами смер-
ти князей, пытались делать политиче-
ские выводы (например, обязанность 
послушания старшему брату) или 
вывести на примере их смерти нрав-
ственное назидание (святость подви-
га обнаруживается в непротивлении 
злу17). Таким образом, они приходили 
к мысли, что «подвиг непротивления 

есть национальный русский подвиг, 
подлинное религиозное открытие 
новокрещеного русского народа»18. 
Но ни то, ни другое, естественно, не 
соответствует действительности.

Греческие митрополиты, совершив-
шие эту первую на Руси канонизацию, 
прекрасно понимали, что образ смер-
ти князей не соответствует канони-
ческим образцам, утвердившимся во 
Вселенской Церкви. Насильственную 
смерть князей невозможно рассма-
тривать как форму христианского по-
двига. В случае первых прославленных 
Русской Церковью святых не действу-
ет положение о благочестивой жизни, 
так как такие факты неизвестны, нет 
исповедания веры, и их смерть нико-
им образом нельзя назвать смертью 
за веру Христову, нет и народного по-
читания. В этой первой канонизации 
есть очевидное указание на то, что 
и последующие прославления святых 
в Русской Церкви не есть человеческое 
измышление, преследование через 
прославление политических или даже 
воспитательных целей, за некоторы-
ми, может быть, единичными случая-
ми, но некая объективная реальность, 
проявляющаяся через чудо; тем самым 
отметается какая бы то ни было воз-
можность для человеческого произво-
ла. Таким образом, первое и по суще-
ству главное основание канонизации 
святых в Русской Церкви было чудо, то 
есть прямое Божие указание.

Три чуда
В соответствии с существовавши-

ми в Русской Церкви в течение тыся-
чи лет критериями Священный Собор 
Православной Российской Церкви 
3 сентября 1918 года принял следую-
щее определение: «Для причтения 
угодника Божия к лику местночтимых 
святых необходимо, чтобы богоугод-
ная жизнь праведника была засвиде-
тельствована даром чудотворения по 
кончине его и народным почитанием 

его»19. Таким образом, богоугодная 
жизнь подвижника свидетельству-
ется не только и даже не столько со-
временниками подвижника, сколь-
ко посмертными чудотворениями, 
которые и являются свидетельством 
праведности его жизни. Сам по себе 
духовный подвиг и прижизненные чу-
деса, совершавшиеся по молитвам по-
движника, не являются достаточными 
для его канонизации. В.О. Ключев-
ский в исследованиях делает вывод, 
что в «древней Руси известно было 
правило, которое требовало для цер-
ковного признания открывшихся мо-
щей, “да сотворят три чудеса: глух да 
прослышит, нем проглаголет, слеп да 
прозрит; и аще сотворят чудеса; то от 
Бога и от св[ятых] апостол; аще не со-
творят тех чудес, то не примите их”»20.

В связи с таким значением чудес, 
без наличия которых невозможно 
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Игумен Дамаскин 

(Орловский) — со-

ветский и россий-

ский церковный 

историк, агиограф, 

кандидат историче-

ских наук. Секре-

тарь Синодальной комиссии Московско-

го Патриархата по канонизации святых. 

Ответственный секретарь церковно-

общественного совета при Патриархе 

Московском и всея Руси по увековече-

нию памяти новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской. Автор семи книг 

«Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Цер-

кви ХХ столетия» (1992–2002) и полного 

свода житий новомучеников и исповед-

ников Российских ХХ в. (на настоящий 

момент изданы жития за январь, фев-

раль, март, апрель, май, июнь, а также 

жития тех святых, чья память празднует-

ся только в Соборе новомучеников).

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ



4140

Журнал Московской Патриархии/7  2015 Журнал Московской Патриархии/7  2015

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Ядро крестного хода составили 365 
членов так называемой иоанновской 
семьи — клирики посвященных свя-
тому праведному Иоанну Кронштадт-
скому монастырей, храмов, часовен, 
а также сотрудники носящих его имя 
различных образовательных, благо-
творительных и социальных учре-
ждений под эгидой Церкви: приютов 
для детей и для взрослых бездомных, 
центров по работе с алко- и нарко-
зависимыми, сестричеств, обществ 
трезвости, домов трудолюбия, школ, 
гимназий в России и за рубежом. На 
юбилей в том числе прибыли 344 
священнослужителя из 138 епархий 
Русской Церкви, самоуправляемых 
Церквей Московского Патриархата 
и четырех Поместных Православных 
Церквей. Они представляли Россию, 
ближнее и дальнее зарубежье (Ав-
стралию, Бразилию, Германию, Ита-
лию, Иран, Канаду, Норвегию, Паки-
стан, США, Чили — всего 22 страны 
мира). Торжества, подготовленные 
фактически одним приходом петер-
бургского Иоанновского монастыря 
на Карповке, поразили всех участни-
ков своим размахом и безупречной 
организа цией.

Приходская 
самодеятельность

Не пугайтесь, братья и сестры, 
громадностью дела, доброму делу 
поможет Бог, а где Бог, там скоро 
явится всё, как бы из ничего. 

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

«Идея этого праздника родилась 
пять с половиной лет назад, когда весь 
православный мир отмечал 100-летие 
со дня преставления святого Иоанна 
Кронштадтского, — рассказывает 
старший священник Иоанновского 
монастыря протоиерей Николай Бе-
ляев. — Приход нашего монастыря 
по патриаршему благословению орга-
низовал и провел для представителей 

связанных с именем Иоанна Крон-
штадтского церковных организаций 
праздник-встречу “Прииди и виждь”. 
Конечно, мы уже тогда хотели пока-
зать как можно большему числу го-
стей благословенную Суру — малую 
родину святого. Но в тот момент се-
ло не было готово к приему гостей 
и к серьезным празднествам обще-
церковного масштаба».

Впрочем, еще задолго до Суры го-
стей (в первую очередь прибывших 
в город на Неве впервые) ожидал 
приятный сюрприз: обзорная экс-
курсия и паломничество в Алексан-
дро-Невскую лавру и к могиле святой 
блаженной Ксении Петербургской на 
Смоленском кладбище. Собственно 
программа праздничных торжеств 
началась с соборного молебна в хра-
ме Двенадцати апостолов Иоаннов-
ского ставропигиального женского 
монастыря. Его отслужил митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий. 
Он вместе с несколькими Преосвящен-
ными (так, зарубежную делегацию 
возглавлял управляющий Чикагской и 
Средне-Американской епархией епи-
скоп Кливлендский Петр) крестныым 
ходом преодолел весь путь до Суры.

В неспешном шествии мы спуска-
емся в нижний храм-усыпальницу, 
чтобы поклониться гробнице вели-
кого праведника земли Русской. Игу-
мения Людмила (Волошина) вручает 
митрополиту Сергию драгоценную 
ношу — лампаду с гробницы пастыря, 
которую предстоит доставить в Суру. 
Сестры монастыря преподносят кре-
стоходцам сувениры, и автобусная 
колонна берет курс на петербургский 
Народный дом. Здесь запланирована 
церемония торжественного открытия 
юбилейных празднеств. 

Но неожиданно для себя в Алексан-
дровском парке перед дворцом палом-
ники встречают веселое столпотво-
рение. Несколько сотен горожан под 
открытым небом, следуя указаниям 
опытного танцмейстера, разучивают 
полонез, вальс, мазурку... Оказывает-
ся, это тоже «дело рук» Иоанновского 
прихода! На этой площадке он еже-
годно проводит общегородской празд-
ник для молодежи «Россия — великая 
судьба», и на сей раз действо оказа-
лось приурочено к юбилейным Иоан-
новским торжествам. Оказывается, 
что приход параллельно организовал 
и провел два масштабных праздника: 

Кульминацией стала Божественная литургия в день канониза-
ции пастыря, 14 июня, которую возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл в Успенском соборе села Сура — на малой родине все-
народно любимого святого. В этот небольшой населенный пункт 
на одноименной реке со всех уголков России и стран ближне-
го зарубежья стянулись несколько тысяч паломников. Часть 
их них — 450 человек — добрались из Северной столицы миссио-
нерским крестным ходом, к которому присоединился и корре-
спондент «Журнала Московской Патриархии». 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, В КРОНШТАДТЕ И НА ПИНЕЖЬЕ В ТЕЧЕНИЕ  
ПЯТИ ДНЕЙ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 25-ЛЕТИЮ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Большая 
иоанновская 
семья 

Кронштадт. 11 июня
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Приход, таким образом, каждый день 
прочитывает девять канонов и четыр-
надцать акафистов, поминая всех 
своих членов. Для координации этой 
деятельности даже понадобилось со-
здать специальную общину, которую 
назвали «Молитва».

«Еще у нас есть община “Весточ-
ка”, — рассказывает, продолжая что-то 
набирать в своем мобильном телефо-
не, руководитель общины “Помощь 
иоанновской семье” Евгения Жиглин-
ская. — Она занимается оперативной 
рассылкой срочных сообщений о чрез-
вычайных ситуациях, требующих не-
медленного молитвенного участия. 
Видите последнее сообщение? Один 
из наших североамериканских го-
стей — протоиерей Георгий Калла-
ур из Нью-Йорка — в самолете впал 
в диабетическую кому. По прилете 
“скорая” доставила его в реанимацию 
с неочевидным прогнозом. Момен-

тально прошла “Весточка”, и мы все 
стали усердно молиться за священ-
ника. И что бы вы думали? Сегодня 
он шокировал врачей, самостоятель-
но встав с постели. Взял свои вещи 
и заявил, что ему срочно необходимо 
ехать на поезде в Архангельскую об-
ласть!»

В Суру отца Георгия, к вящему его 
неудовольствию, протоиерей Нико-
лай Беляев всё же не взял: отправлять 
только что перенесшего тяжелейший 
кризис человека в пятидневное же-
лезнодорожное паломничество как 
минимум неразумно. Кстати, о поез-
де. Приходу Иоанновского монасты-
ря удалось организовать литерный 
чартер между Санкт-Петербургом 
и станцией Северной железной до-
роги Карпогоры (ближайшей к Су-
ре). В апреле-мае этот самый состав, 
между прочим, перевозил по России 
и Казахстану симфонический оркестр 

Мариинского театра, выступивший 
за месяц с концертами в 27 городах 
в рамках Московского Пасхального 
фестиваля. Правда, тогда в нем не 
было вагона-храма.

«Сама идея такого крестного хо-
да — дерзкая и трудноосуществи-
мая, — признается отец Николай 
Беляев, возглавивший правление 
специально созданного перед празд-
нованием благотворительного фонда 
“Великий пастырь Иоанн Кронштадт-
ский”. — Вагон-храм предоставил 
Святейший Патриарх Кирилл, за что 
мы ему сердечно благодарны. Но по-
требовалась еще огромная подгото-
вительная работа и трудоемкая пере-
писка по самому чартерному поезду». 

Что же касается петербургского 
оргкомитета, в него без преувели-
чения вошли все общины Иоаннов-
ского монастыря. Кроме того, они 
целиком взяли на себя оплату транс-

один с общегородским статусом, вто-
рой с международным. 

До начала торжественной церемо-
нии еще около часа, а все активисты 
здесь же, в фойе, заняты как члены 
городского оргкомитета торжеств. 
Самое время разобраться, что это за 
необычный приход. Охватывающий 
около трех тысяч православных Петер-
бурга, он имеет до мелочей продуман-
ную и словно швейцарский часы отла-
женную систему взаимодействия. Для 
простоты управления весь приход раз-
делен на четыре десятка общин, сгруп-
пированных по профилю деятель-
ности. Каждая из них возглавляется 
координатором и названа емким, от-
ражающим характер «специализации» 
именем: «Гиппократ» — врачебная, 
«Закон» — юридическая, «Золушка» — 
помощь в уборке помещений. При 
этом можно одновременно состоять и 
в двух, и в трех общинах. Самые мно-
голюдные общины (в их числе можно 
назвать «Гиппократ», благотворитель-
ную «Лепту», молодежное Иоаннов-
ское братство, мужскую «Добрыня») 
для удобства координации разделены 
на подгруппы по десять человек.

Такая разветвленная структура, 
казалось бы, излишне замысловата. 

Но на практике она позволяет доби-
ваться много. В купе миссионерского 
поезда, который доставлял кресто-
ходцев к Поморью, автор этих строк 
оказался вместе с корреспондентом 
петербургского радио «Зенит». Каза-
лось бы, какое отношение чемпион 
России по футболу имеет к святому 
Иоанну Кронштадтскому? «Ничего 
странного: ассистент главного трене-
ра футбольного клуба “Зенит” Сергей 
Семак — один из соинвесторов на-

шей радиостанции и одновременно 
прихожанин Иоанновского монасты-
ря, — не удивилась расспросам колле-
га. — Поэтому руководство посчитало 
репортаж с торжеств в эфире более 
чем уместным».

Среди экзотических, на первый 
взгляд, общин прихода — «Подарок» 
(поздравление прихожан с имени-
нами, юбилеями, другими праздни-
ками), «Сервер» (компьютерная по-
мощь), «Кинематограф» (создание 
кино- и видеохроники приходской 
жизни). Еще тут есть Воскресная шко-
ла, хор «Камертон» и такая важная 
община, как «Помощь иоанновской 
семье». Именно ей досталась непро-
стая работа — установить контак-
ты с многочисленными приходами 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Но всё же в центре приходской 
жизни, разумеется, молитва. Без нее 
четыре десятка общин были бы бес-
смысленны, и все прихожане прекрас-
но это понимают. Помимо участия 
в богослужении и в таинствах каждая 
община выбирает себе особое молит-
венное правило (акафист или канон), 
которое ее члены читают ежедневно. 

Железнодорожный  
крестный ход. 12 июня
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шей русской прихожанки — малень-
кий мальчик — вдруг стал задавать 
маме странные вопросы о каком-то 
старце. Поскольку я не говорю и не 
понимаю по-русски, от меня смысл 
этой истории до поры был утаен. 
Сначала никто не мог уразуметь, о ка-
ком странном стареньком человеке 
говорит ребенок. Но, поскольку он 
постоянно твердил о нем, мальчика 
стали внимательно расспрашивать, 
и тот поведал: этот старец всё время 
ходит с отцом Джеймсом. Все пожали 
плечами и забыли до того момента, 
пока взор этого ребенка не упал на 
нашу храмовую икону и тот не вос-
кликнул: “вот же человек, который 
во время Литургии неотступно мо-
лится рядом с настоятелем!” Моим 
очам не открыто явное присутствие 
дорогого батюшки, — под аплодис-
менты закончил повествование отец 
Джеймс, — но я верю: он незримо 
помогает и мне, и всем нашим при-
хожанам».

На следующее утро паломников 
ждал Кронштадт — город, где в Ан-
дреевском соборе 53 года прослужил 
всероссийский пастырь. Там он осно-
вал свой знаменитый Дом трудолюбия 
(фактически первую в Российской 
империи разветвленную сеть при-
ходских социальных учреждений от 
школы и до богадельни), куда к нему 
ежегодно стекались тысячи стражду-
щих душ. В недавно воссозданном Ни-
кольском морском соборе на Якорной 
площади — храме, который незадол-
го до своей земной кончины, еще не 
окончательно достроенный, успел 
в 1908 году освятить малым чином 
отец Иоанн — состоялась Божествен-
ная литургия, за которой молился весь 
сонм прибывшего на торжества духо-
венства и гостей-мирян. Затем тысяча 
паломников крестным ходом прошла 
от Якорной площади через Тихвин-
скую часовню, сооруженную на месте 
взорванного в 1933 году Андреевского 
собора, к Владимирскому собору.

«Ведутся справедливые разговоры 
о воссоздании Андреевского собора. 
Инициативная группа подготовила 
специальное обращение к Святей-
шему Патриарху Кириллу по этому 
вопросу. Не лучшим ли памятником 
святому праведному Иоанну Крон-
штадтскому станет восстановленный 
храм, где он служил всю жизнь?! — 
напутствовал собравшихся епископ 
Назарий. — Конечно, предстоит пре-
одолеть множество уже возникших 
препятствий. Но это знак того, что 
мы занимаемся добрым делом. Ведь 
если что-то дается легко, без усер-
дия — значит, врагу рода человече-
ского противодействие неинтересно».

И вот подготовленная петербург-
ским оргкомитетом первая часть 
юбилейных торжеств заканчивается. 
На Финляндском вокзале крестоходцы 
благодарят множество добровольцев, 
сердечно опекавших их, начиная от 
самого прибытия в город. Мы проща-
емся с несколькими добрыми «анге-

портных расходов чартерного поезда 
(а это около 1300 рублей в расчете на 
каждого пассажира). «Трудно было 
ожидать, что нам по силам за десять 
месяцев собрать столь значительную 
сумму, — делится член оргкомитета 
Светлана Роденкова. — Коллективно 
родилась идея провести акцию по так 
называемым дорожным книжкам — 
своеобразным обширным помянни-
кам, куда каждый мог записать свое 
имя, имена сродников и близких, 
сделав определенный взнос в общую 
казну. Каждый отправляющийся в Су-
ру получает такую книжку и будет 
молиться за наших жертвователей. 
А некоторые общины продолжают 
сдавать деньги на дорожные книжки 
даже сейчас!»

Ангел 8-го автобуса
Угас великий светильник Церкви 
Христовой и молитвенник зем-
ли Русской, всенародно чтимый 
пастырь и праведник.

Из высочайшего рескрипта 
по увековечиванию памяти  

Иоанна Кронштадтского  
(1908 г.)

На торжественном открытии от ли-
ца Санкт-Петербургской митрополии 
собравшихся приветствовал намест-
ник Александро-Невской лавры епи-
скоп Кронштадтский Назарий. «Когда 
Святейший Патриарх присвоил мне 
нынешний титул, я немного испугал-
ся, — рассказал, вызвав оживление 
в зале, Преосвященный Назарий. — 
Но позднее Предстоятель спросил 
уже при очной встрече, как я отнесся 
к его решению. И я честно ответил: 
если бы меня звали Иоанн, Вы бы, 
Ваше Святейшество, никогда так не 
поступили! Потому что, возможно, 
наша Петербургская и Кронштадтская 
земля родит еще великое множество 
угодников Божиих, но Иоанн Крон-
штадтский один, и таким он останется 
на века!» 

Замечательным подтверждением 
этим словам стал премьерный показ 
снятого режиссером Надеждой Боль-
шаковой документального фильма 
«Именем Иоанна Кронштадтского». 
Он подробно рассказывает о жизни 
нескольких иоанновских общин, раз-
бросанных по всей планете: в первом 
храме, освященном во имя святого 
пастыря 1 ноября 1964 года в северо-
американском городе Ютика, в иркут-
ской богадельне, в чилийской школе, 
на маленьком пакистанском приходе, 
в православной миссии в Иране, ОАЭ, 
Кувейте и Афганистане. 

Вышедший следом на сцену один 
из героев картины — настоятель 
существующего с 1988 года в Лин-
кольне (штат Небраска, США) храма 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского протоиерей Джеймс 
Дэнк — поделился подробностями не 
вошедшего в ленту эпизода: «Когда 
в первые годы служения я очень силь-
но заболел, мне явился святой Иоанн. 
Взял меня за руку и спокойно произ-
нес: “я верю, что ты будешь собирать 
вокруг себя людей”. Я тотчас проснул-
ся, и с этого момента дела пошли на 
поправку. Много лет спустя сын на-

Когда мы сегодня с вами размышляем о значении подвига 
отца Иоанна Кронштадтского для современной жизни, мы 
должны понимать, что главная проповедь отца Иоанна 
заключалась в том, чтобы укрепить духовный стержень 
в жизни человека, сделать его способным сопротивляться 
и стрессам, и неудачам, а самое главное — не сбиваться 
с жизненного пути.
Вся наша семья была связана с отцом Иоанном Кронштадт-
ским. Мы всегда с мамой приходили молиться к Иоанновско-
му монастырю на Карповке, где в советское время была 
возможность лишь молиться на другой стороне реки.
В пять или в шесть лет я сильно заболел воспалением лег-
ких. Тогда мы очень бедно жили в коммунальной квартире. 
Над родительской кроватью висела литография отца Иоан-
на Кронштадтского. Я очень любил это изображение, и ко-
гда во время болезни врачи не могли справиться с воспалени-
ем, то мама сняла со стены эту литографию и сказала: 
«Молись отцу Иоанну». Я стал горячо молиться, как мог, 
по-детски. И через день или два я почувствовал улучшение, 
а затем стал вставать с кровати. Тогда я сказал маме: 
«Поедем на Карповку». Я хорошо помню, как мы поехали 
на Карповку, как мы молились с той стороны реки. Так, 
по молитвам святого праведного отца Иоанна Кронштадт-
ского я был исцелен. Когда мы говорим о вере, мы должны 
понимать, что вера — это опыт. Для меня — это опыт 
веры с детства, в том числе и через молитву отцу Иоанну 
Кронштадтскому. Поминовение родственников всегда в на-
шей семье начиналось с имени отца Иоанна Кронштадтско-
го и блаженной Ксении, задолго до акта их канонизации.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 16 июня 2015 г.

Быстро переправиться  
через Пинегу помогли военные
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всё гораздо серьезнее: полиция огра-
ждает крестоходцев от излишне бур-
ных проявлений народной любви при 
помощи металлических барьеров, 
а с приветственной речью выступает 
глава местной районной администра-
ции Вадим Струменский.

Центр соседнего района — Плесец-
кая — ближайшая железнодорожная 
станция к знаменитому северному 
российскому космодрому. Всё еще 
торжественнее и… еще официаль-
нее: барьеры выше, местных (как 
гражданских, так и полиции) больше, 
играет военный духовой оркестр, вы-
сокопоставленные лица обходятся без 
шпаргалок.

В Обозерской не было запланиро-
вано ни официальных мероприятий, 
ни молебна — лишь обусловленная 
сменой локомотива техническая 
остановка. Но, выйдя из вагонов про-
гуляться, пассажиры с удивлением 

увидели на фоне строящегося прямо 
на станции Тихвинского бревенчато-
го храма стройный ряд местных при-
хожан в нарядной одежде со священ-
нослужителем во главе. Митрополит 
Сергий отдыхал после напряженных 
богослужений, поэтому к спонтанно-
му молебну присоединился не сразу; 
возглавил же его епископ Кливленд-
ский Петр. «У нас крупная узловая 
станция, — объяснил, еле сдерживая 
волнение, настоятель священник 
Святослав Шегай. — Мы знали, что 
поезд обязательно остановится, по-
этому просто не могли не выйти вам 
навстречу! Простите, эмоции захле-
стывают, а мысли путаются — такие 
сильные впечатления!» Обозерцы 
устроили паломникам поистине цар-
скую встречу и на обратном пути — 
тоже с торжественным молебном, 
с чаем из настоящего деревенского са-
мовара, с нехитрым, но оказавшимся 

так кстати сырым прохладным утром 
угощением!

В Архангельске миссионерский 
поезд приветствовал митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Даниил, 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Игорь Орлов и мэр 
Игорь Павленко, а также вокальная 
группа Государственного академиче-
ского Северного русского народного 
хора. «То, что мы видим здесь, пока 
не поддается осмыслению, — при-
знался Высокопреосвященнейший 
Даниил. — От вашего приезда, от 
этого железнодорожного крестного 
хода и остается только литургически 
воскликнуть: Горе́ имеем сердца! Как 
писал святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, в обычной жизни есть бо-
гатые и бедные, и удел первых — не за-
бывать о вторых, постоянно помогать 
им. Но так же, продолжает он мысль, 
и в Церкви Христовой; только там бо-

лами» — этим словом с легкой руки 
отца Николая Беляева именовались 
кураторы автобусов по линии Иоан-
новского прихода, готовые в любой 
момент прийти на помощь и даже 
ненавязчиво взывать к совести задер-
живавшихся к назначенному време-
ни отправки священнослужителей. 
Прощаемся с «ангелом» нашего 8-го 
автобуса Татьяной Потехиной, бро-
сившей все дела и отправившейся по-
могать иоанновской семье. Уже в Мо-
скве меня попросят помолиться о ее 
здоровье и расскажут, что самой Тане 
на эти дни было назначено важнейшее 
лечение от тяжелого недуга, которое 
она отложила ради помощи иоаннов-
ской семье.

