
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии,  
да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея 

славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:  
от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.

У ангелов нет ни ссор, ни споров, ни недоразумений. Каждый имеет 
всё, что остальные, и все вмещают в себя полноту совершенства, 
потому что ангельское богатство не какое-нибудь ограниченное 

вещество, которое нужно разделять для многих, но невещественное 
стяжание и богатство разумения. И потому совершенства их, 

во всяком из них пребывая всецелыми, всех делают равно богатыми. 
Святитель Василий Великий
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ноябрь [ 11 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Опыт современной монашеской жизни находится 
в центре внимания серии научно-богословских 
конференций, которые проводит Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству. Очередная 
конференция, состоявшаяся в конце сентября, 
собрала архиереев, игуменов и игумений мона-
стырей из разных стран мира. В докладе, который 
публикуется в ноябрьском номере нашего журнала, 
исследуется тема жизни по монашеским обетам 
в условиях современного мира.
Рассказ об истории и приходской жизни кафедраль-
ного собора Зарубежной Церкви в Сан-Франциско 
приурочен к 50-летию со дня его освящения. Это 
один из немногих православных храмов в Америке, 
где богослужение совершается ежедневно и куда 
устремляются паломники из разных штатов Амери-
ки и из многих православных стран к мощам святи-
теля Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. 
О том, как можно соединить церковное искусство, 
социальное служение и миссионерскую дея-
тельность, рассказывают преподаватели Центра 
колокольного искусства в Новосибирске. Среди 
программ центра помимо просветительской и на-
учно исследовательской работы есть уникальное 
направление — курсы звонарей в большинстве 
исправительных колоний региона. 
В октябре исполнилось десять лет центру «Мета-
нойя» при московском Даниловом монастыре. 
Центр разработал и успешно развивает одно-
именную программу, рассчитанную на людей, 
страдающих разными формами зависимости 
и созависимости, значительная часть из них больна 
алкоголизмом и наркоманией. Участие в програм-
ме помогает не только преодолеть недуг, но и обре-
сти веру. За прошедшие годы выздоравливающие 
участники создали небольшую православную 
общину, которая оборудовала храм на территории 
одного из филиалов Московского практического 
центра наркологии.
Исполняя поручение Священного Синода, журнал 
продолжает готовить к печати новые богослужеб-
ные тексты. В ноябрьском номере опубликован 
акафист преподобному Симеону Новому Богослову.

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиИгумен Никон (Воробьев) 34

Мы видим, какие грозные и опасные знаки 
являет нам нынешний день. Действитель-
но, совсем рядом, у границ наших, идет 
война, от результатов которой будет 
зависеть в том числе благополучие Святой 
Руси и державы Российской. Иногда са-
мые опасные и страшные кровопролития 
 начинались далеко за пределами Родины 
нашей, а потом получалось так, что на нас 
ложились тяжелые последствия тех войн. 
Поэтому мы просим Господа остановить 
кровопролитие, отодвинуть опасности 
от Отечества нашего.

Есть опасность 
даже на молитве 
не быть откровен-
ным перед Богом 
и многое скрывать 
«в кустах», как сде-
лал Адам после гре-
хопадения, то есть 
загонять на задворки 
сознания, завалить 
хламом всякого са-
мооправдания. Это 
очень опасно. А глав-
ное, совершенно 
не достигает цели, 
ибо Господь знает 
всё, даже раньше, 
что мы сделаем 
что-либо неладное. 
Надо в молитве всего 
себя обнажать пе-
ред Богом и каяться 
пред Ним, испросить 
у Него прощения 
и исцеления больной 
души своей.



Я вижу, как меняются те, кто участвуют в программе 
центра «Метанойя» по преодолению недуга алкоголизма 
и наркомании. Когда они ходят в храм, это, по сути, раз-
рушенные изнутри люди, убитые своим горем, замкнутые, 
зажатые, не в состоянии с кем-либо открыто обсудить 
свою проблему. Но проходит время, и они распрямляются, 
оживают, начинают говорить и начинают по-настояще-
му жить. Я считаю, это самый главный результат всей 
нашей работы.
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Жизнь приходов Русской Зарубежной Церкви всегда была 
связана с Россией, с русским Православием. Зарубежная 
Церковь никогда себя не отделяла от русского народа 
и гонимой в годы советской власти Церкви. В 1990-х го-
дах при соборе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» в Сан-Франциско был создан «Очаг». Отсюда 
в Россию отправлялись контейнеры с гуманитарной 
помощью, сотни томов духовной литературы, денежные 
пожертвования, компьютерная техника и даже обору-
дование для типографии.

Колокольный звон — 
это звуки проповеди 
и молитвы. Они при-
водят человека в та-
кое состояние, в кото-
ром он вспоминает, 
что является чадом 
Божиим, что он соз-
дан по образу и подо-
бию Творца. Колоколь-
ный звон — это голос 
Господа, который 
зовет каждого к по-
каянию и молитве. 
Вот почему душа так 
торжествует под эти 
звуки. Всё земное 
меркнет, и остается 
только неописуемая, 
невыразимая радость. 

Игумен Владимир (Соколов) Протоиерей Алексий Гостев 56

Протоиерей Петр Перекрестов 44

50



Журнал Московской Патриархии/11  2015Журнал Московской Патриархии/11  2015

6 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 7ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

и Ачинскому Пантелеимону, митрополиту Иваново-Возне-
сенскому и Вичугскому Иосифу, митрополиту Ростовскому 
и Новочеркасскому Меркурию, митрополиту Нижегород-
скому и Арзамасскому Георгию, митрополиту Саранскому и 
Мордовскому Зиновию, митрополиту Ханты-Мансийскому 
и Сургутскому Павлу, митрополиту Барнаульскому и Алтай-
скому Сергию, митрополиту Смоленскому и Рославльскому 
Исидору, епископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому 
Николаю, епископу Костромскому и Галичскому Ферапон-
ту, епископу Горноалтайскому и Чемальскому Каллистрату, 
епископу Норильскому и Туруханскому Агафангелу, пол-
номочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабичу, 
полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Бегло-
ву, полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинову, 
полномочному представителю Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, 
главе Республики Алтай А.В. Бердникову, главе Республики 
Мордовии В.Д.Волкову, губернатору Ростовской области 
В.Ю. Голубеву, главе Республики Чувашии М.В. Игнатьеву, 
губернатору Алтайского края А.Б. Карлину, губернатору 
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкину, 
губернатору Ивановской области П.А. Конькову, губернато-
ру Смоленской области А.В. Островскому, губернатору Ко-
стромской области С.К. Ситникову, губернатору Краснояр-
ского края В.А. Толоконскому, губернатору Нижегородской 
области В.П. Шанцеву за прием, оказанный Святейшему 
Патриарху и сопровождавшим его лицам.

Журнал № 61
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о пребывании в России Блаженнейшего Папы и 
Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II.

Постановили:
Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся сослу-

жением и братским собеседованием Предстоятелей Алек-
сандрийской и Русской Православных Церквей.

Журнал № 62
Слушали:
Прошение Преосвященного митрополита Оренбургско-

го и Саракташского Валентина о почислении его на покой 
в связи с достижением 75-летнего возраста.

Постановили:
1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному Валенти-
ну за понесенные архипастырские труды по управлению 
Оренбургской митрополией. Местом пребывания опреде-
лить ему город Москву.