Путевой дневник
В какой бы дом я ни заходил, 
я везде видел на стене портрет от-
ца Иоанна Кронштадтского. Это 

был пастырь и великий молитвен-
ник, на которого с надеждой были 
обращены взоры всего народа.

Антон Чехов
Сам по себе железнодорожный мис-

сионерский крестный ход занял две но-
чи и полный день. В вагоне-храме, где 
была размещена и та самая лампада 
с благодатным огнем, пассажиры каж-
дого вагона — архиереи, священники 
и миряне — своей чередой служили 
акафисты святому пастырю. В темное 
время суток поезд шел без остановок, 
а днем 12 июня было несколько мис-
сионерских стоянок. Во время них Вы-
сокопреосвященнейший Сергий с ду-
ховенством служил молебны святому 
праведному Иоанну, а местному насе-
лению раздавались иконки с его обра-
зами. Дата, на которую пришлись эти 
события, совпадала с государственным 
праздником — Днем России, поэтому 
приветствовали поезд, молились вме-

сте с крестоходцами внушительные 
толпы местных жителей. 

Маленькая станция Коноша была 
основана некогда как штаб местного 
участка Каргопольлага. До револю-
ции на территории района распо-
лагалась 21 церковь и 38 часовен. 
Сейчас открыто всего два храма — во 
имя преподобного Серафима Саров-
ского и Спасо-Преображенский со-
бор. Местное население, завидя оста-
новившийся поезд, чуть не плачет. 
«Такое у нас впервые, — всплеснув 
руками, признается пенсионерка Ла-
риса Петрашова. — Благодать какая!» 
Прибывших приветствует замглавы 
района Сергей Захаров. Заготовлен 
хлеб-соль, местный фольклорный 
коллектив старается от души.

Няндома — уже райцентр и круп-
ная товарная станция, откуда без-
остановочно товарняками вывозят 
кругляк — сырье-древесину. Здесь 

Старая территория Иоанно-Богословского 
Сурского женского монастыря. 13 июня
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честь! — объясняет свое появление 
в таком наряде Елена Юрьевна. — Во-
обще область подготовила для Суры 
сотню волонтеров. Еще по двадцать 
человек трудились в Архангельске 
и в Карпогорах. Их ядро — группа 
продвинутых — прошли 70-часовое 
обучение в Северном Арктическом 
федеральном университете и практи-
ческие тесты на месте. А сертификат 
православного волонтера они полу-
чат по итогам экзамена, который вы 
сейчас наблюдаете. Как у нас говорят, 
от Архангельска до Верколы — три-
дцать три Николы. Край наш богат 
святынями, так что это молодежное 
направление обязательно окажется 
востребовано. А как преобразилась 
Сура, какую колоссальную работу 
проделали местные власти! В дни 
торжеств здесь запрещено движение 
иногороднего автотранспорта, а жен-
совет морально подготовил сильный 

пол к наплыву гостей. Видите, на ули-
цах ни одного пьяного?!»

Мужчин навеселе действительно 
не наблюдалось. На каждом же мага-
зине, кафе и закусочной красовалось 
специальное распоряжение главы 
сельского поселения о запрете прода-
жи алкогольных напитков в дни тор-
жеств. В общем, к приему гостей суря-
не подготовились, как могли: плетни 
подлатали, заборы подкрасили, по-
мойки разгребли. Даже выпустили 
красочные буклеты для паломников 
с подробной картой села. Удивил 
только пресс-центр, разместивший-
ся в одном из деревенских домов. На 
его дверях можно было обнаружить 
аршинную табличку «Посторонним 
вход воспрещен», а на стене — спут-
никовую тарелку. Но объяснялось всё 
просто: работа прессы предполага-
лась под парой повислых берез, куда 
только и добивала местная сурянская 

версия Интернета. Пришлось стро-
чить заметки на свежем воздухе — на 
радость комарам.

Только погоду радушные хозяева 
обеспечить не смогли. Когда две ты-
сячи участников крестного хода про-
шествовали по улице Иоанна Крон-
штадтского к Никольскому собору, где 
их приветствовала игумения Митро-
фания (Миколко), разразился ливень. 
«Благословение батюшки Иоанна», — 
с улыбкой произнес митрополит Да-
ниил.

Пять минут спустя северное небо 
как ни в чем не бывало сияло пер-
возданной голубизной. На следую-
щий день, когда в Успенском соборе 
праздничную Литургию возглавлял 
Святейший Патриарх Кирилл, исто-
рия повторилась — только по уси-
ленному сценарию. Разыгралась на-
стоящая северная буря с нешуточным 
градом. Наверное, кое у кого дрог-

гатые — это наши святые, а бедные — 
все мы, живущие на грешной земле. И 
сегодня все мы, бедные, обращаемся 
к святым угодникам Божиим за помо-
щью, за поддержкой. Обычно у бога-
того человека интересуются, как он 
приобрел свой достаток. Отцу Иоанну 
Кронштадтскому при жизни часто за-
давали подобные вопросы. Например, 
когда-то Вениамин (Федченков), тогда 
молодой еще человек, спросил у пас-
тыря: “Батюшка, откуда вы черпаете 
такую силу, такую благодать и нико-
гда не устаете?” “Из нашего богослу-
жения, из нашей молитвы”, — ответил 
праведник. Сегодня из всех населен-
ных пунктов, где вы останавливались, 
мне звонили и признавались: мы пла-
чем от счастья и от радости. И сейчас 
я убедился, какой великий праздник 
пришел на нашу северную землю. 
Ведь ни разу еще после революции 
столько священнослужителей не со-
биралось вместе в наших краях!»

Несмотря на позднее время, на ар-
хангельском перроне собралось не-
сколько десятков горожан. Вот только 
блюстители порядка, пожалуй, пере-
старались, остановив их на очень уж 
большом отдалении от официальных 
лиц. Впрочем, кто хотел, всё равно по-
дошел за благословением позднее, по 
окончании молебна. «В прошлом году 
мы совершили паломничество в Суру, 
а сегодня пришли за благословением 
батюшки Иоанна, — поведали моло-
дые супруги Максим и Наталья Маро-
вы, приехавшие на вокзал с малень-
ким Серафимом в коляске. — Здесь 
его присутствие и покровительство 
очень сильно ощущаются!»

Под присмотром 
архангелов

На территорию населенного 
пункта Сура запрещается проно-
сить и использовать: оружие лю-
бого типа; колющие или режущие 
предметы; алкогольные напитки, 

наркотические и токсические 
вещества или стимуляторы.

Из Памятки паломнику 
Ранним утром следующего дня по-

езд остановился на конечной станции 
тупикового ответвления Карпогоры. 
Железнодорожную ветку сюда проло-
жили несколько лет назад, а прежде 
в среднее течение реки Пинеги — 
правого притока Северной Двины — 
можно было добраться только по 
грунтовым дорогам и по зимникам. 
Паломникам же предстоял стокило-
метровый марш-бросок по отсыпан-
ной песком и щебенкой лесной «ав-
тотрассе» до переправы через Пинегу.

Из многочисленного отечествен-
ного автобусного парка пройти здесь 
способны только «Газели» и ПАЗи-
ки. Против ожидания тряска почти 
не ощущалась. Вероятно, потому, 
что основательно подготовившаяся 
к торжествам местная власть доба-
вила особо дерзким ухабам песочку. 
А может, из-за интересной путевой 
информации, которой снабжали при-
нявшие эстафету от петербургских 
«ангелов» архангельские доброволь-
цы всё с теми же табличками с номе-
рами автобусов в руках (их некто из 
священников-острословов окрестил 
«архангелами»).

Пару часов спустя на речном берегу 
колонну встречал глава Пинежского 
района Александр Хромцов. К обыч-
ному парому инженерно-техническая 
группа по наведению мостов и пере-
прав добавила военный — буксируе-
мую двумя мотокатерами плавучую 
платформу. В две нитки переправить-
ся удалось быстро и без приключений, 
и вот колонна уже на околице Суры.

До вымирания этому селу далеко. 
Сейчас тут, правда, не тысяча дво-
ров, как было при жизни протоиерея 
Иоанна Сергиева. В Суре 760 жите-
лей, а всего в сельском поселении, 
центром которого она является, 2600 
человек. Из капитальных строений, 

отапливаемых котельной, — возве-
денная в 1935 году на фундаментах 
еще до революции запроектирован-
ного келейного монастырского кор-
пуса большая средняя общеобразо-
вательная школа, два детских сада 
и амбулатория в бывшем (тоже до-
революционном) бревенчатом ке-
лейном сестринском корпусе. В них 
и предстоит разместиться на ночлег 
большой иоанновской семье.

В былые времена Сура не чувство-
вала себя оторванной от цивили-
зации. Увы, регулярное сообщение 
с Архангельском посредством «куку-
рузников» давным-давно закрыто. 
Обмелели и Пинега (теперь по ней 
проходят только моторные лодки 
и катера с неглубокой осадкой), и ее 
приток Сура, стремительно превра-
щающаяся в малую речку. Даже труд-
но поверить, что пресвитер Иоанн 
Сергиев прибывал в свое родное село 
на пароходе, и от почтовой пристани 
его с почетом везли в родительской 
дом на санях (даже летом, потому 
что колеса телеги в глине увязали). 
Прибывая на родину, отец Иоанн из-
далека видел два высоких храма — 
шатровый Введенский, XVI века, 
и пятиглавый Никольский зимний, 
XVII-го. Они стремительно ветшали, 
и обретший всероссийскую знамени-
тость пастырь решил помочь родному 
селу построить новый большой собор 
во имя Николая Чудотворца. Перво-
начально речь шла о деревянной цер-
кви, но средств собрали так много, что 
удалось возвести каменную (дело не-
виданное для поморских деревень!), 
а главный благовестник для колоколь-
ни отлили весом в 250 пудов. Убран-
ство оплатил великий князь Георгий 
Михайлович.

В одной из волонтерш в Суре, не 
веря собственным глазам, узнаю ми-
нистра по делам молодежи и спорта 
Архангельской области Елену До-
ценко. «Для региона это огромная 
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успели только один из них — во имя 
Иоанна Богослова.

«Отец Иоанн предупреждал сестер, 
что сейчас не время возводить такие 
величественные Божии храмы, — 
продолжает гид. — Но на склоне лет 
всё же уступил просьбам сестер и по-
мог со строительством. В советское 
время собор перерубили на два эта-
жа. Внизу располагался Дом культуры, 
наверху — зал бракосочетаний. Затем 
здание стало ветшать и оказалось на 
грани гибели, пока в 2000-е годы ини-
циаторы с прихода петербургского 
Иоанновского монастыря не взялись 
его спасать. Еще одну монастырскую 
церковь — во имя Иоанна Богослова, 
самую старую, деревянную, примы-
кавшую к первому келейному корпу-
су — сожгли в начале 1930-х годов».

Найти свою Суру
Где-то далеко-далеко, точно в дру-
гом мире, есть большие города 
с их шумной суетливой, а нередко 
и греховной жизнью; но звуки ее 
не долетают до глухого сурского 
уголка: здесь живут тихо, спокой-
но, размеренно, скромно и почти 
праведно.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Да, в Суре каждый камень дышит 
памятью о знаменитом уроженце этих 
мест. Причем, чтобы войти в историю, 
иногда достаточно приоткрыть ка-
литку — например свежевыкрашен-
ную, у дома № 21. На веранде сидит 
сухонькая бабушка. Знакомьтесь: это 
ближайшая родственница человека, 
на улице имени которого она живет. 
Проведшая всю жизнь в Суре Любовь 
Малкина — внучка родной сестры 
святого Иоанна Кронштадтского Да-
рьи и, соответственно, внучатая пле-
мянница самого пастыря.

«Помню, в комсомол вступала, так 
нам от партии куратора прислали, — 
вспоминает Любовь Алексеевна. — 

Все ребята за меня были, а он сказал: 
ее нельзя в комсомол, она родня Крон-
штадтскому! А меня всё равно приня-
ли единогласно. Вы меня простите, 
я устаю быстро — все-таки 94 года. Вы 
лучше с дочерью моей поговорите».

Дочь, Нина Кривицкая, тоже пен-
сионерка, заканчивала проводить 
экскурсию по монастырскому музею. 
«В советское время о знаменитом 
предке говорили полушепотом, — 
признается Нина Яковлевна. — Нашу 
семью, помню, тогда это не очень ин-
тересовало. Красота и богатство пра-
вославной веры мне открылись только 
в Риге, куда я уехала работать воспи-
тателем. В Латвии родились и двое 
детей. И только после распада Союза 
мы вернулись на родину. Отец Иоанн 
Кронштадтский уже был канонизиро-
ван. В этом доме бывшего монастыр-
ского священника Георгия Маккавее-
ва возник первый, еще скромный, 
сурский приход. Тогда-то мы и поняли, 
что за человек был в нашем роду...»

Кривицкая неспешно рассказы-
вает семейную легенду о том, как ее 
дедушку — маленького тогда мальчи-
ка Лешу — отец Иоанн забрал к себе 
в Кронштадт, желая сделать священ-
ником. Но подростку там не понра-
вилось, и он упросил дядю отправить 
его весной в родное село. История 
вернулась на круги своя век спустя. 
Сын Нины Яковлевны священник 
Алексий Кривицкий уже несколько 
лет состоит в штате Иоанновского 
Сурского женского монастыря. Уже 
подает голос благовестник Николь-
ского собора, но я успеваю застать 
отца Алексия в его доме № 8 по улице 
Иоанна Кронштадтского.

«Впервые осознанные рассказы 
о святом праведном Иоанне я услы-
шал во время службы в армии, — 
говорит священник. — После демо-
билизации определился пономарем 
в Артемиево-Веркольский монастырь. 
Это пошло на пользу. Я полюбил бо-

гослужение, и наместник обители 
игумен Иосиф (Волков) благословил 
поступать в семинарию. Сдал экзаме-
ны в Московскую, а в Петербургской 
оказался недобор, и нас, 13 новоис-
печенных первокурсников, перебро-
сили в Северную столицу. С огром-
ной радостью вспоминаю служение 
в архангельском Ильинском соборе, 
к которому меня рукоположили после 
окончания семинарии. Потом пять 
лет прослужил в Карпогорах, а с 2013 
года здесь».

«Не страшновато ли служить, зная, 
что так или иначе будут оценивать 
по меркам всемирно известного род-
ственника?» — спрашиваю своего 
собеседника. Он, подумав, отвечает: 
«Имя Иоанна Кронштадтского присут-
ствует в моей жизни явно и ненавязчи-
во. Он как добрый и ласковый, и в то 
же время строгий отец, постоянно мо-
лится за меня Богу. И Господь открыва-
ет Свой Промысл. Чувствуя заботу свя-
того праведного Иоанна, я понимаю: 
всё хорошее в моей жизни случается 
с его подачи. Даже в Суру я попасть не 
мечтал, полагая, что это место достой-
но лучшего священника. Но раз уж так 
случилось — буду стараться!» 

Благовест сменяется трезвоном, 
и мы вместе идем к храму. «А сыну мо-
ему Ване завтра, 14 июня, два года! — 
вдруг ласково говорит священник, 
и озорные огоньки пляшут в уголках 
его смеющихся глаз. С неба опять 
падают тяжелые крупные капли, но 
доставать зонт — непременный спут-
ник этих дней — почему-то не хочется 
совершенно.

Круг замкнулся. Маленький Ваня 
Кривицкий, нареченный в честь сво-
его великого предшественника, воз-
можно, станет продолжателем дела 
отца. Но свою Суру и свой Кронштадт 
ему еще обязательно предстоит найти. 

Дмитрий Анохин
Фото автора и Станислава Марченко,  

ИА «Вода живая»

нули сердца: а как же мы отслужим 
Божественную службу? Прилетит ли 
сюда Патриарх? Но всё прошло бла-
гополучно, и с радостью, в сиянии 
солнечного света мы совершили тор-
жественное богослужение в память 
о великом чудотворце и молитвенни-
ке за землю нашу святом праведном 
отце Иоанне Кронштадтском. «Мы 
молились сегодня и об Архангельской 
земле, откуда он родом. Эта земля 

всегда была ему близка, и он ее не-
редко посещал, отправляясь в долгое 
плавание по озерам и рекам Севера 
Руси. Поэтому земля сия, исполнен-
ная многих богатств, удивительная 
по красоте, несомненно, должна 
возродиться, как, верим мы, возро-
дится и всё Отечество наше. И пусть 
молитвы святого праведного отца 
Иоанна Кронштадтского пребывают 
с Архангельской землей, с Сурой — 
его малой родиной, с Петербургом, 
Кронштадтом и со всем Отечеством 
нашим», — отметил Предстоятель 
в первосвятительском слове.

Когда распогодилось, студентка-
волонтер Елена провела замечатель-
ную экскурсию по Суре и рассказала, 
что пастырь щедро помогал желав-
шим отстроиться землякам. Но толь-
ко с единственным условием: чтобы 
новостройка не походила на соседние 
и хоть чем-то, но отличалась от лю-
бого другого дома в селе. Возможно, 
благодаря этому Сура и жива — своей 
самобытностью!

Мы дошли до двухэтажного здания 
бывшей двухклассной церковнопри-
ходской школы, где сейчас живут пять 
сестер возрождаемой обители, и Еле-
на показала нам воссозданную Иль-
инскую часовню над могилой отца 
и сестры святого Иоанна — псалом-
щика Ильи Михайловича Сергиева 
и Дарьи. Дом самих Сергиевых, сто-
явший поблизости, увы, не сохранил-
ся. Никольский собор с колокольней 
и с двумя приделами — во имя Иоанна 
Рыльского и Параскевы Пятницы — 
советская власть в 1930-е годы разре-
шила местным жителям разобрать на 

кирпичи. Но восстановить его удалось 
быстрее, чем Успенский собор Иоан-
новской обители.

Создать женскую иноческую общи-
ну Кронштадтский пастырь благосло-
вил в 1899 году. На следующий год она 
приобрела статус заштатного Иоанно-
Богословского монастыря. Обители 
было суждено просуществовать всего 
20 лет, но след в развитии села она 
оставила глубокий. И не только села: 

достаточно упомянуть, что с 1907 года 
обитель имела подворье в Архангель-
ске, а Иоанновский монастырь на Кар-
повке учреждался именно как сурское 
подворье в тогдашней российской 
столице! В Суре же у двух сотен (по 
состоянию на год закрытия — 1921-й) 
монахинь — и это не считая послуш-
ниц — было три заводика на паровой 
машине (мукомольный, кирпичный 
и свечной), каменная баня, гостиница 
для паломников и окружавшая все эти 
владения широкая крепостная стена. 
В центре возвышался каменный собор 
с тремя приделами. Освятить, правда, 
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2. Главное, зачем я ехал, — укрепить собственную веру. 
Деньги для нашей общины, конечно, важны, но стоят от-
нюдь не на первом месте. Организаторам торжеств могу 
сказать только «браво»!

3. Раздам образа святого праведного Иоанна, устроим 
в нашей общине небольшой праздник. Конечно, и прихо-
жане укрепятся в вере!

Надежда Киценко, профессор русской истории 
в Государственном университете штат Нью-Йорк 
(Олбани, США)

1. В 1994 году, когда я готовилась к диссертации, заве-
дующий балтийским и славянским отделом Публичной 
библиотеки Нью-Йорка Эдуард Косинец подсказал мне 
взять тему о русских святых новой эпохи. Историей рус-
ского Православия в США до того момента, как ни странно, 
никто всерьез не занимался, и мне показалось интересным 
объединить подходы европейской и американской истори-
ческой науки. Что тогда знали в США об Иоанне Кронштадт-
ском? «Монархист-черносотенец» — вот, пожалуй, и все 
определения, которым исчерпывались его эпитеты. Необ-
ходимо было научным языком объяснить ученым, почему 
на эту фигуру можно смотреть шире. Эту задачу удалось 
решить (в России работа Н.Киценко издана в 2006 году под 

названием «Святой нашего времени: о. Иоанн Кронштадт-
ский и русский народ». — Прим. авт.). В результате от шор 
избавлены взгляды американцев не только на Иоанна Крон-
штадтского: теперь в США больше не считают нашу веру 
некой русской экзотикой наряду с баранками и самоваром, 
признавая ее равноправной христианской конфессией.

2. Мне как историку было интересно сравнить современ-
ное паломничество с его дореволюционными формами. 
Конечно, наш крестный ход не совсем обычное паломни-
чество, но я получила серьезную пищу для размышлений.

3. Поделюсь с коллегами следующим наблюдением. 
Обычно считается, что западное Православие гораздо го-
ризонтальнее, куда менее формализовано, чем Церковь 
в России с ее жесткой вертикалью и массивным аппара-
том. Но здесь меня приятно удивила демократичность: на 
крестных ходах паломники запросто общались с архиерея-
ми, и к концу путешествия мы на самом деле стали единой 
сплоченной семьей.

Редакция благодарит за содействие в освещении собы-
тия старшего священника Иоанновского женского ставро-
пигиального монастыря в Санкт-Петербурге протоиерея 
Николая Беляева и оргкомитет торжеств в лице Ангелины 
Степановой.

Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский
1. Я не совсем полноправный участник иоанновской се-

мьи. Не я вхожу в нее, а она пришла ко мне. Собственно об 
этом замечательном неформальном объединении я узнал 
только здесь, на празднике. В нашей митрополии есть не-
сколько посвященных Иоанну Кронштадтскому храмов, 
женский монастырь под Барнаулом и Бийская гимназия. 
Оргкомитет пригласил на торжества представителей этих 
организацией или архиереев тех епархий, где они распо-
лагаются. Ни минуты не колеблясь, решил поехать сам. 
Очень хотелось воскресить в памяти 25-летней давности 
события канонизации кронштадтского пастыря. Она стала 
первым церковным деянием Патриарха Алексия II, и неко-
торые, даже в церковной среде и в основательно левевшем 
тогда обществе, не сразу поняли необходимость этого акта. 
Жизнь показала, как прав был Патриарх.

2. Пока воздержусь от комментариев. Впечатления та-
кие сильные, а организация торжеств столь безупречна, 
что высказать свои ощущения не в состоянии. Могу толь-
ко сказать, что действительность многократно превзошла 
ожидания. 

3. В первую очередь впечатлениями о Суре. Люди здесь 
искренне тянутся к вере. Вообще мне показалось, что наш 
крестный ход проявил в каждом из участников лучшее, что 
в нем есть.

Протоиерей Михаил Таратухин, настоятель храма-
памятника во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в Нью-Йорке (США)

1. Я являюсь заместителем председателя правления 
Североамериканского благотворительного фонда им. 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, созданного 
еще за десять лет до его канонизации Зарубежной Церко-
вью в 1954 году. Раньше под нашей опекой было несколько 
учреждений в разных странах мира. Сейчас остался стар-
ческий дом в Сан-Франциско, и, кроме того, мы осущест-
вляем адресную поддержку нуждающимся по всей планете, 
в том числе и в России.

2. Очень хотелось посмотреть русский Север. Я родился 
в Англии, с 20 лет живу в США и никогда не бывал в этих 

краях. Рад, что желание осуществилось. Мне, признаюсь, 
трудно было бы жить в этих местах. Но показалось, люди 
тут невероятно добрые.

3. Духовной силой, вышедшей из наших общих корней. 
В Александро-Невской лавре я испытал невероятное духов-
ное умиротворение, похожее на то, что ощущаешь на Свя-
той земле и в старинных греческих монастырях.

Протоиерей Роман Колодка, и.о. настоятеля строяще-
гося Преображенского собора в городе Перевальске 
(Алчевское благочиние Луганской епархии)

1. На территории возводимого собора у нас освящен 
временный храм во имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. В дальнейшем мы его преобразуем в воскрес-
ную школу. Так что сейчас наш приход, можно сказать, 
пребывает под небесным окормлением батюшки Иоанна.

2. Ехал сюда духовно подкрепиться, поскольку от собы-
тий на родине дух, если честно, падает. Это удалось в пол-
ной мере!

3. Обычно после паломничеств, длительных поездок 
мы всем приходом собираемся за чаем, и вернувшиеся по-
дробно делятся впечатлениями. Сейчас тоже так поступим. 
Раздам прихожанам иконки с патриаршим благословени-
ем, постараюсь их духовно укрепить — это всем нам так 
сейчас нужно!

Протоиерей Джон Танвеер, настоятель храма  
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского  
в Лахоре (Пакистан)

1. По первому своему образованию я журналист-между-
народник, был католическим священником. Мой переход 
в православие начался с книги святого праведного Иоанна 
Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Она так перевер-
нула мою душу, всю мою жизнь, что, когда в 2005 году меня 
рукополагали в православного священника, долго не раз-
думывал, во имя кого будет освящен наш храм. У нас еще 
есть небольшой молодежный центр — швейная мастерская, 
где православные пакистанки зарабатывают себе на хлеб 
насущный. Молитвами святого праведного Иоанна поддер-
живаем огонек святой православной веры в Пакистане!

За духовным подкреплением
НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ УЧАСТНИКИ ТОРЖЕСТВ
Редакция адресовала участникам юбилейных Иоанновских торжеств три вопроса:
1. Какое место в иоанновской семье вы занимаете?
2. Что вы хотели увидеть и почувствовать на празднике и оправдались ли ваши ожидания?
3. Чем самым главным вы поделитесь дома с вашей паствой, коллегами, подчиненными?



5554

Журнал Московской Патриархии/7  2015 Журнал Московской Патриархии/7  2015
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Опасное положение христиан на 
Ближнем Востоке обсудили участ-
ники конференции «Христианство 
на Ближнем Востоке», состоявшейся 
в рамках III Международного форума 
христианской молодежи в Сочи. Фо-
рум продлился два дня — 3 и 4 июня. 
Открывший конференцию председа-
тель Антиглобалистского движения 
России Александр Ионов подчеркнул, 
что от рук религиозных экстремистов 
сегодня страдают как христиане, так 
и представители традиционного ис-
лама. Сделав краткий обзор ситуации 
в регионе, он отметил, что в попытках 
решить проблемы на Ближнем Восто-
ке дипломаты недооценивают религи-
озный фактор, действуя исключитель-
но с позиций политической выгоды.

Сегодня каждый четвертый хри-
стианин в мире подвергается дискри-
минации по религиозному признаку, 
констатировал Ваграм Карапетян, 
эксперт Научно-исследовательско-
го центра истории диаспор МГУ им. 
М.В. Ломоносова. И более всего — 
в ближневосточном регионе, где ос-
новная угроза исходит от ИГИЛ. По 
словам эксперта, успех и популяр-
ность «Исламского государства», 
в рядах которого находится немало 
представителей США, Австралии 
и европейских стран, во многом объ-
ясняется эффективным механизмом 
массовой вербовки, которую прак-
тикуют эмиссары ИГИЛ. Всего, по 
данным Ваграма Карапетяна, за 2014 
год в ряды армии ИГИЛ было завер-
бовано около 20 тыс. иностранцев, из 
них 1700 — россияне. Докладчик на-
помнил о недавно нашумевшем слу-
чае, когда в конце мая сражаться на 

стороне ИГИЛ уехала студентка МГУ 
Варвара Караулова. 

В беседе с корреспондентом «Жур-
нала Московской Патриархии» Ваграм 
Карапетян пояснил, что современные 
вербовщики ИГИЛ действуют очень 
аккуратно и ориентируются главным 
образом на молодежь. Они обладают 
хорошей психологической подготов-
кой и умело обрабатывают молодых 
людей, которые находятся в сложной 
жизненной ситуации, страдают от 
нереализованных амбиций или иных 
комплексов. «Особенно активно вер-
бовщики работают в Интернете, 
в частности в социальных сетях, — 
говорит эксперт, — и поначалу нико-
гда не играют в открытую. Они посте-
пенно завоевывают доверие человека 
и, пользуясь различными методами 
психологического воздействия, доби-
ваются нужного им результата».

Ваграм Карапетян с удовлетво-
рением отметил, что с недавних пор 
мировое сообщество в попытках уре-
гулировать ближневосточный кризис 
начало, наконец, прислушиваться 
к предложениям России, которая име-
ет многовековой опыт гармоничного 
сосуществования в стране разных ре-
лигий и национальностей.

На конференции также выступи-
ли представители Сирии, Ливана, 
Грузинской Православной Церкви, 
Армянской Церкви, национальных 
диаспор в России, политических пар-
тий, общественных организаций. 

По итогам состоявшихся обсужде-
ний было принято решение учредить 
в Ливане, Сирии и Палестине между-
народную организацию по защите 
христиан в странах Ближнего Восто-

ка. Ее цель — активизация работы 
институтов гражданского общества 
России и всего христианского мира 
для сотрудничества в области соблю-
дения норм международного права, 
социального служения и религиоз-
ного диалога, а также молодежных 
программ для решения гуманитарных 
задач в ближневосточном регионе. 
Рабочее название новой организа-
ции — «Христианский мир». «В се-
годняшних условиях, когда многих 
христиан подвергают гонениям, мы 
считаем создание подобных органи-
заций необходимым, чтобы наши еди-
новерцы на Ближнем Востоке знали, 
что о них заботятся, о них беспоко-
ятся, чтобы они помнили, что они не 
одни», — заявил председатель оргко-
митета форума Алексей Черкезов. 

В рамках Международного хри-
стианского молодежного форума по-
мимо конференции прошли темати-
ческие секции по актуальным темам 
современной жизни, круглые столы и 
мастер-классы. Среди организаторов 
мероприятия РМООГ «Арго», Союз 
грузин России, Союз армян России, 
миссионерская комиссия Московской 
(городской) епархии, Императорское 
православное палестинское обще-
ство, Антиглобалистское движение 
России, Благотворительный фонд но-
вомучеников и исповедников Христо-
вых, благотворительный фонд «Руки 
помощи». IV Форум христианской мо-
лодежи России планируется провести 
в июне 2016 года в Волгограде.

Диакон Евгений Мурзин

Торжественная церемония, ко-
торую возглавил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, состоялась 
28 мая в Зале церковных соборов ка-
федрального соборного Храма Христа 
Спасителя. Лауреатами стали писа-
тель-фронтовик Юрий Бондарев, поэт 
и критик Юрий Кублановский и про-
заик и сценарист Александр Сегень.

Трое победителей были выбраны 
палатой попечителей премии из чис-
ла номинантов прямо во время цере-
монии. В списке помимо лауреатов 
были также Николай Бурляев, Дми-
трий Володихин, Владимир Воропаев, 
Новелла Матвеева и протоиерей Лео-
нид Сафронов. Претендентов в свою 
очередь 24 марта утвердил совет экс-
пертов, отобравший восьмерых кан-
дидатов из 37. 

«Примечательно, что пятая пре-
мия приходится на 2015 год, указом 
Президента Российской Федерации 
объявленный Годом литературы, — 
напомнил, обращаясь к аудитории 
с первосвятительским словом, Свя-
тейший Патриарх Кирилл. — Значе-
ние литературы для развития нашей 
страны невозможно умалить. Русская 
духовная культура всегда была лите-
ратуроцентрична. Конечно, это не 

значит, что у нас не развивались дру-
гие виды искусства, но тон задавался 
именно книжным словом. И в этой 
особенности нашей культуры — ее 
самобытная мощь. Человеческое об-
щество способно существовать и раз-
виваться только тогда, когда оно со-
храняет наследие предшествующих 
поколений. На Руси письменность по-
явилась в первую очередь благодаря 
святым Солунским братьям Кириллу 
и Мефодию. Примечательно, что сла-
вянское письменное слово появилось 
в результате переводов текста Свя-
щенного Писания и богослужебных 
книг. Очевидно, что древо нашей 
духовной культуры корнями уходит 
в евангельскую почву».

В процедуре голосования участво-
вали 13 из 25 членов палаты попечи-
телей. Каждый из них мог отметить 
в бюллетене не более трех достойных, 
по его мнению, претендентов. После 
подсчета голосов, запротоколирован-
ного счетной комиссией в составе 
председателя Издательского совета 
Белорусской Православной Церкви 
епископа Борисовского Вениамина, 
профессора МГИМО Юрия Вяземского 
и профессора Литературного институ-
та им. А.М. Горького Олеси Николае-

вой, Святейший Патриарх Кирилл 
огласил результаты. Получив из рук 
Предстоятеля Церкви грамоты и па-
мятные подарки, лауреаты произнесли 
со сцены краткие слова благодарности.

Дмитрий Терентьев

Названы победители  
Патриаршей литературной премии 

Патриаршая литературная премия учре-

ждена Священным Синодом на заседа-

нии 25 декабря 2009 г. (журнал № 115) 

с целью поощрения писателей, внесших 

существенный вклад в утверждение 

духовных и нравственных ценностей 

в жизни современного человека, семьи 

и общества, создавших высокохудоже-

ственные произведения, обогатившие 

русскую литературу. Эта премия не имеет 

аналогов в истории Русской Право-

славной Церкви и в практике других 

Поместных Православных Церквей. 

Кандидатов-соискателей вправе выдви-

гать Предстоятели Поместных Церквей 

и самоуправляемых Церквей в составе 

Московского Патриархата, епархиаль-

ные архиереи Русской Православной 

Церкви, органы государственной власти 

и общественные организации стран 

СНГ и Балтии, синодальные учреждения 

Русской Православной Церкви, редакции 

литературных журналов.

Премия присуждается не за конкретное 

произведение, а за общий вклад в рус-

скую литературу и за укрепление в обще-

стве христианских ценностей. Ее может 

получить гражданин любой страны, 

пишущий на русском языке. За четыре 

предыдущих года победителями стано-

вились девять мастеров слова. Все они 

профессиональные писатели, в священ-

ном сане находится только один из них — 

протоиерей Николай Агафонов. 

СПРАВКА

Эмиссары ИГ 
завербовали за прошлый 
год более 20 тыс. человек
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Неделя молитвы, проведенная 
в тюрьмах Москвы, не имеет анало-
гов ни в мировой истории, ни в исто-
рии России. Дело в том, что раньше 
молитва о заключенных совершалась 
по старому чину молений о пленен-
ных. Однако есть существенная раз-
ница между человеком, попавшим 
в плен, и человеком, заключенным 
в тюрьму по решению суда. Службы 
недели молитвы были составлены 
таким образом, чтобы затронуть все 
основные проблемы и все категории 
лиц, так или иначе связанные с тюрь-
мой. Молились и о заключенных, 
и о справедливом нелицеприятном 
правосудии, и о жертвах преступле-
ний, и о семьях заключенных, и о воз-
вращении к нормальной свободной 
жизни. В заключительный день была 
совершена молитва о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы. 
Специальные прошения добавлялись 
в ектинии на Литургии, после чтения 
Евангелия читались специально раз-
работанные молитвы, по окончании 
Литургии служились молебны с осо-
быми прошениями. 

Впервые в российской истории не-
деля молитвы совершалась в России 
на Крестопоклонной неделе Великого 
поста 2014 года, но ныне, в декабре 
2014 года, чин недели молитвы был 
составлен и упорядочен священни-
ком Иоанном Чураковым, старшим 
священником храма Святителя Нико-
лая в СИЗО № 5. Новый чин был со-
ставлен за те несколько месяцев, что 
прошли после предыдущей недели мо-
литвы. По благословению епископа 
Красногорского Иринарха, председа-
теля Синодального отдела по тюрем-
ному служению, вместе со мной все 
изоляторы столицы для совместного 
богослужения со священниками, не-
сущими служение в тюрьмах, посе-
тил сотрудник Синодального отдела 
по тюремному служению Александр 
Козырев.

День первый.  
Молитва о заключенных  
в Бутырской тюрьме 
(СИЗО № 2)

В малиново-багровом Бутырском 
тюремном замке с круглыми башня-
ми с зубцами в форме ласточкиных 
хвостов звучали проникновенные 
слова молитвы о заключенных. Пер-
вый день недели молитвы был по-
священ именно им. Сам день начала 
акции, 14 декабря, был выбран не слу-
чайно. В этот день Церковь чтит па-
мять Филарета Милостивого, святого, 
жившего в Византии в VIII веке и про-
славившегося особым милосердием к 
страждущим и обездоленным. Кроме 
того, место и время начала акции со-
впало со следующей датой: девять лет 
назад в храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Бутырской тюрьме была 
перенесена копия чудотворной ико-
ны «Неупиваемая Чаша». В этом году 
торжественный крестный ход с этой 
иконой в десятый раз обошел храм, 
построенный в 1782 году в самом цен-
тре тюремного двора.

Состояние человека, находящегося 
в узах, с особенной остротой выразил 
в своем 141-м псалме царь Давид, ве-
личайший поэт и пророк древно-
сти. Он написал его, казалось бы, 
в безвыходной ситуации: в пещере, 
окруженный со всех сторон врагами: 
«Голосом моим ко Господу взываю, 
голосом моим Господу помолюсь. 
Изолью Ему моление мое, печаль Ему 
возвещу. Когда изнемогал во мне дух 
мой, были ведомы Тебе стези мои. На 
пути, котором я шел, расставили сети 
мне. Взглянул я направо и вижу: нет 
человека, близкого мне; некуда мне 
бежать, и нет защиты душе моей. 
Воззвал я к Тебе, Господи, и сказал: 
Ты упование мое, от Тебя приемлю 
участь мою на земле живых! Внемли 
молению моему, ибо смирился я глу-
боко! Избавь меня от гонителей моих, 
ибо они стали сильнее меня. Изведи 

из темницы душу мою, да прославлю 
имя Твое!» Не случайно стих проким-
на на службе этого дня («Изведи из 
темницы душу мою…») взят именно 
из этого псалма, который так пере-
кликается с нуждами современных 
заключенных. Ведь только за осво-
бождением духовным можно ожидать 
окончательного и бесповоротного 
физического освобождения, которое 
дается Господом в ответ на молитвы 
человека и на смиренное принятие 
своей участи, какой бы она ни была. 

В положенном для чтения Еванге-
лия месте службы звучали слова Спа-
сителя: Аминь, аминь глаголю вам, 
яко всяк творяй грех, раб есть греха. 
Раб же не пребывает в дому во век: 
сын пребывает во век. Аще убо Сын 
вы свободит, воистинну свободни бу-
дете (Ин. 8, 34–36). Возглавлявший 
богослужение протоиерей Сергий 
Киселев (старший священник одного 
из храмов «Матросской тишины») го-
ворил о внутренней свободе, которую 
получает каждый, кто с верою припа-
дает к чудотворному образу «Неупи-
ваемая Чаша»: свободе от страстей, 
от рабства греха. Вспоминали в этот 
день и молитвенную помощь святых, 
прошедших через стены Бутырки. 

День второй.  
Молитва об исполнении 
правосудия (СИЗО № 4, 
«Медведь»)

Тюрьма в Медведкове поражает 
своими размерами. Недаром со вре-
менем городские власти планируют 
сделать ее крупнейшим изолятором 
Москвы. Тюремная церковь же пока 
совсем маленькая — она представляет 
собой переделанную камеру. 

В понедельник, 15 декабря, в СИЗО 
№ 4 молились о совершении право-
судия, в котором нуждаются и те, 
кто находятся в тюрьме в ожидании 
суда, и осужденные, которые надеют-
ся на положительное решение суда 

Протоиерей Константин Кобелев

Изведи из темницы  
душу мою
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ МОСКВЫ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
В конце каждого года будет проходить неделя молитвы о всех, 
кто так или иначе связан с тюрьмой, — о заключенных и сотруд-
никах исправительных учреждений. Впервые эта акция состоя-
лась конце 2014 года в тюрьмах столицы по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а не-
посредственным организатором стала Комиссии по социальному 
служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете 
Москвы. О том, как прошла первая неделя молитвы, рассказыва-
ет один из ее организаторов старший священник храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке (СИЗО № 2) 
протоиерей Константин Кобелев.
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Вторая Литургия была совершена 
в совсем небольшом храме Святой 
Анастасии Узорешительницы, кото-
рая помогала заключенным и сама 
пострадала за Христа. 

День четвертый.  
Молитва о примирении 
семей заключенных  
(СИЗО № 6 и СИЗО № 7) 

На окраине Москвы, недалеко от 
Николо-Перервинского монастыря 
стоит необычное здание, напоминаю-
щее древний замок, но в современном 
исполнении. Над железобетонными 
стенами по углам возвышаются че-
тыре круглые кирпичные башни. Над 
одной из башен сияет позолотой пра-
вославный крест. Это место подобно 
замку, построенному сирийским 
язычником Диоскуром для своей до-
чери Варвары, прославленной в лике 
великомучениц: отец мечтал сохра-
нить ее красоту и уберечь от христи-
анского учения. 

17 декабря, в день памяти этой свя-
той, в СИЗО № 6 прозвучали тропарь 
и кондак великомученицы. Литургия 

объединила одетых в одинаковые зе-
леные одежды женщин разных воз-
растов и национальностей. В этот же 
день было совершено таинство кре-
щения — крестили и детей, и взрос-
лых. Восприемницы были тоже из чис-
ла заключенных. В притворе храма 
на этой службе было особенно много 
детей, которые до трех лет по закону 
должны содержаться вместе с заклю-
ченными матерями. Для них на тер-
ритории тюрьмы устроена детская 
площадка. Особенно приятно наблю-
дать, как при взгляде на детей — сво-
их и чужих — заключенные меняются 
в лице: на устах появляются улыбки, 
в глазах нежность. 

После богослужения вместе с Алек-
сандром Козыревым мы направились 
в другую тюрьму. Это — СИЗО № 7 
в Капотне. Начальник тюрьмы Влади-
мир Александрович Машкин объявил 
общий сбор. Утром здесь была совер-
шена Литургия с молитвой о семьях 
заключенных, а теперь уже в актовом 
зале в присутствии работников изо-
лятора и их руководителя прозвучали 
песнопения и слова молитв специ-

ально разработанного молебна о со-
трудниках уголовно-исполнительной 
системы. 

День пятый.  
Молитва о возвращении 
бывших заключенных  
в общество (СИЗО № 3)

В Краснопресненской тюрьме со-
вершали богослужения протоиерей 
Иоанн Каледа, сын отца Глеба (того 
самого, который был первым свя-
щенником в возрожденном после 
советской разрухи храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Бутырской 
тюрьме), протоиерей Михаил Авра-
менко, протоиерей Максим Миров, 
протоиерей Владимир Сахаров, свя-
щенник Вячеслав Новосельцев и автор 
статьи. Один из заключенных с радо-
стью поведал священникам, что в хоз-
отряде, состоящем из осужденных, по 
его подсчетам, 90% — православные, 
воцерковленные люди. 

В храме во время Литургии была 
тишина, которую не встретишь в при-
ходском храме на воле. Большая часть 
заключенных причастилась, ведь уча-
стие в таинствах — залог возвраще-
ния к нормальной человеческой жиз-
ни, но уже просвещенной Христом. 
«Мы посылаем вас как апостолов на 
зону или на свободу, в вас заложено 
то семя, которое должно прорасти», — 
с этими словами протоиерей Констан-
тин Кобелев обратился к каждому из 
заключенных, пришедших на службу. 

Во время Литургии одному из них 
стало плохо. Другие заключенные мо-
ментально бросились ему на помощь. 
А сотрудники миссии, наблюдая это 
происшествие, поймали себя на мыс-
ли, что и сами настолько пропитаны 
бесконечными штампами об «извер-
гах» и «закоренелых злодеях», сидя-
щих в тюрьме, что в первые секунды 
поразились той любви, с которой за-
ключенные стали заботиться о боля-
щем брате. 

об условно-досрочном освобождении, 
и, собственно, жертвы преступлений, 
которые должны чувствовать себя под 
защитой закона. В этот день прозву-
чала евангельская притча о немило-
сердном судье, который исполнил на-
стойчивое прошение вдовицы, чтобы 
избавиться от докучавших ему просьб 
(ср.: Лк. 18, 1–8). Выбор именно этой 
притчи символичен: Церковь испол-
няет свое извечное право ходатайства 
за всех обиженных и обездоленных, 
за «малых сих», сначала перед лицом 
Божиим, а потом перед власть пре-
держащими и сильными мира сего. 
Сама Церковь и каждый ее член здесь 
уподобляются евангельской вдови-
це. Важно и то, что Христос в этой 
притче говорит именно об истинном 
правосудии, о том, чтобы на суд не 
влияли человеческие слабости и по-
роки: подкуп, клевета, лжесвидетель-
ство, заблуждение, честолюбие и т.д. 
Прошения об этом звучат на сугубой 
ектении. Богослужение проводил 
старший священнослужитель храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» при СИЗО № 4 прото-
иерей Леонид Кучерук, ему сослужили 

автор статьи и иеромонах Александр 
Зарубин.

День третий.  
Молитва об умножении 
заботы о жертвах 
преступлений  
в «Матросской тишине» 
(СИЗО № 1) 

Стены «Матросской тишины» 
скрывают сразу два храма. Как 
и в Медведкове, это тоже бывшие ка-
меры. 16 декабря 2014 года впервые 
были совершены сразу две Божествен-
ные литургии, ранняя и поздняя, 
с молебным пением об умножении 
заботы о жертвах преступлений. Ран-
нюю Литургию в храме Воздвижения 
Креста Господня совершал старший 
священник этого храма протоиерей 
Сергий Киселев. Вместе со мной ему 
сослужили священник Александр 
Слесаренко и диакон Димитрий Гу-
сев. Люди, по тем или иным обстоя-
тельствам попавшие в тюрьму, по 
сути дела, молились о своих врагах, 
от которых так зависит их судьба. Не 
всегда жертвы преступления прояв-
ляют качества истинного христиа-

нина. Зачастую этими людьми и их 
родственниками овладевают злоба 
и жажда мести, они требуют для ви-
новного большего наказания, чем он 
заслуживает по совести и закону. Эти 
чувства часто бывают взаимными: 
жертвы преступления требуют суро-
вого наказания преступнику, а тот 
вынашивает планы ответной мести. 
Так зло движется в замкнутом кругу 
ветхозаветного закона: око за око, 
зуб за зуб. Поэтому в этот день за-
ключенные молились об их жертвах, 
о том, чтобы те не унывали, чтобы 
Бог облегчил их печаль; но и о том, 
чтобы они не предвосхищали Суда 
Божия и помнили и о своих грехах, 
о чем говорится в молитве Господней 
(«И остави нам долги наши, якоже 
и мы оставляем должником нашим») 
и в притче о должниках, где Христос 
говорит о том же (ср: Мф. 18, 21–35). 

Важность молитв этого дня в том, 
что Церковь молится не только о те-
лах и материальном благополучии по-
терпевших от преступных действий, 
но и о душах их, часто исполненных 
скорби и печали, а порой и перепол-
ненных злобой и обидой. 