3. Преосвященным Оренбургским и Саракташским, 
главой Оренбургской митрополии, быть Преосвященному 
Вениамину, митрополиту Рязанскому и Михайловскому.

4. Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой 
Рязанской митрополии, быть архиепископу Егорьевско-
му Марку, викарию Патриарха Московского и всея Руси, 
освободив его от управления Венско-Австрийской и Вен-
герской епархиями и должности руководителя Управле-
ния Московского Патриархата по зарубежным учрежде-
ниям.

5. Управляющим Венско-Австрийской и Венгерской 
епархиями быть Преосвященному Тихону, епископу По-
дольскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси.

6. Руководителем Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям назначить архимандрита 
Антония (Севрюка), секретаря Администрации приходов 
Московского Патриархата в Италии, настоятеля храма Свя-
той Екатерины в Риме, избрав его епископом Богородским, 
викарием Патриарха Московского и всея Руси, с поруче-
нием осуществлять архипастырское окормление приходов 
Московского Патриархата в Италии.

Место наречения и хиротонии архимандрита Антония 
(Севрюка) во епископа оставить на благоусмотрение Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 63
Слушали:
Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирил-

ла о необходимости иметь еще двух викарных епископов.
Постановили:
1. Викарием Московской епархии с титулом Егорьев-

ский избрать архимандрита Тихона (Шевкунова), намест-
ника Сретенского ставропигиального мужского монастыря 
города Москвы.

Место наречения и хиротонии архимандрита Тихона 
(Шевкунова) во епископа оставить на благоусмотрение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
2. Викарием Московской епархии с титулом Бронниц-

кий избрать игумена Парамона (Голубку), наместника 
Донского ставропигиального мужского монастыря горо-
да Москвы.

Место наречения и хиротонии игумена Парамона (Го-
лубки) во епископа, по возведении его в сан архимандри-

Журнал № 59
Имели суждение:
О созыве Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви в 2016 году.
Постановили:
Провести Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви с 2 по 3 февраля 2016 года.

Журнал № 60
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся первосвятительских визитах 

в епархии Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Цер-

кви за труды и принесенную радость молитвенного обще-
ния архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам 
Костромской, Ивановской, Нижегородской, Чебоксарской, 
Смоленской, Салехардской, Норильской, Горноалтайской, 
Барнаульской, Ростовской и Саранской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Чебоксар-
скому и Чувашскому Варнаве, митрополиту Красноярскому 

Определения  
Священного Синода
22 октября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.
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Журнал № 71
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о состоявшемся с 10 по 17 октября 2015 года в Шам-
бези (Швейцария) V Всеправославном предсоборном со-
вещании.

Постановили:
1. Одобрить позицию делегации Русской Православной 

Церкви на V Всеправославном предсоборном совещании.
2. Синодальной библейско-богословской комиссии до-

полнительно изучить проект документа «Миссия Право-
славной Церкви в современном мире» с учетом состояв-
шегося обсуждения на V Всеправославном предсоборном 
совещании и представить выводы к следующему заседа-
нию Священного Синода.

3. Выразить глубокую озабоченность в связи с отсут-
ствием проекта соборного решения по теме «Православная 
диаспора», а также отсутствием консенсуса в отношении 
содержания проектов документов Всеправославного Со-
бора «Календарный вопрос», «О препятствиях к браку», 
работа над которыми ведется на протяжении уже многих 
десятилетий.

4. Считать особенно важным достижение общеправо-
славного консенсуса в отношении проекта документа «Ав-
токефалия в Православной Церкви и порядок ее провозгла-
шения» и включение его в повестку дня Всеправославного 
Собора.

Журнал № 72
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкра-

тия, председателя Синодальной комиссии по канонизации 
святых, об изменении состава комиссии.

Постановили:
1. Включить в состав Синодальной комиссии по кано-

низации святых
архиепископа Верейского Евгения, ректора Московских 

духовных академии и семинарии;
архиепископа Петергофского Амвросия, ректора Санкт-

Петербургских духовных академии и семинарии.
2. В связи с решением Синода Белорусского Экзархата о 

назначении нового председателя Комиссии Белорусского 
Экзархата по канонизации святых освободить от членства 
в Синодальной комиссии по канонизации святых епископа 
Гомельского и Жлобинского Стефана и включить в Сино-
дальную комиссию новоназначенного председателя Ко-
миссии Белорусского Экзархата архимандрита Никодима 
(Генералова).

3. Назначить на должность секретаря комиссии про-
тоиерея Владимира Воробьева, ректора Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, освобо-
див от этой должности, с оставлением в составе комиссии, 
игумена Дамаскина (Орловского) согласно поданному им 
прошению.

4. Благодарить игумена Дамаскина (Орловского) 
за многолетние труды в должности секретаря комиссии.

Журнал № 73
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, об учреждении совместной комиссии Русской и Бол-
гарской Православных Церквей по вопросу канонизации 
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).

Постановили:
Включить в состав совместной комиссии Русской и Бол-

гарской Православных Церквей по вопросу канонизации 
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева) следую-
щих лиц:

митрополита Волоколамского Илариона, председателя 
Отдела внешних церковных связей;

епископа Троицкого Панкратия, председателя Сино-
дальной комиссии по канонизации святых; архимандри-
та Филиппа (Васильцева), настоятеля Подворья Русской 
Православной Церкви в Софии; протоиерея Владимира 
Воробьева, ректора Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета; игумена Дамаскина (Ор-
ловского), члена Синодальной комиссии по канонизации 
святых; протоиерея Игоря Якимчука, секретаря Отдела 
внешних церковных связей по межправославным отно-
шениям; А.А. Кострюкова, доцента Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.

Журнал № 74
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о диалоге между Русской Православной Церковью 
и Ассирийской Церковью Востока.

Постановили:
1. Одобрить предложение о создании двусторонней ко-

миссии по диалогу между Русской Православной Церковью 
и Ассирийской Церковью Востока.

2. Определить следующий состав членов от Московского 
Патриархата:

а) епископ Краснослободский и Темниковский Кли-
мент — сопредседатель;

та, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 64
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Скопинской епархии.
Постановили:
1. Епископом Скопинским и Шацким избрать прото-

иерея Геннадия Андреева, клирика Сурожской епархии.
2. Место наречения и хиротонии протоиерея Геннадия 

Андреева во епископа, по пострижении его в монашество 
и возведении в сан архимандрита, оставить на благоусмо-
трение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 65
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Валуйской епархии.
Постановили:
1. Епископом Валуйским и Алексеевским избрать игу-

мена Савву (Никифорова), клирика Воронежской епархии.
2. Место наречения и хиротонии игумена Саввы (Ники-

форова) во епископа, по возведении его в сан архимандри-
та, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 66
Имели суждение:
О назначении викарных архиереев в Воронежскую, Ка-

лужскую и Самарскую епархии.
Постановили:
1. Епископом Семилукским, викарием Воронежской 

епархии, быть архимандриту Сергию (Копылову), избран-
ному 25 июля 2014 года Священным Синодом (журнал 
№ 69) епископом Борисоглебским и Бутурлиновским.

Место наречения и хиротонии архимандрита Сергия 
(Копылова) во епископа оставить на благоусмотрение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
2. Епископом Тарусским, викарием Калужской епархии, 

избрать архимандрита Серафима (Савостьянова), намест-
ника Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря 
Калужской епархии.