Праздник святителя Николая. День молитвы о сотрудниках. 
Начальник СИЗО-5 с фонарем у дверей храма

Бутырская тюрьма. Крестный ход
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День шестой.  
Молитва о сотрудниках  
(СИЗО № 5)

19 декабря в храме Святителя Ни-
колая в СИЗО № 5 был престольный 
праздник. Первый раз этот день празд-
новался в новом, отдельно стоящем 
храме. Колокола еще не привезли, но 
звонница уже готова. Храм поражает 
своими фресками, иконами и замеча-
тельной акустикой. В отличие от дру-
гих тюрем Москвы, не считая Бутыр-
ской, здесь церковь не расположена 
в одной из бывших камер, но возведен 
отдельно стоящий храм. Старший свя-
щенник иерей Иоанн Чураков обра-
тился ко всем молящимся — осужден-
ным из хозотряда — со словами любви 
и утешения. Лица заключенных — как 
женщин, так и мужчин — заметно 
светлеют. Для них богослужение — 
единственный способ почувствовать 
праздник. В СИЗО они отмечают Но-
вый год и Рождество вне домашней 
атмостферы. И только в храме, где 
совершается служба, чувствуют себя 
как дома. 

Вместе с заключенными моли-
лись и сотрудники изолятора. Они 
обращаются не только к Святителю 
Николаю, но и к своим небесным 
покровителям: сотнику Лонгину, 
который пронзил копьем ребро Хри-
ста и вскоре уверовал в Него, и к тю-
ремному стражу, который сторожил 
апостола Петра и уверовал в Христа, 
когда чудесным образом открылись 
двери тюрьмы и спали оковы с заклю-
ченных   христиан. 

Крестный ход возглавил начальник 
тюрьмы майор внутренней службы 
Евгений Александрович Добров. Он 
шел впереди, нес фонарь, за ним шли 
вместе сотрудники и заключенные. 
И, конечно, в этот момент вспомни-
лось, как в Бутырской тюрьме в самом 
начале недели молитвы такой же фо-
нарь нес человек в форменной робе 
заключенного. 

Надзиратели молились о заклю-
ченных, заключенные — о своих 
смотрителях и жертвах. Но и по-
следние, хочется надеяться, именно 
в этот день, который в 2014 году был 
объявлен днем милосердия к заклю-
ченным, помолились о своих обид-
чиках. В этот день во всех храмах 
Москвы собирались пожертвования 
для обустройства церквей во всех 
тюрьмах России для того, чтобы бы-
ло возможно совершение Литургии 
в местах лишения свободы. Не стоит 
забывать, что между приходскими 
храмами и храмами тюремными есть 
существенная разница. Если обычные 
церкви строятся и благоукрашаются 
благодаря трудам и пожертвованиям 
самих прихожан, то в храмах, создаю-
щихся в изоляторах, нет постоянного 
прихода, нет и прихожан, которые 
могли бы пожертвовать свои сред-
ства на благоукрашение храма. Осу-
жденные из числа тех, кто выполняет 

в местах лишения свободы работы по 
хозяйственному обслуживанию, мо-
гут регулярно посещать храм в период 
своего заключения. Подследственные 
же посещают храм по разрешению 
начальства тюрьмы в соответствии 
со строгими правилами, и им порой 
приходится смиренно ожидать того 
часа, когда их приведут в церковь. Но 
и те, и другие находятся в крайне стес-
ненных обстоятельствах. Естествен-
но, в тюремных храмах всё делается 
бесплатно: совершаются все требы, 
принимаются записки, раздаются 
свечи, иконы, книги. Тюремная паст-
ва специфична еще и тем, что из нее 
нет возможности создать хор. Поэто-
му храмы в местах лишения свободы 
не могут существовать без поддержки 
извне, без поддержки милосердных 
людей, находящихся на свободе. Бла-
жени милостивии, яко тии помилова-
ны будут (Мф. 5, 7).

Фото Сергея Кобелева

СИЗО № 3. Красная Пресня. 
Заключенные молятся о возвращении на свободу
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Проект «Ладья»
На окраине Смоленска есть место, 

издревле почитаемое православны-
ми. Здесь, в Смядыне, в 1015 году 
был убит князь Глеб, прославленный 
позже вместе с братом Борисом в ли-
ке святых. В память о них в первой 
половине XII века на этом месте по-
строили Борисоглебский монастырь, 
разрушенный, по данным исследова-
телей, в период с 1633 по 1654 год1. 
По преданию, на месте гибели князя 
Глеба забил родник, целебные свой-
ства которого исстари привлекали 
сюда людей. В настоящее время род-
ник закрыт (его вода не пригодна для 
питья), а рядом с ним установлен па-
мятный знак.

Именно на Смядыне и решил про-
вести летний молодежный лагерь на-
стоятель смоленского храма Святых 
благоверных князей страстотерпцев 
Бориса и Глеба, секретарь Смоленской 
епархии протоиерей Павел Петров-
ский. Археологический лагерь — од-
на из составляющих проекта «Ладья», 
в который также входят фестиваль 
«Образ любви нелицемерной» и Ме-
ждународный научно-образователь-
ный форум «Истоки святости Руси». 
«Главные идеи — восстановление 
Борисоглебского монастыря и по-
пуляризация подвига первых русских 
святых», — говорит отец Павел. По его 
словам, это только часть общего за-
мысла: «В Смоленске свыше 30 утра-
ченных древних храмов. И мы мечта-
ем восстановить хотя бы часть из них».

Уже несколько лет силами Бори-
соглебского прихода при поддержке 
епархии, попечителей храма, сотруд-
ников Института археологии РАН, 
преподавателей СмолГУ и педагогов 
школы-интерната им. Кирилла и Ме-
фодия изучаются архивные докумен-
ты, ведутся раскопки. Но как привлечь 
к восстановлению древнего монасты-
ря молодежь, чем ее заинтересовать? 
Надо организовать конкретную со-
вместную работу, решил священник. 
Например, археологические раскоп-
ки, ведь это проникновение в глубь 
веков, неожиданные находки, тайны. 
И вместе с тем такая экспедиция — 
это освоение профессиональных на-
выков и научный поиск. 

К слову, археологические исследо-
вания на Смядыни начались в XIX ве-
ке. Те, что ведутся сейчас, поддержа-
ны Институтом археологии РАН под 
руководством Н.А. Макарова. По сло-
вам старшего научного сотрудника 
института Николая Кренке, фунда-
менты монастырских храмов (Бори-
соглебского и Васильевского) были 
почти полностью раскопаны. Работы 
велись еще русским археологом — 
графом Алексеем Уваровым (1825–
1885), С.П. Писаревым (1846–1904), 
преподавателем смоленского епархи-
ального женского училища И.И. Ор-
ловским (1869–1909), а в советское 
время в 1972–1974 годах археологами 
Н.Н. Ворониным и П.А. Раппопортом. 
«Теперь главная цель археологов — 
выявить исторический ландшафт 

Смядыни, что должно помочь в вос-
становлении монастыря. Предыдущие 
исследователи занимались архитек-
турными остатками, но никто не ис-
следовал окружения, в котором нахо-
дился монастырь: где протекал Днепр, 
где протекала Смядынь, — рассказы-
вает ученый. — В результате выясни-
лось, что обширная пойма, которая 
расстилается под монастырем, — это 
молодые отложения. Днепр в XI веке 
протекал, по всей видимости, ближе 
к обители, чем сегодня, а она стояла 
почти на краю берега. Удалось найти 
и устье реки Смядыни». 

Письма из прошлого
Найти молодежь отцу Павлу не 

составило особого труда: на его пред-

Маяки памяти
КРАЕВЕДЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ МЕСТНЫЕ СВЯТЫНИ 

Православное краеведение всё больше приобретает черты 
миссионерской деятельности. Последовательно изучая истори-
ческие события, участвуя в археологических и архивных иссле-
дованиях, человек приобщается не только к истории родного 
края, но и к своей традиционной культуре. Недаром среди побе-
дителей Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива» таких проектов становится всё больше. «Журнал 
Московской Патриархии» продолжает знакомить своих чита-
телей с наиболее яркими из них — «Ладьей» и «Неисчезающей 
 памятью». 

 В 1015 г. в бухте малого притока Днепра 

речки Смядыни был убит муромский 

князь Глеб. По преданию, четыре года 

на его могиле происходили чудесные 

явления. Здесь в первой половине XII в. 

был основан Борисоглебский монастырь, 

ставший крупным духовным центром. 

В 1991 г. был установлен памятный 

знак — камень с высеченным на нем 

крестом и текстом. В 2010 г. в день памяти 

князей Бориса и Глеба (6 августа) после 

многолетнего перерыва у памятного 

камня возобновились службы. Возве-

дена деревянная церковь, где проходят 

богослужения.

СПРАВКА
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Важнейшим событием летнего 
лагеря стало прибытие на Смядынь 
пешего молодежного крестного хода 
«Одигитрия», насчитывающего более 
150 человек. Он начался 5 августа, 
в канун дня памяти благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, в Витебске и за-
вершился 9 августа, накануне празд-
нования иконы Смоленской Божией 
Матери. 

После столь успешной реализа-
ции проекта в прошлом году (во всех 
мероприятиях приняло участие в об-
щей сложности около 2000 человек) 
отец Павел решил не останавливать-
ся на достигнутом. Сейчас между 
Смоленской епархией и Институтом 
археологии РАН идут переговоры 
о продолжении раскопок этим летом. 
Лагерь будет организован с 27 июля 
по 10 августа.

Также в планах священника очи-
стить Святой колодец (вырыт рядом 
с местом убийства святого Глеба, 
осквернен в советское время). Со-
гласно преданию, в XII веке рязанские 
князья Мстислав и Ярополк, ослеплен-
ные владимирцами в междоусобной 
брани, прозрели, омывшись водой из 
этого колодца. В 2003 году уже была 

предпринята попытка его очистить, 
но вода всё же оказалась непригодной 
для питья. 

«Я не ожидал, что наш проект под-
держит так много людей и это сотруд-
ничество будет продолжено, — резю-
мирует отец Павел. — Всё это рождает 
в моей душе уверенность, что в бли-
жайшем будущем Борисоглебский мо-
настырь начнет восстанавливаться».

Проект  
«Неисчезающая память»

До революции в Псковской губер-
нии было свыше полутора тысяч хра-
мов и часовен, из них более 100 в Опо-
чецком районе. Сегодня осталась 
десятая часть. Собрать информацию 
хотя бы о некоторых храмах, опреде-
лить места их расположения, устано-
вить там памятные поклонные кре-
сты и снять об этом документальный 
фильм — такие задачи поставил перед 
собой московский кинематографист, 
оператор и режиссер Евгений Орлов. 
Был у него и личный мотив: в Опочец-
ком районе родилась и жила во время 
фашистской оккупации его мама — 
Нина Федоровна, которой удалось 
получить благословение у священно-

мученика Василия Розанова (Черниц-
кого; 1872–1937). Так и зародился экс-
педиционный проект «Неисчезающая 
память», посвященный памяти право-
славного святого Псковской земли, 
и матери кинематографиста.

На подготовку ушло два года. 
Информацию Евгений собирал бук-
вально по крупицам. Постепенно 
появились помощники — истори-
ки-архивисты из Москвы, Пскова, 
Истры, Опочки, из Алтайского края. 
Энтузиасты работали в Санкт-Петер-
бургском, Московском и Псковском 
государственных архивах, присылали 
топографический и этнографический 
материал, давали советы, а затем и са-
ми становились участниками экспе-
диции. 

Но как найти финансирование, где 
найти волонтеров, которые согласи-
лись бы заниматься поисковой рабо-
той в полевых условиях? Часть средств 
Евгению Орлову удалось получить, 
выиграв открытый Международный 
конкурс «Православная инициати-
ва», часть составили его собственные 
сбережения. Помогли и местные 
предприниматели. Административ-
ная часть работы легла на Опочецкий 
районный центр культуры. Орлов так-
же обратился в Санкт-Петербургский 
и Псковский университеты, обошел 
несколько школ и встретился с учащи-
мися Индустриально-педагогического 
колледжа Опочецкого района. 

«Евгений Петрович пришел к нам 
в школу и рассказал, что хочет ис-
следовать места, где раньше стояли 
православные храмы, и установить 
там памятные кресты, что ему нуж-
ны помощники, — рассказывает 
Ксения Н. — Мы вообще мало инте-
ресуемся историей своего района. 
А он заставил нас взглянуть на нее 
другими глазами. Стало интересно, 
захотелось собрать всё ценное, что 
еще помнят пожилые люди о жиз-
ни в прежние времена». Были даже 

ложение откликнулся ректор Смолен-
ского государственного университета 
Евгений Кодин. К студентам второго 
курса факультета истории и права 
присоединились и учащиеся школы-
интерната им. Кирилла и Мефодия 
с углубленным изучением отдельных 
предметов. В итоге в команду набра-
лось 42 человека. 

На ее плечи легла самая трудная, 
но и в то же время самая увлекатель-
ная работа: аккуратно слой за слоем 
снимать грунт. Для ребят раскопки 
на Смядыни стали своеобразным пу-
тешествием во времени. «Сначала 
они находили свидетельства Великой 
Отечественной войны — гильзы, ос-
колки, — вспоминает доцент кафе-
дры всеобщей истории СмолГУ Демь-
ян Валуев, — дальше пошли монеты 
XIX века, пуговицы, куски фарфоровой 
посуды. А потом уже стал открываться 
и слой Руси XII века, о котором свиде-
тельствовали то куски плинфы (широ-
кий и плоский обожженный кирпич) 
с клеймами, то небольшие фрагменты 
фресок. Пусть эти фрагменты были 
нечеткими, размытыми, но подлин-
ными, как письма в будущее, напи-
санные рукой древнерусского иконо-

писца. Это произвело на молодежь 
очень сильное впечатление». 

Открыл лагерь «Ладья» епископ 
Смоленский и Вяземский Исидор 
(ныне митрополит Смоленский и Ро-
славльский), что придало этому собы-
тию особую значимость. В дни празд-
нования Крещения Руси в церкви 
Архангела Михаила (Свирская) была 
совершена Божественная литургия, 
а потом состоялся крестный ход на 
Смядынь в память князя Владимира 
и его сыновей — страстотерпцев Бо-
риса и Глеба. «Ребята не только ко-
пали, но и ходили на богослужения 
в храм Бориса и Глеба на Смядыни 
(рядом с местом раскопок). Я рас-
сказывал им об истории и о планах 
возрождения Борисоглебского мо-
настыря, — говорит отец Павел. — 
Они видели, с каким благоговением 
верующие люди приходят к месту 
гибели святого страстотерпца Глеба, 
как молятся и просят о помощи. Со-
вместная жизнь в палаточном лагере, 
полевая кухня, общие трапезы созда-
ли доверительные отношения между 
молодежью и духовенством». 

Кроме отца Павла в лагере были 
и другие священники. Например, игу-

мен Тарасий (Ланге), проректор по 
учебно-воспитательной работе Смо-
ленской духовной семинарии, объяс-
нял ребятам, зачем нужны православ-
ные археологи, которые не только 
искали и восстанавливали бы исто-
рическую правду, но еще и возрожда-
ли бы духовные традиции прошлого, 
стремились понять суть того, чем жили 
наши предки и ради чего они строили 
монастыри и храмы, совершали подви-
ги. Отец Тарасий не зря затронул эти 
темы. Общение с учеными пробудило 
у ребят интерес к археологии, желание 
участвовать в дальнейших раскопках, 
изучать археологию как науку, вести 
собственные исследования. Священ-
ник Георгий Свитцов (руководитель 
миссионерского отдела Смоленской 
епархии) вообще оказался для ребят 
«своим» — он ведь и сам окончил 
СмолГУ. «Ребята расспрашивали обо 
всем: о вере, Церкви Христовой, об ос-
новах православного учения, о семье 
и даже о быте священнослужителей. 
Как выяснилось, такая возможность 
представилась им впервые. Отрадно, 
что мы с отцом Георгием теперь видим 
некоторых из ребят на службе в  хра-
ме», — говорит отец Павел.

Отец Павел и игумен Тарасий (справа)  
рассматривают с ребятами кусочек посуды XII в.

Находки из разрушенного Васильевского храма.  
Куски посуды и плинфа XII в.

Шурф возле памятника  
на месте гибели святого князя Глеба
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храмах Опочецкого уезда, пока одни из 
них не закрыла богоборческая власть, 
а в других запретили служить ему. При-
шлось вернуться с семьей на родину, 
в село Черницы, где можно было как-то 
продолжить существование, но и там 
его встретили заколоченные двери 
родного храма. Он пытался добиться, 
чтобы храм вновь открыли, одновре-
менно тайно совершал требы и орга-
низовывал крестные ходы с местно-
чтимой иконой Божией Матери. Был 
арестован НКВД, обвинен в контрре-
волюционной агитации и расстрелян 
27 ноября 1937 года в возрасте 65 лет. 
Погребен в безызвестной могиле. Па-
мять священномученика совершается 
14 (27) ноября, в день мученической 
кончины, и 2 (15) мая, в день прослав-
ления в лике святых в Соборе новому-
чеников и исповедников Российских 
и в Соборе Псковских святых. 

Что дальше?
Каковы же итоги проекта «Неис-

чезающая память», в который были 
вовлечены без малого 100 человек? 
Досконально обследованы десять 
мест, где ранее стояли православные 
храмы, и определены их границы. 
На месте трех из них установлены 
памятные кресты, которые стали 
достопримечательностью района. 
Материалы проекта опубликованы 
в интернете (eternal-memory-2014.ru  

и  неисчезающая-память.рф), а благо-
даря поддержке СМИ местные жите-
ли больше узнали о своей духовной 
истории. С помощью московской 
киноcтудии MicroPlan выпущен до-
кументальный фильм о священному-
ченике Василии Черницком «Неисче-
зающая память»2. Лента заявлена на 
фестивалях документального кино: 
«Лучезарный ангел», «Золотой ви-
тязь», «Радонеж», «Милосердие» и др. 
Его премьера состоялась в феврале 
2015 года в Псковском духовном учи-
лище, многочисленные показы были 
в городах Псковской области, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В городах Пу-
стошке, Опочке и Пскове прошла пере-
движная фотовыставка об экспедиции. 
Есть планы провести ее и в Москве. 

Важно и то, что проект «Неисче-
зающая память» духовно всколыхнул 
жителей Опчецкого района Псковской 
области. «По моим данным, за послед-
ние десять лет в Опочецком районе 
Псковщины пропало около 100 дере-
вень, — говорит историк, писатель 
участник экспедиции Сергей Алексе-
ев. — Сегодня дома стоят заколочен-
ные, гнетущее впечатление. И вдруг 
появился человек, который собрал 
группу людей, воодушевил их, опове-
стил весь народ в округе, напомнил 
людям, что свои святыни нельзя забы-
вать. Для тех, кто живет в небольшом 
райцентре Опочке (10–12 тыс. жите-

лей), освящение крестов стало целым 
событием. Все как-то встрепенулись, 
стали помогать. Собрались на освя-
щении крестов: например, на погосте 
Старик было около 50 человек».

По словам Андрея Клинникова, 
с самого начала экспедиционных ра-
бот и затем, уже после освящения кре-
ста в Рясине, люди стали обсуждать 
между собой и дальнейшие планы: 
«Надо бы уже часовенку поставить, 
неужели не потянем?!» А местная 
уроженка участница экспедиции Еле-
на Михайлова предложила органи-
зовать экологический проект: «Ведь 
есть у нас и чистые родники с уди-
вительно вкусной и полезной водой, 
и рыбалка на озере Коложе круглый 
год со здоровой рыбой, а зимой сне-
гоходы и квадроциклы. Летом — кон-
ные маршруты, воздушные шары над 
районом можно запустить и сверху 
показать гостям красоту Псковской 
земли». Тут же задумались и о том, 
как бы построить новую дорогу в Ря-
сино, улучшить в районе мобильную 
и интернет-связь. В итоге сложился 
новый, уже туристический, проект.

«Самое главное, что люди вспомни-
ли о своих духовных корнях, что здесь 
когда-то стояли храмы, которые на-
поминали о Царстве Божием. Святое 
место должно же быть отмечено. Пре-
красно, что молодежь подключилась, 
ведь это для души такой полезный 
труд, — считает настоятель храма По-
крова Божией Матери в Опочке отец 
Иоанн Нетреба, освятивший крест на 
погосте Черницы. — Да, села сейчас 
вымирают, многих уже нет, и храмы 
некому восстанавливать. Может быть, 
эти кресты станут маяками, которые 
сохранят свет православной веры для 
наших потомков». 

Алексей Реутский 

Примечания:
1 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска 
XII–XIII вв. (http://www.russiancity.ru/books/b50d.htm).
2 См.: http://vk.com/enduring_memory. 

случаи, когда в волонтерском лагере 
работали целыми семьями. «Подъ-
езжает машина, выходят восемь че-
ловек: “Мы узнали, что вам нужна 
помощь”. Оказалось, что эта семья из 
Петербурга», — вспоминает Евгений 
Орлов. Краеведы местного клуба «От-
чий дом» познакомили Евгения с ру-
ководителем Западных электросетей 
Псковэнерго главным инженером 
Юрием Мухиным. Тот предоставил 
экспедиции для разъездов машину, 
карты, проводников, а районная ад-
министрация помогла с продуктами, 
палатками и инвентарем. 

«В таких случаях обязательно нуж-
но обратиться в районную админи-
страцию, а если есть церковный при-
ход, то и к его настоятелю — уж он 
точно знает всю округу. Наш проект 
окормлял священник Николай Иль-
ницкий, настоятель Преображенского 
храма города Опочки. Он мне подска-
зал, к кому обратиться. И, конечно, 
нам помогли: и помещение в район-
ном Доме культуры предоставили, 
и телефон, и компьютер, — делится 
опытом Евгений Орлов. — Но глав-
ное — в другом: ради такого проекта 
нужно бросить все дела и заняться 
только им. Мне, москвичу, пришлось 
фактически на год переехать на Псков-
щину. Но по-другому не получится!» 

Работа закипела. За четыре под-
готовительных весенних месяца Ор-
лову вместе с волонтерами удалось 
объехать в Опочецком, Пушкино-
горском и Пустошкинском районах 
Псковщины 28 мест утраченных хра-
мов, от которых в большинстве слу-
чаев не сохранился даже фундамент. 
Заодно была составлена опись более 
80 каменных крестов, многие из кото-
рых установлены еще до церковного 
раскола XVII века. Об этом позднее 
кинематографист сделал доклад на 
известном археологическом семина-
ре им. академика Седова, ежегодно 
проходящем в Пскове.

Трезво оценив свои возможности, 
Евгений Орлов вместе с Оргкомите-
том проекта выбрал десять мест, на 
которых в течение летне-осеннего 
сезона и организовали один за дру-
гим волонтерские экспедиционные 
лагеря. В трех из них, в деревне Ряси-
но, на погостах Старик и Черницы, те-
перь стоят памятные кресты. Под каж-
дый из них приходилось расчищать 
от многолетнего мусора и зарослей 
площадку, на которой когда-то стоял 
храм, и собирать по две тонны камней 
для установки самого креста. Но была 
еще и культурная программа: волон-
теры учились фото- и киносъемке, 
актерскому мастерству, топосъемке 
и HTML-программированию, изучали 
«вооруженным глазом» звездное небо 
(в лагере было три астрономических 
телескопа). В лагере на погосте Ста-
рик Евгений устроил фотовыставку, 
посвященную творчеству российско-
го и советского скульптора Степана 
Эрьзи, представителя модерна. Мно-
гие из ребят впервые увидели настоя-
щие топографические и исторические 
карты и научились ориентироваться 
на местности. 