Место наречения и хиротонии архимандрита Серафима 
(Савостьянова) во епископа оставить на благоусмотрение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

3. Епископом Жигулевским, викарием Самарской епар-
хии, избрать игумена Фому (Мосолова), наместника Свя-
то-Воскресенского мужского монастыря города Самары.

Место наречения и хиротонии игумена Фомы (Мосо-
лова) во епископа, по возведении его в сан архимандри-
та, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 67
Слушали:
Прошение Преосвященного митрополита Тверского 

и Кашинского Виктора о почислении его на покой в связи 
с достижением 75-летия.

Постановили:
Благословить Преосвященному митрополиту Тверскому 

и Кашинскому Виктору продолжить управление Тверской 
епархией.

Журнал № 68
Слушали:
Прошение Преосвященного архиепископа Уральского 

и Актюбинского Антония о почислении его на покой в свя-
зи с достижением 75-летия.

Постановили:
Благословить Преосвященному архиепископу Ураль-

скому и Актюбинскому Антонию продолжить управление 
Уральской епархией.

Журнал № 69
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Минского и За-

славского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
о состоявшемся заседании 2 сентября 2015 года Синода 
Белорусского Экзархата.

Постановили:
Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата 

№ 24–47 от 2 сентября 2015 года.

Журнал № 70
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Ташкентского 

и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского ми-
трополичьего округа, о состоявшихся заседаниях Синода 
Среднеазиатского митрополичьего округа.

Постановили:
Утвердить журналы Синода Среднеазиатского митро-

поличьего округа от 26 июня и от 3 сентября 2015 года 
(№ 14–36).
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Утвердить новую редакцию Устава Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.

Журнал № 80
Имели суждение:
Об утверждении службы всем святым, в земле Санкт-

Петербуржской просиявшим.
Постановили:
1. Представленную службу всем святым, в земле Санкт-

Петербуржской просиявшим, утвердить и рекомендовать 
к общецерковному богослужебному употреблению.

2. Направить текст утвержденной службы в Издатель-
ство Московской Патриархии для включения в богослу-
жебные сборники.

Журнал № 81
Имели суждение:
Об утверждении текстов тропарей и кондаков Собо-

ру Вятских святых, преподобномученикам Белогорским, 
преподобномученику Варлааму Белогорскому, святому 
праведному Петру Владимирскому, преподобному Алек-
сию Зосимовскому, священномученику Сергию Скворцову.

Постановили:
1. Представленные тексты тропарей и кондаков Собо-

ру Вятских святых, преподобномученикам Белогорским, 
преподобномученику Варлааму Белогорскому, святому 
праведному Петру Владимирскому, преподобному Алек-
сию Зосимовскому, священномученику Сергию Скворцову 
утвердить и рекомендовать к общецерковному богослу-
жебному употреблению.

2. Направить тексты утвержденных тропарей и конда-
ков в Издательство Московской Патриархии для включе-
ния в богослужебные сборники.

Журнал № 82
Слушали:
Рапорт митрополита Калужского и Боровского Климен-

та, председателя Издательского совета, о представлении на 
утверждение Священного Синода новой редакции текстов 
двух акафистов.

Постановили:
1. Одобрить для употребления за богослужением и в 

домашней молитве новые редакции текстов акафиста 
Честному и Животворящему Кресту Господню и акафиста 
Пресвятой Богородице в честь Ея иконы, именуемой «Не-
упиваемая Чаша».

2. Направить упомянутые акафисты в Издательство 
Московской Патриархии для включения в богослужебные 
сборники.

Журнал № 83
Слушали:
Рапорт председателя Учебного комитета Русской Право-

славной Церкви Преосвященного Евгения, архиепископа 
Верейского, относительно назначения или переназначения 
ректоров духовных учебных заведений на пятилетний срок 
полномочий.

Постановили:
I. Переназначить на 5-летний срок полномочий сле-

дующих ректоров в следующие духовные учебные заве-
дения:

1. в Московскую духовную академию — архиепископа 
Верейского Евгения;

2. в Санкт-Петербургскую духовную академию — архи-
епископа Петергофского Амвросия;

3. в Сретенскую духовную семинарию — архимандрита 
Тихона (Шевкунова);

4. в Перервинскую духовную семинарию — протоиерея 
Владимира Чувикина;

5. в Николо-Угрешскую духовную семинарию — игуме-
на Иоанна (Рубина);

6. в Барнаульскую духовную семинарию — митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сергия;

7. в Белгородскую духовную семинарию — протоиерея 
Алексия Куренкова;

8. во Владимирскую духовную семинарию — протоирея 
Георгия Горбачука;

9. в Вологодскую духовную семинарию — митрополита 
Вологодского и Кирилловского Игнатия;

10. в Воронежскую духовную семинарию — игумена 
Иннокентия (Никифорова);

11. в Донскую духовную семинарию — протоиерея Ти-
мофея Фетисова;

12. в Екатеринбургскую духовную семинарию — прото-
иерея Николая Малеты;

13. в Екатеринодарскую духовную семинарию — прото-
иерея Игоря Олжабаева;

14. в Иваново-Вознесенскую духовную семинарию — 
игумена Германа (Дворцова);

15. в Казанскую духовную семинарию — митрополита 
Казанского и Татарстанского Феофана;

16. в Калужскую духовную семинарию — митрополита 
Калужского и Боровского Климента;

17. в Коломенскую духовную семинарию — епископа 
Зарайского Константина;

18. в Кузбасскую духовную семинарию — митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха;

19. в Курскую духовную семинарию — архимандрита 
Симеона (Томачинского);

б) иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела 
внешних церковных связей по межхристианским отноше-
ниям;

в) игумен Стефан (Садо), заведующий библиотекой 
Санкт-Петербургской духовной академии;

г) С.Г. Алферов, сотрудник Отдела внешних церковных 
связей.

Журнал № 75
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о совместной конференции Русской Православной 
Церкви и Евангелической Церкви в Германии, посвящен-
ной 70-летию окончания Второй мировой войны, которая 
будет проходить 10–11 декабря 2015 года в Мюнхене.

Постановили:
Для участия в совместной конференции Русской Пра-

вославной Церкви и Евангелической Церкви в Германии, 
посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны, 
назначить делегацию Московского Патриархата в следую-
щем составе:

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

2. архиепископ Берлинский и Германский Феофан, — 
заместитель главы делегации;

3. архимандрит Филарет (Булеков), заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей;

4. протоиерей Владимир Хулап, проректор по учебной 
работе и заведующий кафедрой церковно-практических 
дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии;

5. протоиерей Валентин Васечко, доцент кафедры сис-
тематического богословия и патрологии Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

6. иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела вне-
шних церковных связей по межхристианским отношениям;

7. священник Антоний Борисов, проректор Московской 
духовной академии по лицензированию и аккредитации;

8. В.В. Бурега, проректор Киевской духовной академии 
по научно-богословской работе;

9. М.Б. Нелюбова, сотрудник Отдела внешних церков-
ных связей;

10. А.Г. Рар, директор Центра России и Евразии имени 
Бертольда Бейца (Германия), почетный профессор Москов-
ского государственного института международных отно-
шений (университета);

11. Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних цер-
ковных связей, преподаватель Московской духовной ака-
демии. 

Журнал № 76
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о рабочих поездках в Италию, Ватикан и Грецию.

Постановили:
Доклад принять к сведению.

Журнал № 77
Слушали:
Рапорт протоиерея Всеволода Чаплина, председателя 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества, с предложениями по противодействию неоязыче-
ству.

Постановили:
1. Считать обоснованной озабоченность усилившимся 

распространением неоязычества в странах канонической 
ответственности Московского Патриархата, в том числе 
в культурной и информационной сфере.

2. Подчеркнуть необходимость более активной рабо-
ты на общецерковном и епархиальном уровнях с целью 
опровержения неоязыческих заблуждений. Данную работу 
необходимо вести прежде всего с молодежью, сообщества-
ми спортсменов и спортивных болельщиков, участниками 
военно-патриотических клубов, сотрудниками правоохра-
нительных органов и лицами, находящимися в местах ли-
шения свободы.

Журнал № 78
Слушали:
Доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-

ского Варсонофия, управляющего делами Московской 
Патриархии, председателя Комиссии по распределению 
выпускников духовных учебных заведений, о распределе-
нии выпускников в 2015 году.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Утвердить Положение о порядке распределения вы-

пускников духовных учебных заведений Русской Право-
славной Церкви и регламент к нему, в связи с чем считать 
утратившим силу Временное положение о распределении 
выпускников духовных учебных заведений Русской Пра-
вославной Церкви.

Журнал № 79
Имели суждение:
О внесении изменений и дополнений в Устав Синодаль-

ного отдела религиозного образования и катехизации.
Постановили:
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и назначить на должность игумении этого монастыря мо-
нахиню Евсевию (Лобанову).

8. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Вологодского и Кирилловского Игнатия освободить игуме-
на Игнатия (Молчанова) от должности наместника Кирил-
ло-Белозерского мужского монастыря города Кириллова 
Вологодской области и назначить его на должность намест-
ника Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря 
города Вологды.

9. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сергия освободить игуме-
нию Феодору (Краснослободцеву) от должности игумении 
Иоанно-Кронштадтского женского монастыря в селе Кис-
луха Первомайского района Алтайского края и назначить 
на эту должность монахиню Евфросинию (Батуеву).

10. В связи с прошением Преосвященного архиепископа 
Александровского и Юрьев-Польского Евстафия открыть 
Петропавловский женский монастырь в городе Юрьев-
Польском Владимирской области и назначить на долж-
ность игумении этого монастыря монахиню Серафиму 
(Ващинскую).

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Ко-
стомукшского и Кемского Игнатия освободить игумена 
Александра (Марченко) от должности игумена Кемского 
Благовещенского мужского монастыря во имя новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской в городе Кемь Рес-
публики Карелии.

Журнал № 86
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Аргентинская и Южноамериканская епархия
1. Священника Валерия Исаева освободить от должно-

сти настоятеля Покровского храма в Панаме в связи с окон-
чанием срока командировки и направить в распоряжение 
митрополита Тверского и Кашинского Виктора.

2. Протоиерея Алексия Машкова, клирика Касимовской 
епархии, направить в клир Аргентинской и Южноамери-
канской епархии и назначить настоятелем Покровского 
храма в Панаме.

20. в Нижегородскую духовную семинарию — митропо-
лита Нижегородского и Арзамасского Георгия;

21. в Оренбургскую духовную семинарию — игумена 
Никодима (Шушмарченко);

22. в Пермскую духовную семинарию — митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия;

23. в Рязанскую духовную семинарию — протоиерея 
Дмитрия Гольцева;

24. в Самарскую духовную семинарию — митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия;

25. в Саратовскую духовную семинарию — митрополи-
та Саратовского и Вольского Лонгина;

26. в Смоленскую духовную семинарию — протоиерея 
Георгия Урбановича;

27. в Ставропольскую духовную семинарию — 
мит рополита Ставропольского и Невинномысского 
 Кирилла;

28. в Тамбовскую духовную семинарию — митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия;

29. в Тобольскую духовную семинарию — митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия;

30. в Тульскую духовную семинарию — митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия;

31. в Хабаровскую духовную семинарию — митрополи-
та Хабаровского и Приамурского Игнатия;

32. в Ярославскую духовную семинарию — митрополи-
та Ярославского и Ростовского Пантелеимона;

33. в Якутскую духовную семинарию — иеромонаха 
Илариона (Варежкина).

II. Епархиальным архиереям Костромской, Новосибир-
ской, Пензенской и Томской епархий озаботиться завер-
шением в срок до 15 декабря с.г. перерегистрации уставов 
подведомых им духовных семинарий.

Журнал № 84
Слушали:
Прошения Преосвященного митрополита Курганского 

и Белозерского Иосифа и Преосвященного епископа Сер-
добского и Спасского Митрофана об утверждении в долж-
ности священноархимандритов особо значимых обителей 
Курганской и Сердобской епархий.

Постановили:
1. Утвердить Преосвященного митрополита Курганско-

го и Белозерского Иосифа в должности священноархиман-
дрита Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе 
Чимееве Белозерского района Курганской области.

2. Утвердить Преосвященного епископа Сердобского 
и Спасского Митрофана в должности священноархиман-
дрита Сканова Пещерного мужского монастыря преподоб-

ных Антония и Феодосия Печерских в селе Сканове Наров-
чатского района Пензенской области.

Журнал № 85
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-По-

садского Феогноста, председателя Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, относительно поступивших 
прошений епархиальных Преосвященных об открытии мо-
настырей, о назначении на должность и освобождении от 
должности игуменов, наместников и игумений монастырей.

Постановили:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия освободить игуме-
на Стефана (Макарова) по состоянию здоровья от должно-
сти игумена Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского 
монастыря города Куровского Орехово-Зуевского района 
Московской области и назначить на эту должность иеро-
монаха Серафима (Голованова).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла освободить 
игумена Филиппа (Ельшина) от должности наместника 
Николаевского Верхотурского мужского монастыря горо-
да Верхотурья Свердловской области и назначить на эту 
должность иеромонаха Лавра (Короткова).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополи-
та Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла открыть 
Сарсинский Боголюбский женский монастырь в поселке 
Сарсы II Красноуфимского района Свердловской области 
и назначить на должность игумении этого монастыря мо-
нахиню Питириму (Лисицину).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Курганского и Белозерского Иосифа освободить игумена 
Серафима (Дмитриева) от должности наместника Казан-
ского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимееве 
Белозерского района Курганской области.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Брянского и Севского Александра назначить монахиню Се-
рафиму (Якимчук) на должность игумении Карачевского 
Николо-Одринского женского монастыря в селе Одрина 
Карачевского района Брянской области.

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина открыть Владимирский 
женский монастырь в городе Вольске Саратовской области 
и назначить на должность игумении этого монастыря мо-
нахиню Макарию (Семенову).

7. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Челябинского и Златоустовского Никодима открыть Оди-
гитриевский женский монастырь в городе Челябинске 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Постоянными членами Священного Синода являются:
Митрополит Киевский и всея Украины ОНУФРИЙ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВЛАДИМИР
Митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР, 
  глава митрополичьего округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ, 
  глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ, 
  управляющий делами Московской Патриархии
Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, 
  Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, 
  председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Для участия в зимней сессии (сентябрь — февраль) приглашены:
Митрополит Смоленский и Рославльский ИСИДОР
Архиепископ Мукачевский и Ужгородский ФЕОДОР
Епископ Бельцкий и Фэлештский МАРКЕЛЛ
Епископ Магаданский и Синегорский ИОАНН
Епископ Махачкалинский и Грозненский ВАРЛААМ



 

Я вас приветствую и поздравляю с великим празд-
ником Казанской иконы Божией Матери. Ее мо-
лением в ответ на молитвы народа нашего Господь 
приклонил милость к России, спас землю нашу 
от страшного иноземного господства 
и от смутного времени. 
Смута возникает тогда, когда люди 
начинают думать только о своем, когда 
весь мир концентрируется на личных 
делах: нет ничего другого, кроме моих 
дел, моих проблем, моей ответственно-
сти за самого себя, в лучшем случае — 
за семью. 
Вспоминаю, как в трудные 1990-е го-
ды, которые тоже можно уподобить 
общенациональной смуте, кто-то, 
опасаясь, что из недр народа нашего 
поднимутся новые Минины и Пожар-
ские, через телевидение успокаивал народ словами: 
не надо вам ни о чем другом думать, как только 
о себе; какое вам дело до того, что где-то происхо-
дит? Вы о себе думайте, о своем бизнесе, о своем 
обогащении, о семье в лучшем случае. 
Действительно, когда люди перестают видеть на-
циональный масштаб жизни, когда они перестают 
чувствовать сопричастность биению пульса всего 
народа своего, тогда они становятся очень уязви-
мыми, слабыми перед соблазном сеять смуту. 
Человек особенно напряженно начинает думать 
о своем благополучии, когда возникают экономи-
ческие трудности. Понять можно: нет денег, рабо-
ты, цены растут, еще какие-то проблемы. И человек 
концентрирует внимание только на своем: ведь 
семью-то нужно и кормить, и одевать, и обувать. 
И в моменты экономических трудностей огромное 

количество людей теряет масштаб видения жиз-
ни, который совпадает с масштабом страны. Вот 
почему для того, чтобы посеять смуту в сознании, 
нужно ухудшить экономическую ситуацию. 

Мы сегодня сталкиваемся с про-
блемой иностранных санкций. Они 
на что направлены? В первую очередь 
на то, чтобы люди перестали думать 
об общенациональном, чтобы каждый 
подумал о себе. Курс валют растет, 
цены могут подняться. О какой стране, 
о каком народе, о каких глобальных 
вопросах — о себе думать нужно. 
На возбуждение такого рода настрое-
ний и рассчитаны санкции и любое 
другое давление на Отечество наше 
с целью ухудшить экономическое 

положение и уровень жизни.
То же самое произошло и в Смутное время: раз-
брод, шатание, бедность. Банды разбойников 
на дорогах, побеждает тот, кто сильнее. Полное 
помрачение сознания людей, огромное количе-
ство бездомных, инвалидов, изувеченных, больных. 
Как о стране можно думать? Только о себе! И это 
время назвали смутой наши пращуры, современ-
ники той страшной эпохи. 
Для того чтобы никогда не было смуты в умах, мы 
никогда не должны терять из вида наше общее 
благо. И ведь были эпохи в истории нашей, когда 
властям удавалось мобилизовать народ на защи-
ту общих интересов в тот момент, когда личный 
фактор полностью разрушался бедностью, не-
устройством, болезнями или, еще хуже, внешней 
агрессией. И величайшим примером способности 
народа к мобилизации являются войны — и первая 

Самое страшное  
для России — смута  
в сознании и в сердцах

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

Отечественная война и Великая Отечественная 
война, когда люди теряли всё.
Во время Отечественной войны 1812 года боль-
шая часть Москвы сгорела. Значит, сгорели дома, 
усадьбы, поместья, сгорели деньги, драгоценности, 
мебель. Казалось бы, всё человек теряет. О чем он 
должен думать? Только о том, чтобы вернуть всё, 
что у него было. А те погорельцы дали мощное 
сопро тивление, великий ответ агрессору. 
Наш народ умеет не терять из виду общие цели 
и общие задачи, когда нам тяжело. И потому незна-
чительное понижение уровня нашей жизни не мо-
жет быть причиной разрушения национального 
самосознания. Вот об этом мы все сегодня должны 
молиться, думать и самих себя подвергать вну-
треннему экзамену и спрашивать: где мое сердце, 
не потерял ли я из виду самое главное?
Празднование Казанской иконе Божией Матери, 
связанное с победой ополчения Минина и Пожар-
ского, возвращает нас к удивительному героизму 
нашего народа, проявившемуся в подвиге самоор-
ганизации людей без всякой команды сверху. Разве 
тем ополченцам, которые в это холодное промозг-
лое время в ноябре месяце бросились на штурм 
Китай-города, а затем и Кремля, нечего было 

терять? Разве у них дома не было детей и жен? 
Разве они не рисковали всем, что имели? Это был 
величайший пример самоорганизации, героизма, 
пробуждения национального самосознания, кото-
рое есть самое лучшее лекарство от смуты. А если 
у человека и у народа есть эта прививка от смуты, 
если ни при каких обстоятельствах люди не теря-
ют масштаба измерения жизни, совпадающего 
с масштабом страны и народа, то никаких смутных 
времен не будет. 
России никогда не был страшен враг внешний — 
мы всегда его побеждали, даже тогда, когда были 
намного слабее. Самое страшное для России — 
смута в сознании и в сердцах. И потому, вспоминая 
дивные примеры прошлого, того, как наши предки 
умели преодолевать — а совершалось это неод-
нократно — помрачение своего ума и как могли 
мобилизовать силы свои для отпора всякой опас-
ности, верим, что и нынешнее поколение благопо-
лучных россиян не должно уступить по силе духа 
своим прадедам.
Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы да хранит Господь Россию. Аминь.

Слово в праздник Казанской иконы Божией Матери  
в Успенском соборе Московского Кремля. 4 ноября 2014 г.
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7 октября, в канун дня 
преставления Преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го Святейший Патриарх 
Кирилл прибыл в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру. 
В Троицком соборе у раки 
с честными мощами Препо-
добного Сергия Радонежского 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил 
служение малой вечерни 
с чтением акафиста Преподоб-
ному. Далее в Троицком 
соборе Святейший Патриарх 
Кирилл совершил всенощное 
бдение. По традиции архие-
рейские богослужения в этот 
день совершались и в других 
храмах лавры. 

* * *
8 октября, в день преставле-
ния Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского 
Святейший Патриарх Кирилл 
в сослужении сонма архиере-
ев и духовенства совершил 
Божественную литургию 
в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. 
Иеродиакон Филофей (Артю-
шин), преподаватель Москов-
ской духовной академии, 
клирик Покровского академи-
ческого храма, был рукополо-
жен в сан иеромонаха.
В этот день архиерейские 
богослужения совершались 
и в других храмах лавры.
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх на Со-
борной площади лавры 
совершил молебен перед 
чтимой иконой Преподобного 
Сергия Радонежского. Далее 
с балкона Патриарших покоев 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам 
торжеств с первосвятитель-

ским словом, в котором 
поздравил собравшихся 
с праздником и сказал 
об особом месте, которое 
занимает Троице-Сергиева 
лавра на карте России и в ду-
шах верующих. «Это место, 
отмеченное стопами Препо-
добного, место, где он жил, 
это действительно та земля, 
к которой он прикасался, — 
отметил Первосвятитель. — 
Может быть, кто-то скажет: 
какое это имеет значение 
по прошествии 700 лет? 
Но у Бога нет времени, 
и святыня не ограничивается 
временем. Благодать этого 
места, полученная через 
молитвенные подвиги, 
уединение, через пост, 
нестяжание, верность 
Господу, эта благодать, 
явленная в Преподобном 
Сергии, присутствует здесь 
и после его отшествия, 
как присутствует благодать 
Божия на святых чудотворных 
иконах, перед которыми изли-
вается искренняя молитва 
людей и на которых в ответ 
на эту молитву почивает 
Божественная сила».
Указав на тревожные собы-
тия, происходящие в мире, 
Патриарх призвал молиться 
Преподобному Сергию 
о России. «Сегодня наступает 
то время, когда мы особенно 
сильно должны молиться 
о народе, об Отечестве нашем, 
обо всей Святой Руси, чтобы 
молитвой Преподобного, 
которая некогда избавила 
Русь от нашествия инопле-
менных, ныне и мир воцарил-
ся на земле Святой Руси, 
и прекратились междоусоб-
ные брани и отчуждение 