Священномученик
«Главная тема фильма — память 

о святом Василии Черницком. К сожа-
лению, людей, которые бы его знали 
и помнили, уже нет в живых, — гово-

рит Евгений Орлов. — Но сохранился 
дом, где он родился. Эксперты нашей 
экспедиции, историки восстановили 
очертания фундамента Покровского 
храма». В нем будущего святого кре-
стили, потом рукополагали, там он 
служил до революции и туда же вер-
нулся во время гонений конца 1920-х 
годов, когда в районе не осталось от-
крытых храмов. Отсюда его и увели 
в 1937 году в последний путь. «Пока 
не удалось найти в архивах его аре-
стантской фотографии, нет и личных, 
семейных либо случайных снимков. 
Загадкой является могила Гавриила 
Розанова на погосте Черницы: ведь 
этот священник служил в Великолук-
ском уезде! Кто он Василию Георгие-
вичу Розанову? Дядя, двоюродный 
дед? Неизвестно, где точно расстре-
ляли священномученика Василия. 
Скорее всего, на Тверском полиго-
не», — добавляет историк Андрей 
Клинников. 

О священномученике Василии Чер-
ницком (1872–1937) известно немно-
го. Родился в селе Черницы Опочецко-
го уезда Псковской губернии в семье 
священника. По окончании Псков-
ской духовной семинарии работал 
учителем и преподавал Закон Божий 
в родном селе. Став священником, про-
должил дело своего отца в Черницкой 
Покровской церкви. У них с матушкой 
было пятеро детей. Служил в разных 

Детский ансамбль «Глубочане». Деревня Глубокое, Опочецский р-н Евгений Орлов рассказывает о скульпторе Степане Эрьзя
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В юбилейный год экспозицию 
«Война народная, священная война» 
подготовил Государственный музей 
истории религии. Эта тема прежде 
не освещалась музеями пристально 
по объективным причинам. «При 
формировании экспозиции мы тоже 
столкнулись с известными трудностя-
ми, — признается куратор выставки 
старший научный сотрудник музея 
Александр Буров. — В основном сю-
да вошли предметы из частных кол-
лекций. Почему? Приведу несколько 
цифр. Если накануне Октябрьской 
революции в Петрограде насчиты-
валось 470 православных храмов, то 
в предвоенном Ленинграде в 1941 
году действовало лишь десять, в ко-
торых служили полсотни клириков 
(штатных священнослужителей было 
еще меньше — 30)».

Несмотря на тяжелейший гнет то-
талитарного репрессивного механиз-
ма, Церковь сразу встала на защиту 
Родины. Одни только храмы Ленин-
града за годы войны внесли в фонд 
обороны 12 млн рублей. Диакон 
Спасо-Преображенского собора Лев 
Егоровский сдал на нужды обороны 
свыше 20 тыс. рублей, за что был удо-
стоен подписанной лично верховным 
главнокомандующим благодарствен-
ной почетной грамоты. Из собствен-
ных запасов муки, заготовленной 
в подвалах этого храма для просфор, 
причт начал печь хлеб и раздавать 
его сотням жителей окрестных домов 
(притом что сам настоятель протопре-
свитер Алексий Абакумов скончался 
19 декабря 1941 года от полного ис-
тощения). Приход Никольской цер-
кви на Большеохтинском кладбище 

 выращивал капусту на небольшом 
загородном огороде, а урожай бес-
платно раздавал осенью 1942 года.

Отдельная — самая волнующая — 
тема выставки связана с находками 
поисковых отрядов, работающих 
сейчас в местах жестоких боев под 
Ленинградом. Эти экспонаты предо-
ставил музей церкви Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на 
Шпалерной улице. Поисковая дея-
тельность, которая ведется под лич-
ным попечением настоятеля этого 
храма протоиерея Вячеслава Харино-
ва, приносит результаты ежегодно. На 
экспозиции представлены найденные 
на телах погибших нательные кресты 
(большей частью самодельные). А на 
груди одного солдата под шинелью об-
наружили даже напрестольный крест 
(на снимке), с которым тот принял 
последний бой. Теперь отец Вячеслав 

использует эту святыню при отпева-
нии во время перезахоронения обна-
руживаемых останков.

Рядом с крестами — Казанская 
икона Божией Матери из собрания то-
го же приходского музея (на снимке). 
У нее совсем иная судьба. Крестьянка 
из деревни Краниково на Брянщине 
подарила этот образ немецкому сол-
дату в ответ на поистине царский для 
июня 1943 года презент — трехкило-
граммовый мешок соли. Доживший 
до окончания войны солдат бережно 
хранил икону. В 1971 году после его 
кончины родственники через консу-
ла ФРГ передали ее в ленинградский 
храм.

Николай Георгиев

Выставка открыта до 14 июля 
ежедневно, кроме среды. Адрес: Поч-
тамтская ул., 14.

Выставка в Санкт-Петербурге 
рассказывает о вкладе Церкви 
в победу над нацистской Германией

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

СВЯТОЙ
КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР РУСИ

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

Издательство Московской Патриар-
хии продолжает серию «Слово Свя-
тейшего Патриарха» книгой «Святой 
князь Владимир: Цивилизационный 
выбор Руси». Издание посвящено 
празднованию тысячелетия престав-
ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира.



7170

Журнал Московской Патриархии/7  2015Журнал Московской Патриархии/7  2015

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВОЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

кропотливо изучал старые путеводи-
тели. В один прекрасный день купил 
хорошую фотокамеру и попробовал 
запечатлеть встретившиеся на пути 
православные святыни. «Да это же 
готовая фотовыставка!» — изумились 
друзья, увидев снимки. Так в 2008 го-
ду родилась первая персональная экс-
позиция Светлозара под названием 
«Оскверненные и забытые православ-
ные церкви Болгарии». Она собрала 
неплохие отзывы в прессе, но многие 
ее открыто критиковали. Мол, на чью 
мельницу льет воду этот человек, 
зачем выпячивает факты не всегда 
должного отношения к исторической 
памяти, почему снимает развалины? 
Он что, не патриот, этот Стоянов? 

Прохладное отношение властей 
пришлось преодолевать не один год. 
Прошло полсотни выставок на роди-
не, прежде чем на работы Стоянова 
обратил внимание Болгарский куль-
турный институт. Благодаря поддерж-

ке этой государственной организа-
ции Светлозар Стоянов со своими 
фотографиями впервые побывал за 
рубежом — в России, где триумфаль-
но прошли последовательно три его 
выставки: на подворье Болгарской 
Православной Церкви в Москве, под 
открытым небом в сквере Храма Хри-

ста Спасителя и в Центральном музее 
древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева. Светлозар любез-
но предоставил некоторые свои рабо-
ты для публикации «Журналу Москов-
ской Патриархии», а также ответил на 
наши вопросы.

— Светлозар, и в самом деле, поче-
му вы обращаете внимание в первую 
очередь на разрушенные или полураз-
рушенные храмы и монастыри? Ясно 
же: мало кому понравится, если всё 
время напоминать о недолжном 

Стоянов родился в южнобол-
гарском городке Хаскове. До 
17 лет воспитывался в дет-

ском доме. Потом служил в армии, 
работал монтажником на табачной 
фабрике. Когда та закрылась, стал 
безработным. Учился в Софийской ду-

ховной семинарии им. преподобного 
Иоанна Рыльского и на богословском 
факультете Софийского университета 
им. святителя Климента Охридского. 
Ухаживал за старушкой Доброй из 
деревни Горски Извор, которая его 
приютила и завещала ему свой дом. 

А после ее смерти задумался: не пора 
ли сделать в жизни что-то стоящее?

Решение пришло не сразу. Стоянов 
любил путешествовать автостопом 
и к каждому выезду основательно го-
товился: прокладывая маршрут к тем 
или иным достопримечательностям, 

Светлозар Стоянов

Болгарин,  
который слышит камни
«ЧЕЛОВЕК-GPS» И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СТАРИННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
ЗАПЕЧАТЛЕЛ ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ СВОЕЙ СТРАНЫ

Светлозар Стоянов, фотограф-любитель, последние несколько 
лет, как он уверен, выполняет особую миссию: пытается сохра-
нить культурно-историческое наследие Болгарии. В его снимках 
камни «вопиют» не только о давно назревшей реставрации,  
но и о забытой христианской традиции. 

Димитриевский храм. Асенова махала 
(Велико Тырново). Здесь в 1185 г. два 
брата-боярина Асен и Петр призвали 
болгар к восстанию и к освобождению 
от византийского владычества. Как гласит 
легенда, братья пустили слух, будто 
сам святой Димитрий пришел в Тырново 
из Салоник помочь болгарскому народу. 
Позднее здесь короновались первые 
болгарские владетели династии Асеновцев: 
Петр, Асен, Калоян. Храм пострадал 
при сильном землетрясения в 1913 г. 
Восстановлен полностью в 1985 г. в связи 
с 800-летием восстания Асена и Петра.
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кам, в таком состоянии, что возле 
них уже несколько десятилетий не 
ступала нога человека.

— К сожалению, об этих замеча-
тельных памятниках мало кто знает, 
тем более что примерно в каждом вто-

ром из них службы сейчас не ведутся. 
И еще меньше я вижу желания у сооте-
чественников заниматься их научной 
реставрацией. Увы, наше общество 
сейчас преимущественно атеисти-
ческое. Минуло четверть века с той 
эпохи, когда во всем виноватыми 
считались коммунисты. Но, по-моему, 
с тех пор христианское благочестие 
не очень сильно укоренилось в моем 
народе. Кроме того, надо учитывать 
еще одно обстоятельство. Один из 
любимейших моих сюжетов — так 
называемые скальные монастыри, 

то есть обители, устроенные некогда 
в выдолбленных в горных породах 
пещерах. Я сфотографировал все 130 
таких известных в Болгарии монасты-
рей. А они традиционно учреждались 
в малонаселенных и труднодоступных 
местностях, чтобы хотя бы расстояни-
ем отдалиться от завоевателей. Сего-
дня их состояние вызывает особую 
тревогу. Впрочем, во время съемки 
я об этом не вспоминаю. Главное для 
меня — запечатлеть мастерство ста-
роболгарских зодчих. Ибо сказано 
Спасителем: люди замолчат — во-
зопиют камни (ср.: Лк. 19, 37–40). 
Церковная архитектура — это тоже 
проповедь о Христе. Мои фотографии 
говорят о камне, сам камень — о мо-
настыре и о храме. А значит, и о ве-
ре Христовой, и о мастерстве наших 

 почитании памяти своей веры, сво-
их предков…

— Понимаю. Видимо, поэтому 
в течение шести лет, вплоть до этих 
вот прекрасных выставок в Москве, 
организованных при непосредствен-
ном участии Болгарского культур-
ного института, меня поддерживали 
лишь друзья и знакомые. Скажу ба-
нальную вещь: без прошлого нет бу-
дущего. К нашей Церкви это имеет 
самое прямое отношение: как можно 
строить новые храмы, если здесь же, 
рядом, в твоей стране — десятки за-
брошенных святынь? А с учетом тра-
гической истории моего народа это 
еще и вопрос общегражданский: это 
принципиальный момент отношения 
к собственной исторической памяти. 
Было время, османские завоеватели 
заставляли болгар водить хороводы на 
окровавленной земле, на которой ле-
жали трупы убитых людей с отрезан-
ными головами. Как можно забывать 
о таком? Я не призываю ненавидеть 
турок: христианство учит прощать, да 

и жители Османской империи — это 
не совсем представители нынешней 
турецкой нации, с которыми мы в Бол-
гарии живем мирно. Но вот посмотри-
те на одну из моих фотографий. Это 
Воскресенский каменный храм в горо-
де Батаке в 35 км от Пловдива (область 
Пазарджик). Во время Апрельского 
восстания 1876 года здесь, прямо под 
сводами, зарезали несколько тысяч 
человек. Перед тем их несколько су-
ток держали взаперти без еды и воды. 
Сохранился колодец внутри храма, от-
куда матери доставали воду, чтобы на-

поить детей. А потом трупы сожгли — 
тоже прямо в церкви. Очень долго 
полузаброшенное здание числилось 
архитектурным памятником, и толь-
ко в 2008 году службы, слава Богу, воз-
обновились. И вот в апреле 2011 года 
наша Церковь причислила пять тысяч 
жертв Батака к лику мучеников.

— Да, но, чтобы возрождать цер-
ковную жизнь в этих святых местах, 
о них должны знать не только от-
дельные энтузиасты и историки, но 
и широкая общественность. А неко-
торые храмы, судя по вашим сним-

Скальный монастырь Тарапаната в с. Балик 
(Тревел, обл. Добрич). Был известен в V–X вв. 
Сохранились помещения келий, часовен, 
погребальных склепов, а также алтарная 
стена.

Осмарский скальный монастырь (обл. Шумен)

Раннехристианская базилика в Пастуше 
(Перущица, обл. Пловдив).
Построена в конце V — начале VI в. 
при императоре Анастасии I. В провинции 
Фракия, к которой тогда относилась 
эта местность, такие храмы стали 
появляться в IV в. Из-за цвета римского 
кирпича, из которого сложена, известна 
как «Красная церковь».

Георгиевский Гложенский монастырь (обл. 
Ловеч). Легенда гласит, что основатель села 
и монастыря при нем киевский князь Георгий 
Глож пришел спасаться сюда от татаро-
монгольских завоевателей. С собой он 
принес чудотворную икону своего небесного 
патрона. Сначала князь попробовал 
возвести обитель над селом, но стены 
построек начали рушиться, исчезла под 
горным обвалом и икона. Ее случайно нашли 
на соседней скале Камен Лисец. Основатель 
монастыря расценил это как несомненное 
знамение и возобновил работы именно там.
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памятники — тяжелейшая задача. 
Помню, я еле нашел Успенский мо-
настырь у села Велинова — вернее, 
то, что от него осталось. Преодолев 
три километра по сплошному бурья-
ну, я вошел в бывшие монастырские 
врата. Стояла удивительная тишина. 
В алтаре монастырского собора мой 
взор поразила глубокая, примерно 
с мой рост, яма. Мне она показалась 
пропастью, и почему-то я решил, что 
престол немедленно в нее рухнет. 
Почти бегом я отправился обратно 
в Велиново, удивил своим рассказом 
пожилого селянина — как сейчас 

помню, его звали Кирие, — и он, не 
очень-то доверяя мне, вместе со сво-
им внуком и с захваченными лопатой 
и топором отправился со мной. Как 
потом объяснил Кирие, он решил, 
что я из племени черных археологов, 
раскапывающих древние курганы. 
Совместными усилиями мы закопа-
ли яму и ликвидировали опасность 
обрушения. Сейчас, пять лет спустя, 
мы с друзьями-единомышленниками 
(такими же энтузиастами-доброволь-

цами) потихоньку восстанавливаем 
этот монастырь, хотя бы здания, что-
бы спасти их от гибели.

— А как вообще вас обычно встре-
чают местные обитатели?

— Сказать, что с радушием, было 
бы неправдой. Местные жители край-
не мало знают о святынях, с которы-
ми живут буквально по соседству. 
Поэтому мои расспросы их удивляют 
и иногда раздражают. В основном 
меня почему-то принимают за за-
падного миссионера, проповедую-
щего инославные учения. А однажды 
в приморском городе Несебре во вре-

мя выставки, когда я поздним вече-
ром мирно ужинал, двое неизвестных 
даже меня побили. Впрочем, вряд 
ли в их действиях был злой умысел: 
похоже, они просто искали чужака, 
чтобы сорвать накипевшую злость. 
Что делать, нет человека без греха. 
Кстати, знакомые меня прозвали 
«человек-GPS»: по мне можно ори-
ентироваться в любом путешествии 
и всегда узнавать дорогу.

— Светлозар, а зачем вам всё 
это — многодневные странствия, 
выставки, не сулящие дивидендов? 
Альтруизма ради?

— Надеюсь, я работаю на будущее. 
Не на свое — на будущее Болгарии 
и болгар. Здесь, в Москве, многие под-
ходили и признавались мне: я пришел 
на выставку, потому что болгарин. 
Уже немало. Но мне хочется чтобы 
через внимание к нашему культурно-
историческому наследию, как можно 
больше моих соотечественников жили 
по Евангелию. Так что для меня это та-
кая своеобразная миссия.

Беседовал Дмитрий Анохин

предков — зодчих. Наконец, есть 
развалины древних храмов, сами по 
себе относящиеся уже не только к бол-
гарскому, но и ко всемирному куль-
турному наследию. Так, в 2010 году 
археолог Казимир Попконстантинов 
обнаружил под алтарем руинирован-
ной раннехристианской базилики 
островного Иоанновского монастыря 
в Созополе (область Бургас) частицы 
мощей Иоанна Крестителя. Предпо-
ложительно они попали в наши края 
еще в IV веке из Константинополя. 
Сейчас мощи находятся в Кирилло-
Мефодиевском храме Созопола, но 
сам монастырь с тех пор толком так 
и не изучен. И это очень печально.

— Да, действительно. Но что все-
таки надо делать в первую очередь? 
Может, болгарам нужны деньги для 
реставрации? Или помощь кадрами, 
квалифицированными строителями?

— От финансовой помощи со сто-
роны собратьев по вере мы, право-

славные болгары, конечно, не от-
кажемся. Но если бы дело касалось 
исключительно денег, Болгария, уж 
не сомневайтесь, давно восстано-
вила бы все порушенные святыни 
и построила бы собор выше и краше 
московского Храма Христа Спасите-
ля. Проблема в другом. Люди должны 
глубоко осознать потребность в вере. 
Пока они этого не поймут, о серьезной 
реставрации речи быть не может!

— Вы снимаете храмы совершенно 
различных направлений в церковной 
архитектуре. Они требуют разного 
подхода при фотосъемке, между тем 
вы не профессионал.

— Быть может, я не достиг пока еще 
совершенства в выборе диафрагмы, 
в работе при разных условиях освещен-
ности. Но для меня принципиально 
важно было, во-первых, сфотографи-
ровать все православные монастыри 
моей страны безотносительно к их ны-
нешнему состоянию и виду (сегодня 

эта задача выполнена: в архиве сним-
ки около двух сотен таких объектов) 
и, во-вторых, сосредоточиться имен-
но на особенностях болгарской архи-
тектуры. Многие говорят, что наши 
монастыри в основном сооружались 
в византийской традиции. Это так, но 
нужно просто уметь разглядеть в зод-
честве национальные особенности. 
Вот посмотрите (показывает снимок 
Троицкого монастыря в селе Устрем): 
вроде бы обычные здания с тривиаль-
ной черепичной крышей, сверху их да-
же можно принять за жилые дома. Но 
всё исполнено по церковному канону, 
и в отделке прослеживается историче-
ский болгарский орнамент.

— Многие из запечатленных вами 
монастырей не выглядят обитае-
мыми.

— Увы, некогда богатая болгар-
ская монашеская традиция возроди-
лась далеко не в полной мере. Под-
час даже разыскать эти выдающиеся 

Фрески «Колесо жизни» и «Страшный суд». Иоанно-Предтеченский храм в селе Быстрица (Благоевград)

Анастасиевский островной монастырь (обл. 
Бургас). Легенда рассказывает о нападении 
на остров пиратов с кавказского побережья. 
Завидев разбойников, монахи взяли икону 
св. Анастасии, пошли к берегу и попросили 
покровительницу своей обители о помощи. 
Согласно преданию, корабль нападавших 
окаменел, а один из бандитов превратился 
в твердую скалу, которая и по сей день 
защищает маленький остров от бурных 
волн. Престольный праздник монастыря 
приходится на 22 декабря. Но так 
как в этот зимний день море обычно бурное 
и кораблям трудно подойти к острову, 
торжество по давней традиции справляют 
на Успение Божией Матери.
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— Правильно ли я понимаю, что 
ваша аудитория — люди, находящие-
ся в процессе становления?

Протоиерей Максим Первозван-
ский, главный редактор: Да. И это 
очень важное утверждение. Мы пи-
шем для людей, у которых есть про-
блемы, серьезные вопросы к тому, что 
делать и как жить дальше. Поэтому 
эпиграфом к нашему журналу служат 
слова из Евангелия: Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? 
(Лк. 18, 18)

— Чем ваше издание отличается 
от других?

Протоиерей Максим: Мы не пи-
шем о Церкви напрямую. В большин-
стве православных СМИ и в право-
славной литературе так или иначе 
речь идет именно о церковной жизни 
в узком смысле, то есть о храме, о тех 
проблемах и вопросах, которые воз-
никают у человека, который пере-
ступает его порог. Главное для таких 
СМИ — открыть перед человеком мир 
веры, таинств и духовных подвигов. 

Но жизнь человека не ограничи-
вается храмом. Мы задумали этот 
журнал, чтобы рассказывать о том, 
как человеку вообще идти по жизни. 
У большинства людей, которые не 

удалились от мира, возникает масса 
вопросов. Не на все из них есть го-
товые ответы, поэтому человек вы-
нужден их искать самостоятельно. 
И здесь журнал может попытаться 
дать евангельские ориентиры. 

Что касается оформления «Наслед-
ника», то на его обложке и страницах 
читатель не найдет ни куполов, ни 
крестов, ни непосредственных рас-
сказов о церковных таинствах — на 
это жесткий мораторий. Даже жития 
святых у нас своеобразно подаются. 

— То есть как?
Василий Пичугин: Когда-то жития 

были у русского народа самым по-

пулярным чтением. Но, к сожалению, 
в настоящее время это совсем не так. 
Почему? Потому что жития написа-
ны тем языком, который прекрасно 
понимал русский народ много-много 
лет назад. Но русский язык-то изме-
нился. Мало того, жизнь народа стала 
очень динамичной и многообразной. 
Поэтому, чтобы до каждого человека 
донести этот уникальный житийный 
материал, мы должны всё время экс-
периментировать с формой. 

Сложился определенный нарратив-
ный канон: когда родился святой, как 
он жил, как преставился ко Господу, 
какие совершаются посмертные чуде-
са. Но мы живем в информационном 
мире. Любой журналист подтвердит, 
что от того, как написан начальный 
абзац текста, на 60% зависит то, бу-
дет кто-то читать этот текст или нет. 
Поэтому громадное количество пре-
красных православных текстов ни-
кто не читает. Столкнувшись с этой 
проблемой, мы и начали экспери-
ментировать с формой. Иногда ре-
дактор меняет последовательность 
изложения материала. Кроме того, 
мы верим, что житие настолько жи-
вой материал, что вполне возможно 
определенные моменты воссоздавать 

— Журнал «Наследник» обраща-
ется к православной молодежной 
аудитории. В чем выражается эта 
специфика журнала?

Николай Асламов, выпускаю-
щий редактор: Молодость для нас — 
это состояние души, а не возрастные 
рамки. В первую очередь она харак-
теризуется способностью начинать. 
Старость приходит тогда, когда чело-
век уже не готов делать новые шаги, 
а живет по накатанной. И пока он ло-
вит в себе ощущение, что хочет и мо-

жет сделать нечто принципиально но-
вое, он, что называется, молод душой.

Василий Пичугин, заместитель 
главного редактора: Но формальные 
рамки тоже есть. Дело в том, что с точ-
ки зрения возрастной психологии 
в районе 40 лет человек переживает 
кризис среднего возраста. Серьезно 
меняются его интересы, приоритеты, 
гормональный фон и многое другое. 
Эти два возраста — 30 и 40 лет — во 
всех культурах были серьезными 
рубежами. 30 лет — это возраст со-

вершеннолетия. Христос раньше 
30 лет не выходил на проповедь, это 
запрещалось иудейскими законами. 
А с точки зрения современной пси-
хологии к этому моменту человек 
должен решить для себя две важней-
шие проблемы — это семейная жизнь 
и профессиональное самоопределе-
ние. И если это состоится, то период 
30–40 лет становится периодом «бури 
и натиска», то есть возрастом, когда 
человек способен решить максималь-
но сложные задачи. 

Журнал 
экзистенциального опыта
«НАСЛЕДНИКУ» ИСПОЛНЯЕТСЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Православный молодежный журнал «Наследник» выбрал для 
своей миссии нестандартный формат. Журналисты издания стре-
мятся укрепить у своих читателей уверенность в завтрашнем дне, 
осмыслить происходящее вокруг в свете христианского мировоз-
зрения и сориентироваться в мире относительных ценностей. Эта 
миссия выполняется с самоиронией, юношеским скептицизмом 
в немного провокационной манере. Легко ли издавать одно-
временно веселый и серьезный журнал для наследников жизни 
вечной, мы выяснили у редакционного коллектива.
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На них необходимо ответить такими 
же развернутыми, но не культурны-
ми, а реальными проектами. 

Николай Асламов: Если редак-
ция задумывается об оппозиции пра-
вославного и неправославного, то 
можно идти четырьмя различными 
путями. Можно говорить неправо-
славно о неправославном, и это точ-
но не наш формат. Можно говорить 
православно о православном, но это 
тоже не наше — таких СМИ очень 
много. Остается две опции. Либо 
мы говорим православно о неправо-
славном, что означает, что в среде, 
которая принципиально другая по 
отношению к нам, мы ищем что-то 
свое. Факты обычной человеческой 
жизни могут быть интерпретированы 
в рамках православного мировоззре-
ния. Отсюда на страницах журнала 
возникает богословие физической 
культуры и всякие другие штуки. Либо 
надо говорить неправославно о пра-
вославном. Тогда мы открываем себя 
людям, которые еще не вошли в цер-
ковную ограду, мы переводим наши 
ценности на понятный им язык. «На-
следник» работает в двух последних 
вариантах, поэтому у нас есть очень 
четкие ощущения границы.

— Кстати, нет ли искусствен-
ности в самой постановке вопроса 
о  «богословии физической культу-
ры»? Или это просто журналистская 
провокация?

— А в чем, собственно, искусствен-
ность? Разве что в формулировке... Во-
прос о статусе тела в христианской ан-
тропологии — богословский или нет? 
В отличие от гностиков с их презрени-
ем к телу, ортодоксальное христиан-
ство тело не отрицает, а воспитывает. 
А в чем суть этого воспитания? Не на 
уровне конкретного человека, а кон-
цептуально? Вот и получается, что 
без богословия физической культуры 
христианство не обладает полнотой 
знаний о человеке.

— Статьи в каждом номере обыг-
рывают какие-то базовые поня-
тия  — красота, мужество, страх, 
но очень своеобразно: говорится, 
к примеру, о «плохом» страхе, а ря-
дом о «хорошем». Получается, что 
вы сознательно это делаете?

Протоиерей Максим: Да, мы все-
гда стараемся в рамках конкретной 
темы противопоставить мужское жен-
скому, прошлое будущему, вечное вре-
менному. На таких противопоставле-
ниях держится номер. 

Василий Пичугин: Инициатором 
этой идеи был покойный архиепископ 
Алексий (Фролов). Именно он благо-
словил наше начинание, принял нас 
в Новоспасском монастыре, обеспе-
чил помещением и финансированием. 
Мы работали при его непосредствен-
ном творческом участии. Он хотел со-
здать, условно говоря, энциклопедию 
или словарь понятий, которые в совре-
менном мире размыты и извращены. 
Какая женщина красивая? Которая 
красиво нарядилась? Какой мужчина 
сильный? Который ведет себя по-па-
цански? Или как? Многие преподава-
тели, которые работают с молодежью, 
наш журнал собирают, потому что со-
вокупно он составляет библиотечку. 
Мы ведь не информационное издание, 
которое прочел и выбросил.

Николай Асламов: Но в этой диа-
лектичности есть и опасность: редкий 
читатель поглощает всё целиком.

— Вы имеете в виду разноплано-
вость материалов?

Протоиерей Максим: Изначально 
мы ставили перед собой цель, чтобы 
всё было значимо, от корки до корки. 
Чтобы ни одного «пустого» материала 
не было. Даже если мы этого добива-
емся, всё равно остается специфика 
читателя: понятно, есть юноши, есть 
девушки, возраст разный, разные 
интеллектуальные запросы у людей. 
В итоге всегда кто-то что-то не чи-
тает…

— Как за прошедшее время меня-
лись рубрики? От чего и почему при-
шлось, например, отказаться?

Николай Асламов: Мы всегда шли 
не от внутренней структуры журнала, 
которую надо во что бы то ни стало 
сохранить, а от людей, готовых что-то 
делать. «Технологии русского будуще-
го» когда-то были журналом в журна-
ле, и вел его специальный редактор 
Филипп Якубчук. Он ушел, и теперь 
это просто рядовая рубрика. Мы на-
шли для нее новый формат: пишем на 
грани серьезности и шутки. Открытия 
и технологии, о которых рассказы-
ваем, вполне реальны, а картина их 
широкого внедрения выглядит фан-
тастически. Например, клонирова-
ние и разведение мамонтов в Сибири, 
о чем президент недавно говорил.

— Новые рубрики возникают?
Николай Асламов: Конечно. Не-

давно мы сделали рубрику «Ctrl-F», 
в которой берем интервью у мудрых 
людей прошлого — Достоевского, 
Канта, святителя Иоанна Златоуста. 
Их аутентичные слова оказываются 
вполне современными, если вопросы 
правильные задавать.

— Если говорить о теме номера, 
она проходит по всем рубрикам?

Василий Пичугин: Да. Традици-
онно тема номера — это около одной 
пятой общего объема. Мы от этого от-
казались. Получается, конечно, не все 
100%, а где-то 85%, потому что все-
гда бывают актуальные материалы, 
которые к теме прямого отношения, 
может, и не имеют, но чем-то очень 
важны именно сейчас.

— На задней обложке вы публикуе-
те темы ближайших номеров. Как 
они формируются? Что влияет на 
ваш выбор?

Протоиерей Максим: Темы пла-
нируем на год в режиме мозгового 
штурма. При этом их в два раза боль-
ше, чем требуется с нашей периодич-
ностью. Мы выходим раз в два меся-

художественно: вырастить реальные 
живые образы на каркасе канони-
ческого изложения, благодаря чему 
житие сразу становится более до-
ступным. Редакторы всё время экспе-
риментируют. Иногда это может быть 
текст, как в случае с житием Феофана 
Затворника. Мы рассказываем уни-
кальную, динамичную и парадоксаль-
ную жизнь человека, не называя его 
имени. И только в самом конце наш 
читатель узнает, о ком мы рассказали. 
Иногда берем один какой-то момент 
из жизни святого и пытаемся по это-
му моменту показать святость этого 
человека. 

— Есть ли обратная связь с чита-
телем? 

— Да. Люди пишут, звонят, прихо-
дят. Иногда благодарят, иногда возму-
щаются. Хотя нельзя сказать, что эта 
связь очень активная.

— Журналу «Наследник» предше-
ствовала православная газета. По-
чему ее сменил журнал? Тесно стало 
в рамках газеты?

Протоиерей Максим: Действи-
тельно, редакция возникла не десять 
лет назад, когда вышел первый но-
мер журнала. Вообще наша редакция 
родилась еще в 1998 году на сборах 
православной учащейся молодежи, 
которые назывались «Град Китеж». 
Тогда была создана Православная 
юношеская газета. Лозунгом этих 
сборов был вопрос: «Что значит быть 
православным?» И мы уже тогда по-
няли, что этот вопрос далеко не толь-
ко о том, как правильно креститься 
и поститься. Мы начали эти поиски 
в газете, они продолжаются и сейчас.

— Можно ли сказать, что тогда 
была совсем другая историческая 
эпоха? 

Артем Ермаков, заместитель 
главного редактора: Десять лет назад 
все доступные церковные средства 
массовой информации, образователь-
ные учреждения и другие каналы ре-

шали две задачи: это воцерковление 
современной культуры настолько, 
насколько это возможно, и, соответ-
ственно, проявление в более глубоких 
слоях культуры старых христианских 
смыслов, которые были забыты в те-
чение ХХ века. Соответственно, ос-
новной задачей журнала «Наследник» 
было участие в этом процессе продви-
жения православной культуры в ши-
рокие слои российского населения. 
Сейчас мы встретили некую линию 
фронта, на которой возникло актив-
ное сопротивление. Теперь совре-
менная культура и ее яркие предста-
вители утверждают, что могут вполне 
обойтись без христианства, что могут 
сами, без Церкви, разобраться, что им 
нужно от этой религии. То есть в сво-
ем продвижении мы встретили группу 
российских граждан, которые не же-
лают быть христианами, не желают, 
чтобы культура вокруг них и обще-
ство тоже были христианскими. Со-
ответственно, завязывается диалог, 
а где-то он переходит в юридическое 
противостояние, как, например, в ис-
тории с оперой «Тангейзер» в Ново-

сибирске. В этом смысле, конечно, 
пришла другая эпоха. 

А с другой стороны, поставлена 
новая задача: воцерковление соци-
альной жизни народа. То, чего десять 
лет назад вообще не было. Христиа-
низация должна проходить не толь-
ко на уровне смыслов и образов, но 
и на уровне повседневной жизни, ее 
социальных форм. Но и образы тоже 
должны появиться. Правда, они уже 
и сейчас присутствуют. Например, 
образ православного воина. Это один 
из первых бастионов. Но у нас толком 
еще не сложился и православный 
врач. Очевидно, что сейчас эти об-
разы присутствуют в виде отдельных 
очагов. Вот и получается дилемма: 
человек ведет себя как православный 
человек на приходе, в семье, а когда 
он приходит на работу, то должен ли-
бо прятать эту свою идентичность, 
либо просто о ней забывать.

В частности, такие культурные 
проекты, как «Левиафан», нам бро-
сают вызов, когда говорят, что пра-
вославная социальная жизнь — это 
полная иллюзия, если не лицемерие. 
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 

Он начался в Неделю Фомину, 
19 апреля, в Пятигорске и проходил 
по благословению архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилак-
та с частицей мощей великомученика 
Георгия Победоносца из Георгиевско-
го женского монастыря на Дубров-
ке. В День памяти и скорби 22 июня 
крестный ход финишировал у мемо-
риала Защитникам Кавказа на Со-
фийской поляне в Архызском ущелье 
(Карачаево-Черкесская Республика).

За два с половиной месяца святыня 
посетила 73 храма в нескольких десят-
ках населенных пунктов Ставрополь-
ского края, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии. «Это большинство 
храмов Пятигорской и Черкесской 
епархии, — рассказывает координатор 
крестного хода благочинный церквей 
Южного Карачаево-Черкесского окру-
га протоиерей Евгений Субтельный. — 
Подобное начинание мы осуществля-
ем третье лето подряд. В позапрошлом 
году крестный ход был организован 
с Моздокской иконой Божией Матери 
и частицей Животворящего Креста 
Господня, в прошлом — с частицей 
мощей Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Поэтому транспортная схема 
апробирована и хорошо отработана. 
Между населенными пунктами мы пе-
редвигаемся на автомобилях. У грани-
цы города или станицы нас встречают 
представители местного духовенства 
в сопровождении казаков, которые 
торжественным строем сопровожда-
ют святыню пешим порядком. По бла-
гословению епархиального священ-
ноначалия помимо торжественного 
богослужения в каждом месте, через 
которое проходил крестный ход, ор-

ганизовывалось важное патриотиче-
ское или культурно-просветительское 
мероприятие. Где-то это был боль-
шой праздничный концерт или кон-
курс детских рисунков на асфальте, 
где-то — беседы с прихожанами или 
казачьи праздники. Особенно запо-
мнились торжественные церемонии 
принятия присяги казаками в стани-
цах Исправной и Преградной».

В крупных городах — Пятигорске, 
Нальчике, Прохладном, Новопавлов-
ске, Кисловодске, Ессентуках, Же-
лезноводске, Минеральных Водах, 
Черкесске — святыня пребывала по 
нескольку дней, чтобы ей смогли по-
клониться многочисленные верую-
щие. В рамках крестного хода в ка-
нун Дня Победы, 8 мая, на кладбище 
станицы Марьинской (Новопавлов-
ский церковный округ) был освящен 
крест на устанавливаемом куполе 
Всехсвятской часовни, а 30 мая возле 
Успенского храма поселка Инозем-
цева (Минераловодский церковный 
округ) — новоустроенная купель. 

В День памяти и скорби частица 
мощей небесного покровителя Рос-
сии и русского воинства прибыла из 
Нижнего Архыза в Архызское ущелье 
в сопровождении колонны байкеров. 
Здесь ее встречали военнослужащие 
расквартированных в Карачаево-
Черкесии 34-й отдельной мотострел-
ковой бригады и войсковой части 
20 096 и зеленчукские казаки. Собо-
ром духовенства Северного и Южно-
го Карачаево-Черкесских церковных 
округов была совершена панихида, 
которую возглавил настоятель Алек-
сандро-Афонской Зеленчукской муж-
ской пустыни архимандрит Антоний 
(Данилов).

Вслед за минутой молчания учени-
ки воскресной школы «Православие» 
при Михаило-Архангельском храме 
станицы Исправной выпустили в небо 
воздушные шары. Песни военных лет 
прозвучали в исполнении вокально-
инструментального ансамбля Погра-
ничного управления по КЧР. 

Артем Погосов

ца. А дальше, в процессе работы, мы 
понимаем, готовы ли мы сейчас дать 
именно такую тему, потянем или нет. 
Некоторые темы годами откладыва-
ются.

— У вас ведь есть и сторонние ав-
торы. Как складывается сотрудни-
чество с ними? 

Протоиерей Максим: У нас до-
вольно специфический журнал. Не 
в том смысле, что у нас какие-то осо-
бенно высокие требования к лите-
ратурным или к интеллектуальным 
качествам текста. Есть определен-
ный формат, и в него надо попадать. 
Самое главное — умение следовать за 
святым Иустином Философом в его 
утверждении, что всё хорошее, что 
есть на свете, оно собственно христи-
анское, оно наше. Еще надо быть уме-
ренно циничным, то есть должна быть 
как бы здоровая доля и самоиронии, 
и какого-то юношеского скептициз-
ма, и в чем-то неуверенности. И это 
не всегда просто объяснить человеку, 
который приходит и хочет нам что-то 
написать. Поэтому желающих много, 
а сотрудничество складывается редко.

Николай Асламов: Добавлю, все 
наши статьи экзистенциальные. 
Мы — журнал экзистенциального 
толка. Материалы не просто ярко на-
писаны, они прожиты, выстраданы.

— Вы ощущаете себя востребо-
ванными?

Протоиерей Максим: Во-первых, 
мы никогда не гнались за сиюминут-
ными яркими сюжетами, и в этом 
смысле с нами многим не по дороге. 
Мы понимаем, что сейчас люди в зна-
чительной степени уходят от бумаж-
ных СМИ и читают больше Интернет 
как раз из-за его оперативности и 
яркости. Во-вторых, мы все-таки вы-
сокоинтеллектуальный журнал, тре-
бующий усилий души и сердца. А сей-
час люди гораздо меньше слушают 
классику и читают сложные книжки, 
потому что это утомляет. В результа-
те наша аудитория сильно обрезана 
с двух сторон.

— А сами в Интернет уходить не 
планируете? 

Протоиерей Максим: У нас есть 
сайт с полным архивом номеров. Там 
все наши материалы, в том числе и те, 

которые не были опубликованы на бу-
маге. Мы сейчас в редакции много го-
ворим о переформатировании, поду-
мываем об интернет-канале, вообще 
о телевидении. В ближайшее время 
сделаем версию нашего журнала для 
планшетов, но «бумагу» сворачивать 
тоже не будем. Печатное слово — это 
печатное слово.

— Отец Максим, последний во-
прос — лично вам. Что вам как свя-
щеннику дает работа в редакции 
журнала? 

— Повседневный труд священника 
подразумевает душевное соучастие, 
сопереживание людям и молитву. 
И, конечно, проповедь. Работа же 
в журнале, равно как и публичные вы-
ступления в различных аудиториях или 
СМИ, заставляет думать и постоянно 
оттачивать аргументацию. Посколь-
ку мы уже говорили, что наш журнал 
подразумевает прожитость и выстра-
данность того, о чем мы пишем, то ра-
бота в нем невозможна без постоянных 
самокопаний, без глубокой рефлексии. 
А это для меня очень важно.

Беседовала Мария Рогова

На Кавказе завершился крестный 
ход, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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ХРАМОЗДАТЕЛЬХРАМОЗДАТЕЛЬ

местную вытяжку с естественным по-
буждением. 

Для храмов вместимостью более 
600 человек рекомендуется такая си-
стема организации воздухообмена, 
при которой большую часть времени 
здание обслуживает естественная си-
стема вентиляции, а в пиковые момен-
ты включается механическая.

При проектировании системы ме-
ханической приточной вентиляции, 
работающей до или после богослуже-
ния, следует предусматривать есте-
ственную вытяжную вентиляцию, 
обеспечивающую требуемый возду-
хообмен.

Систему механической приточной 
вентиляции или кондиционирования 
воздуха рекомендуется применять 

с переменным расходом приточно-
го воздуха, производительность ко-
торого соответствовала бы тепло  
и влагопоступлениям для различных 
режимов использования храма. Це-
лесообразно устроить две установки 
вентиляции или кондиционирования 
воздуха, которые работали бы со-
вместно при максимальных нагрузках 
и поочередно в другие периоды.

В многопридельных храмах воз-
можно также предусмотреть обслу-
живание всех помещений централь-
ной системой приточной вентиляции 
с зональными подогревателями в каж-
дом приделе.

Для снижения уровня шума, созда-
ваемого вентиляторами, их следует 
размещать в отдельных помещениях 

со звукоизолирующими конструкция-
ми и устанавливать шумоглушители 
на воздуховодах.

Воздух, если позволяют конструк-
ции и интерьер храма, стоит подавать 
в нижнюю зону. Подвижность возду-
ха в нижней зоне центральной части 
храма не должна превышать 0,3 м/с 
во избежание сквозняков и задувания 
свечей. 

Вытяжную вентиляцию в централь-
ном барабане можно сделать и меха-
нической, периодического действия. 
В этом случае в окнах (с четырех сто-
рон) устанавливаются вентиляторы 
малой производительности, работаю-
щие во взаимосвязи с гигроскопиче-
скими датчиками системы автоматиче-
ского контроля. Последние учитывают 

Теплоснабжение 
Храм может отапливаться как от 

внешних сетей, так и от собственных 
автономных источников, расположен-
ных внутри здания или в пристроен-
ных и отдельно стоящих помещениях. 

Для сельской местности часто ис-
пользуются автоматические газовые 
водонагреватели (АГВ), которые раз-
мещаются в соседнем помещении 
с отдельным выходом наружу в целях 
пожарной безопасности.

Системы отопления
Система отопления храма (водя-

ное, воздушное, электрическое, печ-
ное) выбирается в зависимости от его 
функционального назначения и бо-
гослужебного режима, вместимости, 
объемно планировочного и конструк-
тивного решения, места строитель-
ства.

В современной практике чаще все-
го применяются системы водяного 
отопления с центральной теплосетью 
или с местной котельной на различ-
ных видах топлива. 

Если в городе нет сетей отопления 
и котельных, но в регионе есть из-
быточный электрический энергоно-
ситель, то можно применить и элек-
троотопление. Электричество может 
использоваться и для питания элек-
трокотлов системы водяного отоп-
ления.

При отсутствии централизован-
ных источников тепла в храмах 
вместимостью до 300 человек допу-
скается печное отопление, если при 
этом соблюдаются противопожарные 
требования. В зданиях, ранее обору-

дованных печным отоплением, для 
удаления горячего воздуха можно ис-
пользовать существующие дымоходы.

Для создания зон комфортного ми-
кроклимата разрешается устанавли-
вать местные источники тепла (в том 
числе масляные и электрорадиаторы) 
в алтаре, на клиросах и в зоне свечно-
го ящика. 

Обогреваемые полы могут быть 
предусмотрены в средней части хра-
мов и в крестильнях с температурой 
на поверхности пола не выше 23°С.

Система лучистого отопления 
на основе греющего пола — это вы-
полненные из высококачественной 
стали отопительные змеевики, кото-
рые укладываются в полу. Подобную 
систему, которая работает на основе 
низкотемпературных напольных па-
нелей, можно объединить с конвек-
тивным отоплением вентиляторными 
конвекторами. Вместе они будут со-
ставлять комбинированную систему 
отопления.

Церковь, постоянно отапливаемая 
в зимний период, открыта для посеще-
ния большую часть дня. Прихожанам 
в ней всегда будет тепло. Несмотря на 
то что система работает в непрерыв-
ном режиме и поддерживает темпера-
туру, равную 10°С, эксплуатационные 
расходы весьма невелики, а дополни-
тельная система конвективного отоп-
ления позволяет быстро нагреть воз-
дух до 14°С в соответствии с графиком 
богослужений. 

Для храмов вместимостью 600 
и более человек возможна установка 
в притворе калориферов догрева, ко-
торые автоматически поддерживают 

оптимальные показатели температу-
ры и влажность внутри храма.

Система вентиляции
Для того чтобы в храме не было 

душно и не темнели от закопченно-
сти внутренние его поверхности, не-
обходимо правильно использовать 
средства вентиляции воздушного про-
странства. При этом меры по венти-
ляции храма следует предусматривать 
в комплексе с системой его отопления. 

Для храмов вместимостью до 600 
человек допускается устройство толь-
ко естественной вентиляции без орга-
низованного механического притока. 
При этом должна быть обеспечена 
нужная кратность воздухообмена. 

Нагретый влажный воздух должен 
покидать храм через вытяжные отвер-
стия, расположенные в барабанах глав, 
или через световые проемы в верхней 
зоне храма. Такая схема помимо эф-
фективного удаления влаги решает 
проблему отопления барабанов глав: 
повышается температура на внутрен-
них поверхностях стен, термическое 
сопротивление которых ввиду малой 
толщины значительно ниже, чем для 
основных конструкций, вследствие 
чего предотвращается выпадение кон-
денсата на их поверхности.

Вытяжные отверстия, располо-
женные в барабанах глав, следует 
оснащать заслонками с электропри-
водами дистанционного управления. 
Воздух же должен поступать через от-
крывающиеся двери и окна в нижней 
зоне храма. В помещении алтаря в зо-
не розжига и подвески разожженного 
кадила необходимо предусматривать 

Михаил Кеслер

Системы инженерного 
обеспечения в храмах
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воздействие ветра и изменение отно-
сительной влажности по отношению 
к установленным значениям.

Отопление и вентиляции 
во время реконструкции

Во время реконструкции храмов 
следует соблюдать требования мак-
симальной сохранности здания при 
размещении в них систем инженер-
ного оборудования, обеспечивающих 
современные требования к параме-
трам внутренней среды. Их использо-
вание может привести к искажению 
строя интерьера храма, нарушению 
ограждающих конструкций и деко-
ра. В этом случае необходимо найти 
компромиссный вариант, но сохран-
ность здания храма и его внутреннего 
убранства всё же должны учитываться 
в первую очередь.

В реставрируемых и реконструи-
руемых храмах при устройстве цен-
тральных систем отопления и систем 
вентиляции следует максимально 
использовать существующие каналы, 
продухи, дымоходы и т.д.