одного брата от другого, 
чтобы навсегда ушли в про-
шлое та злоба и ненависть, 
которые способны разрушить 
самые добрые братские 
отношения. И наша молитва 
сегодня должна простираться 
далее Святой Руси», — под-
черкнул Предстоятель 
Русской Церкви.
Затем состоялось совещание 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с постоянными членами 
Священного Синода. В ходе 
совещания Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
предложил рассмотреть 
на заседании Синода, которое 
пройдет 22 октября в Москве, 
вопрос созыва Архиерейского 
Собора в 2016 году.
В Тронном зале Патриарших 
покоев монастыря Святейший 
Патриарх Кирилл вручил 
высокие церковные награды 
архиереям, отмечающим 
в текущем году юбилейные 
даты, представителям феде-
ральной и местной власти, 
а также бизнес-сообщества.

* * *
11 октября, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения 
храма Святых бессребреников 
Космы и Дамиана в Космо-
демьянском города Москвы 
и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 
Центральный престол храма 
освящен в честь святых 

бессребреников Космы 
и Дамиана Римских, юж-
ный — в честь святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. 
Среди молившихся за Литур-
гией были сестры милосердия 
Православного сестричества 

во имя святых бессребреников 
Космы и Дамиана, окормляю-
щие пансионат № 1 для вете-
ранов труда, Центральный 
военный клинический 
госпиталь им. А. А. Вишнев-
ского, Дом ребенка в Мыти-
щах и другие лечебные 

заведения, а также учащиеся 
приходской воскресной 
школы и многочисленные 
прихожане храма.
На малом входе за труды 
по возрождению храма Космы 
и Дамиана и усердное служе-
ние Святой Церкви настоятель 
храма протоиерей Сергий 
Куликов был награжден 
юбилейным крестом с украше-
ниями, изготовленным 
по случаю 1000-летия престав-
ления святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Диакон 
Николай Алешин, клирик 
столичного храма преподоб-
ной Евфросинии Московской 
в Котловке, был рукоположен 
в сан священника.
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх обра-
тился к верующим с первосвя-
тительским словом. 

* * *
20 октября в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл провел 
встречу с руководителями 
и представителями основных 
российских телеканалов. 
В ходе беседы состоялся 
заинтересованный обмен мне-
ниями по различным актуаль-
ным вопросам.

* * *
22 октября в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве под председатель-

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Матери Казанской Амвроси-
евской ставропигиальной 
женской пустыни благослов-
ляется совершение Боже-
ственной литургии с отвер-
стыми Царскими вратами 
по «Отче наш…»

* * *
26 октября, в день празднова-
ния Иверской иконе Божией 
Матери в честь принесения 
чудотворного образа в Москву 
в 1648 году, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Богородице-Смоленский 
Новодевичий женский 
монастырь Москвы и совер-
шил Божественную литургию 
в соборном храме Смоленской 
иконы Божией Матери. 
Чудотворный список иконы 
Божией Матери «Иверская», 
принесенный в 1648 году 
со Святой горы Афон, находит-
ся в Успенском храме обители. 
Древнейший на Руси список 
Иверского образа на протяже-
нии трех с половиной столетий 
пребывал в Новодевичьем 
монастыре. После его закры-
тия икона хранилась в фондах 
Государственного историче-
ского музея. 6 мая 2012 года 
Президент России В.В. Путин 
передал чудотворный образ 
Русской Православной Церкви.

За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита 
Антония (Севрюка) во епи-
скопа Богородского, викария 
Патриарха Московского 
и всея Руси (материалы 
хиротонии будут опубликова-
ны в следующих номерах 
журнала). 
По окончании Литургии 
Святейшего Патриарха 
приветствовал митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к участникам богослужения 
с первосвятительским словом. 
Также Патриарх Кирилл 
поздравил митрополита 
Ювеналия с 80-летием со дня 
рождения. «Господь дал вам 
физические и духовные силы, 
и в своем возрасте вы замеча-
тельно исполняете все 
возложенные на вас Церковью 
послушания, никогда от них 
не отказываясь, хотя нередко 
это сопряжено с поездками, 
с решением трудных, порой 
весьма деликатных задач. Мы 
все очень ценим, что ваше 
более чем 40-летнее пребыва-
ние в Священном Синоде 
обеспечивает преемствен-
ность поколений. Важно, 
чтобы обновлялся епископат, 

но плохо, если через это 
обновление будет разрываться 
преемственность. В епископа-
те должна не умирать, 
а обновляться историческая 
память, иначе Церковь может 
потерять ориентиры в круго-
верти нынешних непростых 
времен», — сказал, в частно-
сти, Патриарх. 
Далее Патриарх посетил 
восстанавливаемый храм 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи близ восточной 
стены Новодевичьего мона-
стыря. 

* * *
28 октября Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
торжественную церемонию 

вручения премий памяти 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова) за 2014/2015 год. 
После открытия церемонии 
председателем Макариевского 
фонда митрополитом Таш-
кентским и Узбекистанским 
Викентием Святейший 
Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся с первосвяти-
тельским словом. Далее 
председатель экспертного 
совета по премиям, декан 
исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
академик РАН С.П. Карпов 
огласил имена лауреатов 
Макариевских премий памяти 
за 2014 / 2015 год. Святейший 
Патриарх Кирилл вручил 
каждому лауреату диплом 
и медаль лауреата премии, 
а также памятную медаль 
митрополита Макария.

* * *
28 октября в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в московском Даниловом 
монастыре состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с президентом Евангеличе-
ской ассоциации Билли Грэма 
Уильямом Франклином 
Грэмом.

* * *
30 октября состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом США в России 
Джоном Ф. Теффтом.

ством Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялось очередное 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
(см. с. 6).

* * *
23 октября, в канун праздно-
вания Собора преподобных 
Оптинских старцев, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
посетил Введенский ставро-
пигиальный мужской 
монастырь Оптина пустынь. 
В главном храме обители — 
соборе в честь Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, где покоятся святые мощи 
преподобных Амвросия 
и Нектария, старцев Оптин-
ских, Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
совершил всенощное бдение. 
По окончании всенощного 
бдения Патриарха привет-
ствовал наместник обители 
архимандрит Венедикт 
(Пеньков). Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к собравшимся в соборе 
с первосвятительским 
словом, в котором отметил, 
что Оптинская обитель имеет 
огромное духовное значение 
для жизни Церкви. «Всё то, 
что нас окружает, наполнено 
Божией благодатью, — сказал 

Патриарх. — И не потому, 
что здесь красивые места, 
не потому, что архитектура 
храмов замечательная, 
а потому, что на этом месте 
совершался великий молит-
венный подвиг тех отцов, 
которых мы с вами прослав-
ляем. Благодать Божия имеет 
силу воздействовать не толь-
ко на разумное, живое, 
но и на неживое, неразумное, 
потому что и то, и другое, 
и третье есть Божие творе-
ние. Бог имеет особое 
отношение к Своему творе-
нию и неведомым для челове-
ка образом поддерживает 
бытие и космоса, Вселенной, 
и земли нашей. Но в опреде-

ленных местах Божественная 
энергия, сила, поддерживаю-
щая миропорядок, особым 
образом концентрируется, 
и происходит это не по причи-
не внешних, сугубо матери-
альных факторов, но по при-
чине особой связи с Богом, 
которую эти места имели 
в прошлом и имеют в настоя-
щем». 
Затем Предстоятель Русской 
Церкви огласил указ, согласно 
которому в соборе в честь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы благословляется 
совершение Божественной 
литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш…»

Патриарх поблагодарил 
архимандрита Венедикта 
за большой вклад в духовное 
воспитание монашествующих 
и заботу не только о внешнем, 
но и внутреннем благополу-
чии обители и вручил намест-
нику обители юбилейный 
крест, изготовленный 
к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира. 

* * *
24 октября, в день празднова-
ния Собора Оптинских 
старцев, Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Казанскую 
Амвросиевскую ставропиги-
альную женскую пустынь 
в Шамордине. В этом году 
в обители, основанной 
в 1884 году преподобным 
Амвросием, старцем Оптин-
ским, отмечается 25-летие 
восстановления монашеской 
жизни.
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
возглавил служение Боже-
ственной литургии в главном 
храме Казанской Амвросиев-
ской пустыни — соборе 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери. За Литурги-
ей была совершена хирото-
ния архимандрита Тихона 
(Шевкунова), наместника 
Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря, 
во епископа Егорьевского, 
викария Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
(материалы хиротонии 
будут опубликованы в следую-
щих номерах журнала). 
По окончании Литургии 
Патриарха приветствовала 
настоятельница Казанской 
пустыни в Шамордине игуме-
ния Сергия (Щербакова). 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся 
с первосвятительским словом. 
Был оглашен патриарший 
указ, согласно которому 
в главном храме в честь 
Казанской иконы Божией 
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Визит Святейшего Патриарха 
Кирилла в Донскую митрополию 
начался 13 октября. Из аэропорта 
Ростова-на-Дону, где Предстоятеля 
Русской Церкви встречали митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, архиереи входящих в ми-
трополию епархий, представители 
власти, Патриарх направился в ста-
ницу Старочеркасскую Аксайского 
района Ростовской области. Там, 
в митрополичьем доме, состоялась 
встреча Патриарха Кирилла с полно-
мочным представителем Президента 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе В.В. Устиновым, 
губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым и митрополитом 
Меркурием. 

Предстоятель Русской Церкви от-
метил важность религиозного факто-
ра в общественной жизни на Донской 
земле и поблагодарил губернатора 
и руководство Ростовской области 

за успешное сотрудничество с Дон-
ской митрополией, свидетельством 
чему стало, в частности, возрожде-
ние кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ростове-на-
Дону и патриаршего казачьего во-
инского собора в Новочеркасске. По 
словам Патриарха, «это историческое 
событие для всей Руси и для всего рус-
ского мира».

В тот же день Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Донской Старочер-
касский мужской монастырь в стани-
це Старочеркасской Ростовской обла-
сти. В храме Донской иконы Божией 
Матери Патриарх выразил радость 
по поводу восстановления обители. 
«Хранителями православной веры 
всегда были монахи, которые жизнь 
свою отдают ради хранения веры 
и укрепления веры в жизни народа. 
Подобно тому как казаки призваны 
жизнь свою отдать за Родину и за ве-
ру, так и монах, ничем не связанный, 

призван на жертву и подвиг во имя ве-
ры и Отечества своего. Между казачь-
им служением и монашеской жизнью 
у нас на Руси есть очень сильная связь, 
и замечательно, что в этом месте, 
кото рое было, как я уже сказал, сто-
лицей казачества, в Черкасске, снова 
возрождена монастырская обитель 
и к небу возносится монашеская мо-
литва», — сказал Первосвятитель.

Затем в Атаманском дворце на 
территории монастыря Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
встретился с атаманами казачьих 
войск. Общаясь с казаками, Патриарх 
Кирилл отметил огромный потенциал 
и «невероятную жизнеспособность» 
казачьего сообщества и подчерк-
нул, что «одним из самых важных 
обязательств является сохранение 
православной веры». «Без веры нет 
казака. Восстановить боевые ряды 
казаков, как и казачий быт, достаточ-
но просто — куда труднее изменить 

Первосвятительский визит 
в Донскую митрополию
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к собравшимся с первосвятительским 
словом, в котором поздравил всех 
с освящением собора и призвал каза-
ков быть верными лучшим традици-
ям предков: «Храните в памяти всё, 
что произошло с этим собором. Ог-
ромными трудами он был построен 
и не меньшими трудами восстанов-
лен. Этот собор должен наполняться 
людьми, и в первую очередь казака-
ми. Он для них был построен, и если 
их нет в этом храме, значит, что-то не 
то происходит с нашим казачеством. 
Казаки — это те, кто в первую очередь 
должен каждый воскресный день на-
полнять этот собор. Тогда современ-
ное казачество будет реальным преем-
ником того благочестивого русского 
казачества, которое построило этот 
великий памятник мужеству защит-
ников Отечества. Вот мой наказ ка-
зачеству, в первую очередь донскому, 
в первую очередь тем, кто живет здесь, 
в Новочеркасске и его окрестностях: 
это ваша святыня. Будьте верны своим 
предкам, построившим ее, будьте вер-
ны вере православной, и тогда Господь 
приклонит к вам Свою милость».

Патриарх поблагодарил митро-
полита Меркурия за труды и вручил 

ему юбилейные крест и панагию, 
изготовленные по случаю 1000-ле-
тия преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. Затем 
Первосвятитель вручил церковные 
награды во внимание к помощи в ре-
ставрации Вознесенского войскового 
всеказачьего кафедрального собора 
Новочеркасска.

По окончании Божественной ли-
тургии в Вознесенском войсковом 
всеказачьем кафедральном соборе 
в Новочеркасске Святейший Патри-

арх Кирилл присутствовал на смотре 
парадных расчетов казачьих округов 
и кадетских корпусов Всевеликого 
войска Донского на соборной площа-
ди. С паперти Вознесенского собора 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к участникам пара-
да с первосвятительским словом, в ко-
тором подчеркнул особую роль казаков 
в истории России и указал на задачи, 
которые стоят перед представителями 
казачьего сообщества сегодня. «Как 
во времена, связанные с былинным 

душу», — констатировал Первосвя-
титель.

В ходе дальнейшей беседы обсу-
ждались различные аспекты взаимо-
действия Русской Православной Цер-
кви с казачьим сообществом. Особое 
внимание было уделено развитию со-
трудничества казачьих учебных заве-
дений с Синодальным отделом рели-
гиозного образования и катехизации. 
Святейший Патриарх также ответил 
на ряд вопросов, заданных казачьими 
атаманами.

В завершение дня, в канун празд-
ника Покрова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, Святейший Патриарх Кирилл 
совершил утреню всенощного бдения 
в Воскресенском войсковом соборе 
станицы Старочеркасской. 