Система центрального отопления 
в таких храмах вовсе не обязательна, 
если температура внутреннего воз-
духа во внебогослужебное время не 
будет опускаться ниже температуры 
точки росы при расчетной наружной 
температуре воздуха наиболее холод-
ной пятидневки. В этом случае воздух 
перед богослужением подогревается 
местными системами (в том числе 
и печными).

Требования по энергосбережению, 
принятые для общественных зданий, 
разрешается не соблюдать при рестав-
рации или реконструкции храмов, 
представляющих собой особую архи-
тектурную и историко-культурную 
ценность, при переводе летних храмов 
в круглогодичный режим эксплуата-
ции, а также в новых храмах. В этих 
случаях учитывается специфика ре-
жима богослужебного использования 

храмов и их конструктивных решений. 
Но при этом системы отопления и вен-
тиляции должны обеспечивать невы-
падение конденсата на внутренних 
поверхностях стен и покрытии храма.

Во вновь строящихся, реконструи-
руемых и реставрируемых храмах 
нельзя покрывать наружную поверх-
ность ограждающих конструкций 
пароизоляционными материалами, 
например оштукатуривать слоем 
цементно песчаной штукатурки, обли-
цовывать керамической плиткой и т.п.

Системы водопровода 
и канализации

В зданиях и сооружениях храмовых 
комплексов следует предусматривать 
хозяйственно-питьевое, противопо-
жарное водоснабжение, канализацию 
и водостоки.

Холодная и горячая вода должна 
быть проведена к раковинам в алта-
рях, к купели в помещениях крещален, 
к водоразборным кранам, устанав-
ливаемым в комнатах технического 
персонала и подсобных помещениях 
храмов для влажной уборки помеще-
ний, к умывальникам и мойкам ико-
нописных и столярных мастерских, 
к умывальникам перед трапезной 
и туалетных комнат, к оборудованию 
кухни. Подводка холодной воды дол-
жна предусматриваться к унитазам, 
к источникам и поливочным кранам 
на территории храма.

Водомерный узел в месте ввода тру-
бопроводов холодной и горячей воды 
должен находиться в специальном по-
мещении.

Расчет расхода воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды следует произво-
дить по аналогии со зданиями адми-
нистративного назначения. 

В храмах вместимостью до 100 че-
ловек и крестильнях, расположенных 
на участках, не обеспеченных сетями 
водоснабжения и канализации, мож-
но устроить местные системы, в том 

числе рукомойников и купелей, без 
централизованной подачи воды.

При устройстве в западной части 
храма или его подклете туалета для 
церковнослужителей слив произво-
дится в наружную сеть канализации. 
Если на территории храма установле-
ны сети ливнестоков, то в самом храме 
надо предусмотреть трапы для слива 
воды после влажной уборки пола. Если 
их нет, загрязненная вода сливается 
в специально отведенные места.

В храмах, кроме того, обязательно 
должны быть отдельные от общей ка-
нализации сливы в дренажные колод-
цы для освященной воды из ракови-
ны в алтаре и из купели в крестильне. 
Поскольку в алтаре воды выливается 
мало, то такой колодец, соединенный 
с раковиной в алтаре, может распола-
гаться под алтарем. Дренажный ко-
лодец от купели, расположенный на 
храмовой территории, должен быть 
с объемом суточного поглощения во-
ды в пределах 1 м3. 

На территории храмовых комплек-
сов или вне их могут размещаться свя-
тые источники воды, над которыми 
могут устраиваться часовни, срубы 
колодцев или сооружения купален.

Система  
освещения храма

Задача освещения и создания све-
товой атмосферы храма должна ре-
шаться с позиции церковной, согласно 
которой свет в храме имеет не столь-
ко функциональное значение, сколь-
ко духовно-мистическое, связанное 
с богослужением и церковной сим-
воликой. Каждая часть храма, имею-
щая свой смысл, освещается по-разно-
му. Так, притвор, знаменующий мир, 
еще не познавший Свет Христов и по-
грязший во тьме греха, традиционно 
имеет очень скудное освещение через 
небольшие проемы в стенах. Средняя 
часть храма, которая символизирует 
оправданный Богом мир, являющий-

ся образом будущего Царства Небес-
ного, напротив, имеет много окон, 
особенно в верхней части, которая 
соответствует небесной сфере бытия. 
Основной световой поток исходит из 
барабана главы, символизирующей 
Самого Христа. В восточной части ал-
таря (образ пренебесного), где нахо-
дится Престол Божий, делается часто 
три окна, знаменующих Троический 
Божественный Свет.

Площадь световых проемов реко-
мендуется предусматривать в преде-
лах 10% площади пола.

Допускается проектировать без 
естественного освещения цокольные 
этажи храмов, помещения приделов, 
крестилен, коридоров, кладовых, ин-
женерно-технических помещений, 
лекционных залов, иконных лавок 
и другие, кроме помещений, где лю-
ди находятся постоянно. Освещение 
только вторым светом можно преду-
сматривать в помещениях, которые 
допускается проектировать без есте-
ственного освещения.

Общее освещение храмов, как 
правило, выполняется лампами нака-
ливания, заменившими живой огонь, 
а за лампадами и свечами осталась 
функция жертвоприношения. Нормы 
показателей искусственной освещен-
ности (лк, при лампах накаливания) 
основных частей храмов указаны:

Притвор — 20,
Средняя часть — 50,
Алтарь — 200.
Светильники для искусственного 

освещения располагаются следую-
щим образом: в средней части храма 
подвешиваются паникадила (люстры) 
с числом светильников более 12, в бо-
ковых нефах — поликадила с числом 
светильников от 7 до 12, по стенам 
размещаются настенные бра с числом 
светильников 1–3. 

Необходимо заранее продумать 
раздельное включение паникадил, 
поликадил, настенных бра, общего 

и местного освещения над жертвен-
ником в алтаре. Выключатели должны 
устанавливаться в алтарях, справа от 
северной диаконской двери. 

На клиросах важно повесить све-
тильники с отдельными выключателя-
ми, расположенными с левой стороны 
от аналоев.

В храмах вместимостью 100 чело-
век и более должно быть предусмотре-
но и аварийное освещение для эвакуа-
ции людей. Оно устраивается в алтаре, 
центральной части храма, притворе, 
лестничной клетке на колокольню, 
а также в электрощитовых, вентиля-
ционных камерах, тепловых узлах, 
насосных. При этом должна быть 
обеспечена норма освещенности 2 лк. 
Светильники эвакуационного освеще-
ния монтируются со встроенными ак-
кумуляторами.

Для праздничной подсветки в си-
стему общего освещения заранее 
включаются дополнительные светиль-
ники, в том числе на иконостасе.

Современное наружное освещение 
храмов имеет декоративный характер. 
Для создания нужного эффекта светом 
прожекторов выделяются завершения 
храмов, подсвечиваются наиболее 
интересные с точки зрения внешней 
выразительности фрагменты. Совре-
менная практика проектирования 
наружного освещения храмов должна 
быть увязана с символикой его состав-
ных частей и смысла храма в целом.

Электрооборудование 
и слаботочные устройства

В зданиях и сооружениях храмовых 
комплексов следует предусматривать 
электрооборудование, в том числе 
электросиловое, системы телефонной 
сети, системы оповещения о пожаре 
и автоматической пожарной сигна-
лизации. Сами храмы могут быть до-
полнительно оборудованы системами 
телевидения, установками усиления 
речи, охранной сигнализации и теле-

визионного контроля всей террито-
рии комплекса.

Электрощиты должны размещаться 
на первых этажах, как правило, по со-
седству со свечными ящиками, то есть 
там, где постоянно находится кто-то 
из персонала. Возможное место для 
электрощитовых — подвалы, если уро-
вень грунтовых вод низкий и надежно 
устроена гидроизоляция. 

Электропотребителями здания хра-
ма считаются электрическое освеще-
ние и электродвигатели открывания 
окон.

Для подключения пылесосов 
и других технических средств уборки 
помещений в храмах встраиваются 
штепсельные розетки с заземлением 
и защитными крышками не реже, чем 
через 10 м по периметру помещений. 

Установки звукоусиления рекомен-
дуется предусматривать, как правило, 
в храмах вместимостью 1000 человек 
и более. Тогда микрофоны располага-
ются в алтарях, а источники звука  — 
ближе к западной зоне храмов в соот-
ветствии с акустическим расчетом.

Телефонная линия должна прово-
диться в помещения администрации 
и охраны.

Храмы и церковно-причтовые дома 
оборудуются средствами охранной 
сигнализации, в отдельных случаях — 
только алтарь и ризница.

В качестве датчиков охранной сиг-
нализации рекомендуется использо-
вать сигнализаторы для блокировки 
открывания дверей, окон, форточек; 
датчики разрушения стекла, на про-
никновение и на приближение к ок-
нам. Объемы помещений защищают-
ся инфракрасными извещателями. Для 
оповещения о проникновении преду-
сматриваются световые оповещатели.

Охранные системы могут совме-
щаться с системами автоматической 
пожарной сигнализации и другими 
в соответствии с действующими нор-
мативно-техническими документами.
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и3  с™0му д¦у. [Б9eственнаz літургjа и4же во с™hхъ 
nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw.]

Служба с акафистом святому равноапостольному ве-
ликому князю Владимиру. М.: Синодальная типография, 
1888: Свётло бhсть и3 слaдко по џблацэ, и4мже по-
крывaшесz нбcное с0лнце. [КанHнъ, пёснь д7.] 

 

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854

Самый, пожалуй, сложный случай в правописании 
w в служебных частях речи — разграничение слов ќбw 
и u5бо, которые в зависимости от значения могут быть 
союзом или частицей. 

И ќбw, и u5бо имеют по нескольку значений, которые 
расписаны достаточно подробно в «Грамматике» иеро-
монаха (ныне архиепископа) Алипия (Гамановича)1, но 
разграничить эти значения в каждом конкретном случае 
удается не всегда. В богослужебных книгах мы наблю-
даем вариативное написание этих слов, что отмечает 
и Д.Д. Соколов в «Справочной книжке»: «Впрочем, в раз-
ных изданиях союзы ќбw и u5бо употребляются один 
вместо другого»2. Например:

Апостол. М.: Синодальная типография, 1905: Что2 
ќбw є4сть; [Дэ‰н. к7а, к7в.] — Библия. М.: Синодальная 
типография, 1890: Что2 u5бо є4сть; [Дэ‰н. к7а, к7в.]

Редактор, как правило, в большинстве случаев следу-
ет за тем источником, который взят за основу. Если ис-
точника нет, т. е. текст издается в церковнославянской 
графике впервые, редактор самостоятельно определяет 
значение слова и соответствующее ему написание:

Минея общая новомученикам и исповедникам Рос-
сийским. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2012: Е#ди1ну ќбw v3постaсь во двою2 є3стеств{, бGом™и, 

родилA є3си2, бGа и3 чlвёка. [Слyжба џбща м§нку 
рwссjйскому к7-гw вёка є3ди1ному.]

Журнал Московской Патриархии. 2014. № 7. С. 88–96: 
Ѓще u5бо не ўвёрую въ воскrніе твоE, не kвлю1сz ли и3 
ѓзъ ћкw и4рwдъ, не вёдый пёти: Ґллилyіа. [Ґкafістъ 
с™0му ґпcлу fwмЁ.]

Журнал Московской Патриархии. 2014. № 7. С. 88–96: 
Њсzзaю nбaче р†ны и3 ћзвы є3гw2: и3 что2 u5бо рекY; 
т0кмw: гDь и3 бGъ м0й. что2 u5бо воспою2; т0кмw: 
Ґллилyіа. [Ґкafістъ с™0му ґпcлу fwмЁ.]

4. Омега для разграничения 
грамматических форм

Графическое расподобление одинаково звучащих 
форм не ограничивается только употреблением w вме-
сто о, поэтому способам расподобления будет посвящена 
отдельная статья. Здесь мы рассмотрим в качестве при-
мера лишь один из проблемных случаев.

Известно, что в источниках иногда встречаются опе-
чатки, в том числе и ошибочное написание о или w в 
формах родительного и винительного падежей:

Анфологион. М., 1876: Моли2 њ нaсъ є3ди1нагw чело-
вэколю1бца. [Слyжба прbр0ку и3ліи2.]

Следующие примеры из книги: Минея общая. М.: Си-
нодальная типография, 1913:

Ѓще суббHта, бGор0диченъ настоsщаго глaса. [Њ 
с™ёмъ и3мyщемъ бдёніе.]

Млcтива сотвори2 нaмъ сн7а твоего2 и3 бGа нaшегw. 
[Слyжба џбща прaздникwмъ бGорHдичнымъ.]

Е#гHже моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 
вeлію млcть. [Слyжба џбща сщ7енном§нкwмъ двэмA, 
и3 мнHгимъ.]

Минея общая. М.: Синодальная типография, 1913

Буквы O, W
В этом номере мы продолжаем рассказывать о трудно-

стях, связанных с правописанием букв o и w.

3. Омега в наречиях и союзах на -о
Особых проблем в написании наречий через омегу 

нет, но при редактировании текста могут возникнуть 
трудности в разграничении наречий и прилагательных. 

Например, в службе на перенесение мощей святителя 
Николая (празднуется 9-го мая по ст. ст.) в тропаре ше-
стой песни канона наблюдаются разночтения по Минее 
месячной и Минее праздничной:

Минея май. М.: Синодальная типография, 1885: Ћкw 
t nкрjна, t б9eственныz твоеS цeркве, нескyдно 
пріeмлемъ здрaвіе тэлесє1мъ, и3 душaмъ њчищeніе, 
с™и1телю нік0лае. — Минея праздничная. М.: Синодаль-
ная типография, 1914: Ћкw t nкрjна t б9eственныz 
твоеS цRкве, нескyднw пріeмлемъ здрaвіе тэлесє1мъ, и3 
душaмъ њчищeніе, с™и1телю нік0лае.

Оба варианта написания имеют право на существова-
ние в зависимости от того, как связать слова: нескyдно 
здрaвіе или нескyднw пріeмлемъ. 

Обратим также внимание на то, что слова, которые 
в русском языке выделяются в слова так называемой 
«категории состояния» (но могут также присоединяться 
к прилагательным или наречиям), пишутся через о:

Псалтирь. М.: Синодальная типография, 1901: Бlго 
є4сть и3сповёдатисz гDви. [Pал. §а, в7.]

Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1905: 
Дост0йно и3 прaведно є4сть покланsтисz nц7Y и3 сн7у 

Продолжение. Начало в ЖМП № 1–6, 2015 г.

Татьяна Левшенко

Графико-орфографическая 
система богослужебных книг
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Журнал Московской Патриархии» продолжает 
публикацию статей по проблемам подготовки 
к печати церковнославянских богослужебных 
текстов. 
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Поэтому при подготовке к публикации «Служб Страст-
ной седмицы» у редактора возникли сомнения насчет 
правильности употребления w в следующей фразе:

Службы на каждый день Страстныя седмицы. М.: 
Синодальная типография, 1904: Мh же прaведнагw 
разб0йника подражaвше, вёрою зовeмъ: помzни2 и3 нaсъ 
сп7се во цrтвіи твоeмъ. [Слyжба во с™hй и3 вели1кій 
пzт0къ. Послёдованіе ќтрени.]

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
иметь представление, с какими падежами употребляется 
глагол подражaти. 

В современном русском языке глагол подражать 
управляет дательным и предложным падежом, но цер-
ковнославянский глагол подражaти, помимо привыч-
ного нам дательного падежа, очень часто употребляется 
с винительным падежом, например:

Октоих. М.: Синодальная типография, 1849: Вhшніz 
си6лы подражaюще на земли2, побёдную пёснь прин0симъ 
ти2 бlже. [ПBсни трbчны. Глaсъ в7.]

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: 
Прор0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й бlже, 
свободи2 и3з8 тли2. [Глaсъ №, пёснь ѕ7.]

Минея ноябрь. М.: Синодальная типография, 1910: 
Кrти1телz подражaлъ є3си2 тезоимeннаго д0брэ, воз-
держaніемъ џтче, и3 и3лію2 вели1каго пост0мъ и3 чcтот0ю. 
[И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа 
кwнстантjнz грaда, златоyстагw.]

Но иногда встречаются контексты и с родительным 
падежом: 

Канон Великий, творение святого Андрея Критского. 
СПб.: Синодальная типография, 1904: ЇHсифа првdнагw и3 
цэломdреннагw ўмA подражaй, њкаsннаz и3 неискyснаz 
душE. [Въ понедёльникъ пeрвыz недёли с™hхъ постHвъ. 
Пёснь є7.] 

Таким образом, написание через омегу слова првdнагw 
в сочетании првdнагw разб0йника подражaвше вполне до-
пустимо.

5. Буква o в середине слова
Как мы уже упоминали, по правилам o сохраняет-

ся после приставок и в сложных словах, однако и это 
несложное правило требует внимательности при под-
готовке текста к публикации. Например, в службе 
вмч. Димитрию Солунскому в московских изданиях 
прилагательное nбоюдуo1стрый по неизвестной при-
чине печатается через о-узкое, при этом и в других то-
мах Минеи месячной, и в других службах Минеи празд-
ничной сложные слова с корнем -oстр- пишутся через 
о-ши рокое:

Минея октябрь. М., 1766: ХrтA рaди прободeнъ 
требlжeнный дими1трій, ко врагHмъ всегдA kви1сz 
nрyжіе nбоюду0строе. [С™aгw и3 слaвнагw великомyче-
ника дими1тріа мmрот0чца.] — Минея август. М., 1766: 
Ћкw nрyжіемъ воwружи1всz мyжествомъ, и3 ћкоже 
мечeмъ nбоюдуo1стрымъ, ґндрeе преблажeнне кrт0мъ 
чcтнhмъ враги2 потреби1лъ є3си2. [С™aгw м§нка ґндрeа 
стратилaта.]

Минея октябрь. М.: Синодальная типография, 1895: 
ХrтA рaди прободeнъ требlжeнный дими1трій, ко 
врагHмъ всегдA kви1сz nрyжіе nбоюду0строе. [С™aгw 
и3 слaвнагw великомyченика дими1тріа мmрот0чца.] — 
Минея февраль. М.: Синодальная типография, 1895: 
Мeчь nбоюдуo1стръ ўстA твоS, на нечести1выхъ џ§е 
показaшасz. [Препод0бнагw nц7A нaшегw тімоfeа, 
и4же въ сmмв0лэхъ.]

Минея октябрь. М.: Синодальная типография, 1904: 
ХrтA рaди прободeнъ, требlжeнный дими1трій, ко 
врагHмъ всегдA kви1сz nрyжіе nбоюду0строе. [С™aгw 
и3 слaвнагw великом§нка дими1тріа мmрот0чца.] — Ми-
нея март. М.: Синодальная типография, 1904: Рaдуйсz, 
nрyжіе nбоюдуo1строе, врагA главY tсёкши. [С™hхъ 
м§нкъ, є3vтр0піа и3 дружи1ны є3гw2, клеонjка и3 васіли1ска.]

Минея праздничная. М.: Синодальная типография, 
1914: ХrтA рaди прободeнъ требlжeнный дими1трій, ко 
врагHмъ всегдA kви1сz nрyжіе nбоюду0строе. [С™aгw 
и3 слaвнагw великом§нка дими1тріа мmрот0чца.] — Ми-
нея праздничная. М.: Синодальная типография, 1914: 
Не nбоюдоo1стрый мeчь бlгодaть, но треo1стрый на 
рaтникwвъ тоS предлагaетъ. [И%же во с™hхъ nтцє1въ 
нaшихъ, и3 вели1кихъ їерaрхwвъ, васjліа вели1кагw, 
григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw.]

И только киевские издания (Анфологион. Киево-Пе-
черская лавра, 1766; Минея октябрь. Киев: Типография 
Киево-Печерской лавры, 1893) дают в этом месте службы 
вмч. Димитрию Солунскому написание через о-широкое.

Встречаются опечатки, связанные с данным прави-
лом, и в книгах нового набора:

Православный молитвослов. М.: Издательство ПСТГУ, 
2006: Да пребyдеши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю трео-
каsннымъ, да не кромЁ њбрётъ мS твоеS бlгодaти, 
прелeстникъ восхи1титъ мS льсти1внэ. [Послёдованіе 
ко с™0му причащeнію.]

С другой стороны, возможны обратные случаи, когда 
буква o появляется там, где по правилам быть не дол-
жна, например:

Типикон. М., 1814: И# прпdбнагw nц7A нaшегw 
fеoктjста и3гyмена. [Мёсzцъ їаннуaрій. д7.]

Такие места также необходимо корректировать.

Буква T
Буква t (от) пишется в предлоге и приставке t:
Псалтирь. М.: Синодальная типография, 1901: Гр0бъ 

tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 
и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ. [Pал. є7, ‹-№i.]

Последование в неделю Святыя Пасхи. СПб.: Сино-
дальная типография, 1890: Предвари1вшыz ќтро ±же њ 
марjи, и3 њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, слhша-
ху t ѓгGла. [V#пакои2.]

При редактировании церковнославянского текста 
проблем с написанием предлога не возникает, а вот пра-
вописание приставки вызывает ряд трудностей.

Во-первых, один и тот же корень может употребляться 
как с приставкой w-, так и с приставкой t-: њмhти — 
tмhти, њстaвити — tстaвити и др.:

Октоих. М.: Синодальная типография, 1888: Слeзъ 
тyчу подaждь ми2 бlгaz бцdе, и3 си1ми ўгаси2 страстeй 
мои1хъ пeщь, и3 всsкіz њмhй душє1вныz моS сквє1рны. 
[Глaсъ G. Въ понедёльникъ на повечeріи.] — Триодь 
постная. М.: Синодальная типография, 1866: Струsми 
ўмилeніz, сквeрны сeрдца моегw2 непор0чнаz tмhй 
дв7о, и3 покаsніz џбразы мнЁ дaруй. [Недёлz вторaz 
свzтhхъ постHвъ.]

В связи с этим следует обращать особое внимание на 
написание слов, корень которых начинается с т или ц: 
њтрzсти2 — tтрzсти2, њцвэсти2 — tцвэсти23, ср.:

Священное Евангелие. М.: Синодальная типогра-
фия, 1867: И#сходsще и3з8 д0му, и3ли2 и3з8 грaда тогw2, 
tтрzси1те прaхъ н0гъ вaшихъ. [Мf. ‹, д7i.] — Апостол. 
М.: Синодальная типография, 1869: Проти1вzщымсz же 
и5мъ и3 хyлzщымъ, њтрsсъ ри6зы своS, речE къ ни6мъ: 
кр0вь вaша на главaхъ вaшихъ: чи1стъ ѓзъ. [Дэ‰н.  
}i, ѕ7.]

Минея декабрь. М.: Синодальная типография, 1894: 
Сквeрну кто2 tтeръ, да tвeржетъ, и3 тaкw хrтY 
чи1стъ чи1стому да прик0снетсz мLнцу. [Въ к7в дeнь. 
Предпрaзднство ржcтвA хrт0ва.] — Священное Еванге-
лие. М.: Синодальная типография, 1880: Бё же марjа 
помaзавшаz гDа мЂромъ, и3 њтeрши н0зэ є3гw2 власы2 
свои1ми, є3sже брaтъ лaзарь болsше. [Їн. №i, в7.]

Во-вторых, следует различать слова с приставкой t- 
и слова, где есть стык приставки w- с корнем, начинаю-
щимся на т (њтщети1ти), слова, у которых сочетание 
oт- входит в корень (nтeцъ)4, а также те случаи, когда 
приставка t- этимологически в слове присутствует, но 
более частотным является написание этого слова через 
сочетание oт- (џтрокъ, nтрокови1ца). 

Так, у глагола њтщети1ти и производных от него 
встречаются вариантные (не совсем корректные) напи-
сания tтщет- и tщет-:

Библия. М.: Синодальная типография, 1890: Кaz 
бо п0льза человёку, ѓще приwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 
tтщети1тъ дyшу свою2; [Мк. }, lѕ.] — Библия. СПб.: 
Синодальная типография, 1891: Кaz бо п0льза человё-
ку, ѓще приwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 њтщети1тъ дyшу 
свою2; [Мк. }, lѕ.]

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: 
Ѕлоyменъ мyжъ мн0гw њтщети1тсz. [Притч. f7i, 
f7i.] — Триодь постная. М.: Синодальная типография, 
1866: Ѕлоyменъ мyжъ мн0гw tтщети1тсz. [Въ поне-
дёльникъ вaій вeчера.] — Триодь постная. Киев: Типо-
графия Киево-Печерской лавры, 1897: Ѕлоyменъ мyжъ 
мн0гw tщети1тсz. [Въ понедёльникъ вaій вeчера.] 

Обратим также внимание на то, что у слов tрaда 
и tрасль существуют варианты написания nтрaда и 
џтрасль: 

Типикон. М.: Синодальная типография, 1896: Ћкw 
благочести1вагw к0рене пречестнaz tрасль бhлъ є3си2 
блажeнне ґлеxaндре. [Мёсzцъ ноeмврій. к7г.] — Типикон. 
М.: Синодальная типография, 1904: Ћкw бlгочести1вагw 
к0рене пречcтнaz џтрасль бhлъ є3си2 бlжeнне ґлеxaндре. 
[Мёсzцъ ноeмврій. к7г.]

Если иного не указывает источник, то мы выбираем 
более употребительные написания tрaда и џтрасль. 

Молитвы… чтомые на молебнах.  
Петроград: Синодальная типография, 1915

Примечания:
1 См.: Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковнославянского языка. Изд. 
2-е, испр. Jordanville, N.Y., 1984. С. 149–150.
2 Соколов Д.Д. Справочная книжка по церковнославянскому правописанию. СПб., 
1907. С. 12. 
3 Одна из распространенных ошибок новоначальных чтецов — употребление 
приставки t-вместо w- во фразе: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ 
сeльный, тaкw њцвэтeтъ. [Pал. Rв, є7i.]
4 Конечно, в Синодальных изданиях написания типа tц7ъ могут встретиться разве 
что из-за ошибки набора. Но в книгах более раннего времени (например: Октоих. 
М., 1625; Минея май. М., 1627; Минея общая. М., 1638) формы tц7ъ, tцA, t§ескаz, 
tчимъ и т. п. используются регулярно.
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Вечная 
память

рии — только за 101-м километром. 
Чтобы учиться, ему пришлось жить 
на вокзале. «Измучился, вечно спать 
хотел. И так целый год. Семинарии 
не окончил», — вспоминал архиерей. 
В 1954 году Николай был пострижен 
в монашество, рукоположен во иеро-
диакона к храму во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
в городе Валдае Новгородской епар-
хии. Для него это стало настоящим 
чудом. Владыка вспоминал, что в этом 
ему помог начальник паспортного 
стола, верующий человек. Чиновник, 
рискуя своим статусом и свободой, 
предложил инсценировать потерю 
паспорта и на основании справки, по-
лученной в милиции, выписал буду-
щему владыке новый паспорт, где не 
было никаких отметок о судимости 
и ограничении места жительства. 

После Валдая иеродиакон Нико-
лай служил на приходах Калининской 
епархии, затем в Преображенском 
кафедральном соборе в городе Ивано-
ве, исполнял обязанности секретаря 
Ивановского епархиального управ-
ления. Служил в Тульской епархии, 
где был рукоположен во иеромонаха 
с назначением во Всехсвятский ка-
федральный собор в Туле. В 1970 году 
иеромонах Николай заочно окончил 
Московскую духовную семинарию, 
в 1973 году — Московскую духовную 
академию с присуждением ученой 
степени кандидата богословия за со-
чинение по кафедре церковного права 
«Профессор В.Н. Бенешевич и его тру-
ды по церковному праву». В 1973-м его 
назначили членом Русской духовной 
миссии в Иерусалиме. Впоследствии 
никто не мог понять, как его вообще 
выпустили за границу, ведь все близ-
кие знали, что он отбывал срок в за-
ключении.

«А всё благодаря этому начальни-
ку паспортного стола. Никто не знал, 
наверное, что он сын протоиерея. И за 
этого начальника я всю жизнь молил-

ся и молюсь. И слава Богу! Я только 
благодарю Бога за такую страницу 
жизни», — рассказывал митрополит 
Николай.

Вспоминая о служении в Иеру-
салиме, владыка с большим теплом 
отзывался о русских монахинях, на-
стоящих подвижницах благочестия, 
которые связали свою жизнь со Свя-
той землей. Еще живя в миру, он ра-
ботал электриком. Да и став монахом, 
навыки работы с электричеством не 
забыл. Как-то одна из монахинь по-
просила его починить проводку у се-
бя в домике, в Горнем монастыре. «Так 
как же мне вас отблагодарить? Ну, 
как-нибудь я вам всё же отомщу», — 
с улыбкой сказала матушка Тамара, 
когда проводка была починена. Она 
делала молоко из орешков, перема-
лывая их на жерновах. Эти жернова 
также приходилось ремонтировать 
игумену Николаю (в сан игумена его 
возвели в 1974 году). Матушке уже 
тогда было за сто, а умерла она в 114. 

В 1977 году будущий митрополит 
был возведен в сан архимандрита 

и назначен начальником Иеруса-
лимской миссии. В его обязанности 
вменялось окормлять весь ближне-
восточный регион: Сирию, ныне-
шний Ливан и Ирак. Он давно хотел 
побывать в храме Пророка Илии на 
Голанских высотах. И однажды такая 
возможность представилась, когда 
по благословению Антиохийского 
Пат риарха ему довелось служить там 
в престольный праздник. Народ очень 
шумно встречал русского архиман-
дрита. И среди криков он вдруг услы-
шал по-русски с акцентом: «Многа ле-
та-а! На здоровья-а!» Это кричали два 
старика. После службы он отыскал их. 
Оказалось, что одному было 92, а дру-
гому 96 лет. До революции оба учи-
лись в русских школах в Палестине, 
открытых царским правительством. 
«Их учили бесплатно русские монахи-
ни, обученные арабскому языку и во-
сточным традициям, — рассказывал 
митрополит Николай. — Поэтому нас 
так принимали и принимают сейчас 
благодаря заслугам еще той, царской 
России».

З июня на 89-м году жизни отошел  
ко Господу находившийся на покое  
митрополит Николай (Шкрумко).

Митрополит Ижевский и Удмуртский
Николай (Шкрумко)

22.05.1927–03.06.2015

Митрополит Ижевский и Удмурт-
ский Николай (в миру — Николай 
Яковлевич Шкрумко) родился 22 мая 
1927 года в селе Кизя Каменец-Подоль-
ского района Хмельницкой области 
УССР. Еще мальчиком он начал при-
служивать в храме. Во время войны, 
спасаясь от голода, он недолгое время 
жил в Почаевской лавре, где один из 
старцев предсказал ему, что в будущем 
он станет монахом этой обители. Но 
1948 году, направляясь в храм на бо-
гослужение, Николай был арестован 
за религиозные убеждения и как сын 
репрессированных родителей. Его 
сослали на восемь лет в Карело-Фин-
скую ССР. Отбывая этот срок, работал 
в леспромхозах (ст. Энозеро, Печная 
Губа, ст. Амбарная) и на слюдяных 
разработках (ст. Чупа, рудник Вуат-
Варовка). Последний год перед осво-
бождением работал в Петрозаводске 
слесарем на строительстве здания 
МВД и в 1953 году был досрочно 
освобожден. Как вспоминал влады-
ка, жизнь захлестнула его и он забыл 
о предсказаниях почаевского монаха. 
Однако, живя и работая в Петрозавод-
ске, он тайно посещал Крестовоздви-
женский кафедральный собор (ему 
это было запрещено), где его приме-
тил настоятель (впоследствии епископ 
Пермский Никон) и добился отмены 
установленного запрета. С этого мо-
мента Николай служил в храме чте-
цом, певчим, иподиаконом и в том же 
1953 году поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию. Статья, по ко-
торой отбывал заключение, не дава-
ла ему возможности жить в семина-
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Иерей
Михаил  

Ван Цюаньшэн
27.01.1924–02.06.2015

2 июня 2015 года после продолжительной болезни 
в Шанхае скончался старейший клирик Китайской 
Автономной Православной Церкви иерей Михаил  
Ван Цюаньшэн.

В Александро-Невском соборе 
Ижевска хранится старый деревянный 
крест с вмонтированной в него части-
цей камня Голгофы и частицей древа 
Животворящего Креста Господня. Он 
сделан 100 лет назад афонскими мо-
нахами к 300-летию дома Романовых 
и освящен на Гробе Господнем. Его 
выносят на Крестопоклонную неде-
лю и на Воздвижение. Будущему ми-
трополиту крест передал Патриарх 
Иерусалимский Венедикт со словами: 

«Этот крест готовился для России, для 
русского народа, и более 100 лет он 
здесь, на Голгофе. Я передаю его вам, 
и вы отвезите его в Россию». С тех пор 
будущий владыка везде возил его с со-
бой и затем завещал Ижевской и Уд-
муртской митрополии.

В 1982 году архимандрит Николай 
был освобожден от обязанностей на-
чальника миссии и назначен намест-
ником Успенской Почаевской лавры. 
Так сбылись предсказания почаев-
ского старца. Спустя три года он стал 
епископом Звенигородским, викари-
ем Московской епархии, представи-
телем Патриарха Московского и всея 

Руси при Патриархе Антиохийском 
и всего Востока в Дамаске.

В июле 1987 года назначен епи-
скопом Орехово-Зуевским, викари-
ем Московской епархии, управляю-
щим приходами в Канаде. В этом же 
году возведен в сан архиепископа.

Вспоминая о Русской Зарубежной 
Церкви, митрополит Николай гово-
рил, что очень переживал, что две 
ветви одной Церкви не могут воссо-
единиться. И когда в Канаде его спро-

сили о причинах этого разделения, он 
ответил: «Нас разделило несчастье». 
«Какое?» — спросили его. «Не всегда 
я отвечал на этот вопрос, а вот тут, 
в Канаде, сказал, что нас разделила 
революция, и придет время, и Цер-
ковь будет единая», — вспоминал он. 
У владыки всегда были хорошие от-
ношения с теми архипастырями, ко-
торые возглавляли Русскую Церковь 
Заграницей. Он был хорошо знаком 
с митрополитом Восточно-Амери-
канским и Нью-Йоркским Лавром. 
Они познакомились еще в 1972 году 
на ночной службе в храме Гроба Гос-
подня. 

В феврале 1991 года владыка был 
назначен архиепископом Владиво-
стокским и Приморским, а через два 
года — Ижевским и Удмуртским. 
25 февраля 2007 года указом Святей-
шего Патриарха Алексия II возведен 
в сан митрополита, а в 2015-м по со-
стоянию здоровья был почислен на 
покой.

Те, кто знал владыку, вспоминают, 
что в богослужении он был очень тре-
бователен и строг, поэтому в Удмуртии 
одни из лучших образов богослужений 
и песнопений. В личном общении он 
любил пошутить, был по-отечески при-
ветлив и заботлив. Владыка Николай 
мог найти подход и тему для разгово-
ра с каждым человеком. Практически 
у всех вызывал чувство трепета. Очень 
любил маленьких детей. Каждый свой 
визит на дальние приходы он дарил 
всем детям по иконке и, благословляя, 
целовал в макушку.

Однажды в одном из медицинских 
учреждений открывали молельную 
комнату. На ее освящение приехал 
митрополит Николай. После освяще-
ния духовенству показали помещение, 
где хранятся заспиртованные останки, 
различные органы людей (для изуче-
ния студентами). В одной из больших 
стеклянных колб был помещен неро-
дившийся ребенок — с пуповиной, 
в той же позе, как и в утробе. Влады-
ка остановился напротив этой колбы 
с мертвым ребенком и минут пять 
молча стоял. Очевидно, он молился 
о его душе.

22 года митрополит Николай воз-
главлял Ижевскую и Удмуртскую 
епархию, учреждая новые епархии, 
создавая новые приходы и открывая 
новые монастыри. При нем было от-
крыто 110 новых храмов и молитвен-
ных домов, учреждено три монастыря. 
Его светлый образ навсегда останется 
в памяти православной паствы. 

Митрополит Ижевский и Удмуртский 
Викторин

В священном сане отец Михаил 
прослужил более 50 лет. С 1960-х го-
дов проживал на покое, периодически 
принимая участие в богослужениях, 
совершавшихся в Шанхае и других 
городах Китайской Народной Рес-
публики.

Ван Цюаньшэн родился 27 янва-
ря 1924 года. Его детство и юность 
связаны с пребыванием в Шанхае 
святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского, оказав-
шего влияние на выбор пути будущего 
клирика. Свое церковное служение он 
начал в Шанхайском кафедральном 
соборе во имя иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». В 1958 году 

отец Михаил был рукоположен в свя-
щенный сан епископом Шанхайским 
Симеоном (Ду).

Труды пастыря памятны как рус-
ским эмигрантам в Шанхае, так 
и китайской православной общине, 
создававшейся усилиями русских 
и китайских архипастырей Шанхая. 
Церковное делание отца Михаила 
пришлось на годы создания Китай-
ской Автономной Православной Цер-
кви в сложных условиях, предшество-
вавших периоду гонений в эпоху так 
называемой культурной революции. 
Решение о закрытии Российской Ду-
ховной Миссии в Китае и даровании 
Китайской Православной Церкви ста-
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туса автономии было вынужденным, 
принятым во многом по политиче-
ским обстоятельствам, поскольку но-
вое законодательство КНР требовало 
независимости религиозных общин 
Китая. Сохраняющаяся поддержка из 
СССР носила всё более ограниченный 
характер в силу трудностей хрущев-
ского времени. Саму же Китайскую 
Церковь ожидали суровые испыта-
ния «культурной революции», когда 
всякая религиозная жизнь в стране 
была фактически поставлена вне за-
кона. Отец Михаил встал на путь ис-
поведничества и пережил «кампанию 
по перевоспитанию» в трудовых ла-
герях. Гонения периода «культурной 
революции» сделали невозможной 
полноценную церковную жизнь, од-
нако отец Михаил поддерживал огонь 
веры среди православных китайцев и 
в этих стесненных обстоятельствах: 
совершал частные молитвы на дому, 
сохранял контакты с оставшимися в 
живых клириками Китайской Церкви, 
ожидая изменения ситуации в стране. 
С наступлением периода реформ и от-
крытости отец Михаил получил раз-

решение на проживание в Шанхае, 
однако открытое церковное служение 
было невозможно.

После гонений Китайская Авто-
номная Православная Церковь ока-
залась в бедственном положении, 
церковная жизнь пришла в упадок. 
Лишь с середины 1980-х годов были 
возобновлены богослужения в По-
кровском храме Харбина. Позднее 
властями были воссозданы три хра-
ма в районах проживания русского 

этнического меньшинства: Синьцзя-
не и Внутренней Монголии. После 
смерти в декабре 2003 года в Пекине 
протоиерея Александра Дэ отец Ми-
хаил оставался единственным свя-
щенником Китайской Автономной 
Православной Церкви.

В 2008 году, на праздник Пяти-
десятницы, священник Михаил Ван 
с разрешения властей впервые при-
нял участие в богослужении в ге-
неральном консульстве России, за 
которым ему была вручена медаль 
Преподобного Сергия Радонежского 
(I степени). Этой награды его удо-
стоил приснопамятный Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II в 
связи с 50-летием со дня дарования 
автономии Китайской Православной 
Церкви. С этого времени отец Михаил 
принимал участие в богослужениях, 
совершаемых протоиереем Алексием 
Киселевичем в Шанхае, приобщался 
святых Христовых таин.

В августе 2009 года, несмотря на фи-
зическую немощь, отец Михаил пред-
принял долгое путешествие на север 
страны, где десятки верующих остава-
лись без пастырского окормления на 
протяжении полувека. Здесь, в Лабда-
рине (автономный район Внутренняя 
Монголия), отец Михаил совершил 
освящение построенного в 1990-х го-
дах храма во имя святителя Иннокен-
тия Иркутского — одного из четырех 
православных храмов, имеющих в КНР 
официальный статус. Это было первое 
освящение православного храма на 
территории КНР с 1960-х годов.

Первым служением китайского 
клирика в Харбине после кончины 
в 2000 году последнего настоятеля 
Покровского храма этого города свя-
щенника Григория Чжу Шипу стала Бо-
жественная литургия, которую совер-
шил священник Михаил Ван в Неделю 
апостола Фомы (по преданию Церкви, 
первого проповедника в Поднебесной) 
11 апреля 2010 года. Община право-

славных китайцев в Харбине глубоко 
уважала отца Михаила и особенно рада 
была его визитам в этот город.

В июне 2012 года он сослужил 
председателю Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата митрополиту Волоколамско-
му Илариону в Николаевском храме 
Шанхая. После Литургии председа-
тель ОВЦС обратился со словами бла-
годарности к отцу Михаилу и другим 
православным китайским верующим, 
«которые, несмотря на все трудности 
и препятствия, твердо пронесли по 
жизни православную веру».

15 мая 2013 года в ходе первого в ис-
тории визита Предстоятеля Русской 
Православной Церкви в Китай Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл при большом стечении 
верующих совершил в кафедральном 
соборе Шанхая Божественную литур-
гию. В числе сослуживших Святейше-
му Патриарху был священник Михаил 
Ван Цюаньшэн. Обращаясь к клири-
кам Китайской Автономной Право-
славной Церкви: священнику Михаилу 
Вану, протодиакону Евангелу Лу и ипо-
диакону Папию Фу, Его Святейшество 
отметил, что, несмотря на возраст, 
в них чувствуется большая внутрен-
няя сила. Вместе со всем китайским 
народом они переживали различные 
перипетии истории и ныне являются 
свидетелями возрождения Китая и воз-
рождения этого святого храма.

Отпевание иерея Михаила Вана 
было совершено в Шанхае 6 июня 
2015 года настоятелем православ-
ной общины в Шанхае протоиереем 
Алексием Киселевичем в сослужении 
диакона Покровского храма в Харби-
не Александра Юй Ши. За богослуже-
нием молились представители китай-
ской паствы, приехавшие из разных 
городов Китая, чтобы почтить память 
новопреставленного пастыря и прово-
дить его в путь всея земли.

По случаю кончины отца Михаила 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил свои со-

болезнования матушке почившего 
Татьяне Сюй Шуцинь, членам семьи 
и православной общине Шанхая: 
«Покойный более полувека назад 
воспринял благодать священства от 
рук епископа Шанхайского Симеона 
и стремился хранить верность Госпо-
ду нашему Иисусу Христу и Его Свя-
той Церкви во все трудные времена, 
разделяя вместе со своей паствой 
и скорби, и радости. Промыслом Бо-
жиим ему суждено было участвовать 
в возрождении Православия в Ки-
тае. Превозмогая возраст и болезни, 
отец Михаил освятил храм в Эргуне, 
совершал богослужения и требы, со-
действовал подготовке новых право-
славных священнослужителей. Храню 
в своем сердце воспоминания о слу-
жении с ним в кафедральном соборе 
в честь иконы Божией Матери “Спо-
ручница грешных” в Шанхае в мае 
2013 года. Всемилостивый Господь 
да упокоит душу новопреставленно-
го раба Своего в селениях праведных 
и сотворит ему вечную память».

Протоиерей Дионисий Поздняев, 
Дмитрий Петровский
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22 марта, в День памяти Сорока мучеников Севастий-
ских, преставился ко Господу настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери в Коломенском про-
тоиерей Владимир Гонтар.

Отец Владимир родился 14 апреля 
1931 года на Украине в селе Мурафа 
Шаргородского района Винницкой 
области в крестьянской семье. У его 
родителей Василия Григорьевича 
и Анны Павловны было семь сыновей, 
из которых Владимир был старшим. 

После тяжелого ранения на фронте 
отец вернулся домой, и вскоре семья 
переехала жить в Одессу. Там отец 
устроился работать на железную до-
рогу. По его стопам пошел и Влади-
мир. По окончании семи классов он 
поступил в железнодорожное учили-
ще, окончив которое в возрасте шест-
надцати лет был принят на работу. 
Работал слесарем, поездным ремонт-
ным мастером, сопровождал составы.

Послевоенные годы были тяже-
лыми и голодными. Как рассказывал 
отец Владимир, голод он чувствовал 
всегда. Как только жизнь начала по-
немногу налаживаться, в семье слу-
чилась беда. Скончалась мать, а через 

две недели умер отец — открылись 
военные раны. На руках у Владими-
ра остался младший брат Флор. Тетя 
мальчиков (родная сестра отца) взя-
ла на себя попечение о сиротах. Через 
некоторое время Владимира призва-
ли в армию и отправили служить на 
Северный флот. 

Вернувшись из армии, Владимир 
поступил работать на железную доро-
гу мастером. После работы он часто 
заходил в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, где служил отец Алек-
сандр Голушко. Однажды батюшка 
пригласил его к себе домой погово-
рить. В конце беседы отец Александр 
спросил, не хочет ли молодой человек 
поступить в духовную семинарию? 
Владимир смутился: «Я недостоин 
быть священником!» «Ты всё же по-
думай», — сказал батюшка и вручил 
ему молитвослов. 

В 1954 году Владимир поступил 
в Одесскую духовную семинарию. По 
ходатайству отца Александра его взя-
ли иподиаконом к архиепископу Бо-
рису (Вику). По окончании 3-го класса 
семинарии Владимир был повенчан 
с девицей Галиной Кирилловой, ко-
торая стала его помощницей на всю 
жизнь. 2 августа 1957 года Владимир 
Гонтар был рукоположен архиеписко-
пом Борисом в сан диакона, а 6 августа 
того же года — в сан иерея. Вскоре он 
получил указ о назначении клириком 
храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы на Слободке в Одессе. В 1958 году 
отец Владимир окончил семинарию. 

Священник нес пастырский крест 
в страшные времена хрущевских го-
нений. В 1959 году ему пришлось пе-

рейти сначала в Тульскую, а затем во 
Владимирскую епархию. В 1966 году 
он перевелся служить в Московскую 
епархию. В столице отец Владимир 
сначала нес послушание в храме 
Воскресения в Сокольниках, а за-
тем 29 лет прослужил в храме Петра 
и Павла в Лефортове. В 1999 году был 
назначен настоятелем храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
в Коломенском. За время его на-
стоятельства был построен нижний 
крестильный храм с баптистерием 
(освящен в честь Державной иконы 
Божией Матери), при храме органи-
зована детская и взрослая воскресная 
школа. 

Батюшка был строг в духовной жиз-
ни, детей своих воспитал в вере и бла-
гочестии. В семье строго соблюдались 
посты, молитвенное правило совер-
шалось всей семьей. Отец Владимир 
и матушка Галина вырастили пятерых 
детей, у них — 18 внуков и 13 правну-
ков. Сын стал священником, внуки 
также пошли по стопам деда.

За долгое безупречное служение 
священноначалие удостоило отца 
Владимира многих наград. 

22 марта, причастившись святых 
Христовых таин, отец Владимир мир-
но отошел ко Господу. Отпевание по-
чившего совершил первый викарий 
Святейшего Патриарха митрополит 
Истринский Арсений с собором духо-
венства. 

Вечная память протоиерею Влади-
миру! Да упокоит Господь душу усоп-
шего раба Своего в селениях правед-
ных!

Протодиакон Александр Киреев 

Протоиерей
Владимир 

Гонтар
14.04.1931–22.03.2015