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, Святейший 
Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл совершил чин великого 
освящения восстановленного патри-
аршего Вознесенского войскового 
всеказачьего кафедрального собора 
в Новочеркасске и Божественную 
литургию в новоосвященном храме. 
В Вознесенский собор из кафедраль-
ного собора Рождества Пресвятой 
Богородицы Ростова-на-Дону был 
принесен точный список чудотвор-
ной Донской иконы Божией Матери. 
Образ в течение двух лет создавался 
мастерами Данилова ставропиги-
ального монастыря: художниками, 
реставраторами, искусствоведами. 
Работа проходила под патронатом 
Государственной Третьяковской га-
лереи и Министерства культуры РФ. 
6 мая с.г. икона была принесена из 
Москвы в Ростов-на-Дону.

По окончании богослужения Свя-
тейшего Патриарха приветствовали 
митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий и губернатор Ро-
стовской области В.Ю. Голубев. Пред-
стоятель Русской Церкви обратился 
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героизмом казаков, их задачей была 
защита веры и Отечества, так и сего-
дня перед казаками должна стоять та 
же задача. В старину она решалась в 
первую очередь силой оружия. И сего-
дня могут быть обстоятельства, когда 
Родину надо защищать силой оружия, 
но чаще всего опасность приходит вне 
всяких военных действий. Мы знаем, 
как изнутри подрываются основы ве-
ры и Отечества. И где же здесь, в этой 
невидимой брани, русское казачество? 
Говоря “русское”, я имею в виду не 
только Российскую Федерацию, но и 
весь великий русский мир. Где это ка-
зачество? Оно должно быть на страже 
и должно быть готово защитить и веру, 
и Отечество в первую очередь своим 
образом жизни, своей верой, воспи-
танием своих детей, способностью 
отражать всякие искушения, несущие 
опасность и для веры, и для Отече-
ства», — сказал Пат риарх.

Далее в крипте патриаршего Воз-
несенского войскового всеказачьего 
кафедрального собора Новочеркас-
ска в присутствии атаманов казачьих 
войск Святейший Патриарх совершил 
заупокойную литию по архиепископу 
Донскому и Новочеркасскому Иоанну 

(Доброзракову), героям Отечествен-
ной войны 1812 года генералу, атама-
ну Донского казачьего войска графу 
Матвею Платову, генералам Василию 
Орлову-Денисову, Ивану Ефремову, ге-
рою кавказской войны генералу Якову 
Бакланову, останки которых покоятся 
в нижнем храме-усыпальнице собора.

По окончании литии Предстоятель 
Русской Церкви возглавил пленарное 
заседание V Всемирного конгресса 
казаков «Казачество: единство, Цер-
ковь, Родина». 

Для участия в конгрессе было из-
брано 300 делегатов из России и 26-ти 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
(США, Австралии, Новой Зеландии, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и др.), в том числе предста-
вители федеральных министерств 
и ведомств, войсковых казачьих об-
ществ Российской Федерации, отдель-
ных окружных казачьих обществ.

Приветствие участникам съезда 
направили Президент Российской 
Федерации В.В. Путин (огласил пол-
номочный представитель Президента 
РФ в ЮФО В.В. Устинов) и председа-
тель правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев (огласил ру-

ководитель Федерального агентства 
по делам национальностей И.В. Ба-
ринов).

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к участникам конгресса со 
словом, в котором коснулся истории 
формирования казачьего сословия 
в России, особенностей быта и нра-
вов казаков, их укорененности в вере 
и православной традиции. «Казак все-
гда мыслил себя вольным человеком, 
но понимание свободы в православ-
ном казачестве носило глубоко хри-
стианский смысл: она воспринима-
лась не как вседозволенность, не “что 
хочу, то и ворочу”, а как доброволь-
ное и самоотверженное подчинение 
казацкой дисциплине, служение Бо-
гу, Отечеству, Церкви Христовой, — 
подчеркнул Патриарх. — Вера — вот 
основа жизни казачества. Если этого 
нет, если у казака нет полноценной 
церковной жизни, если нет участия 
в таинствах, ежедневной молитвы, 
христианского образа жизни, то та-
кой человек лишь ряженый, он носит 
казачьи одежды, но душою остается 
далек от того, чтобы называться ка-
заком. Казачество призвано быть 
авангардом православного воинства, 

и осознание столь высокой ответ-
ственности должно придавать вам си-
лы и мужество, чтобы с достоинством 
нести свое непростое служение». 

В завершение слова Патриарх 
призвал атаманов подавать добрый 
пример рядовым казакам. «Все слова 
и рассуждения о Христе будут вос-
приниматься рядовыми казаками 
как совершенно мертвые фразы, если 
сам атаман — нечастый гость в хра-
ме. Атаман должен быть примером 
для казачьей общины, являя образец 
подлинно христианской жизни. А если 
у кого-то из атаманов нет понимания 
этого, сложите с себя обязанности. 
Казак, а тем более атаман, должен 
быть воцерковленным человеком, 
духовным лидером своей казачьей 
общины», — констатировал Перво-
святитель. 

Затем выступил председатель сове-
та при Президенте РФ по делам каза-
чества А.Д. Беглов.

Далее с докладами выступили пред-
седатель Совета атаманов войсковых 
казачьих обществ, атаман Кубанского 
войскового казачьего общества, член 
высшего совета конгресса казачий ге-
нерал Н.А. Долуда («О международ-
ной деятельности казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр 
казачьих  обществ в Российской Феде-
рации и общественных объединений 
казаков») и председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невиномысский Кирилл, 
который рассказал о концепции Рус-
ской Православной Церкви по духов-
ному окормлению казачества.

Участием в работе конгресса пер-
восвятительский визит Святейшего 
Патриарха Кирилла в Донскую митро-
полию завершился. Из Новочеркасска 
Предстоятель Русской Церкви напра-
вился в аэропорт Ростова-на-Дону, 
откуда отбыл в Москву.

Фото Олега Варова и Сергея Грибова 
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воскресных школ. По завершении Ли-
тургии Святейший Патриарх Кирилл, 
митрополит Саранский и Мордовский 
Зиновий, глава Республики Мордовии 
В.Д. Волков, участвовавшие в бого-
служении архиереи и руководители 
Республики Мордовии вышли на воз-
вышающийся над площадью стилобат 
с восточной стороны храма, где моли-
лось большое количество жителей Са-
ранска. К Предстоятелю Русской Цер-
кви и всем собравшимся обратились 
глава Республики Мордовии В.Д. Вол-
ков и митрополит Зиновий.

Предстоятель Русской Церкви 
произнес первосвятительское слово, 
в котором поздравил всех присутство-
вавших со знаменательным событием 
в жизни Саранска, особо подчеркнув, 
что храм освящен в честь равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. «Во 
время своей миссии в Моравии свя-
тые братья, осознавая, что проповедь 
славянам должна вестись исключи-
тельно на их родном языке, создают 
славянскую азбуку и переводят на 
славянский язык слово Божие. Имен-
но потому, что наши далекие предки 
услышали весть о Христе на своем 
родном языке, так глубоко в душу на-

рода вошли евангельские истины», — 
сказал Патриарх. Предстоятель Рус-
ской Церкви отметил, что принятие 
евангельской истины коренным об-
разом изменило жизнь славян. «При-
нятие этой истины означало глубо-
чайший переворот в мировоззрении. 

В мироустройстве появилась иная 
цивилизация — не цивилизация пло-
ти, а цивилизация духа, с нравствен-
ными законами, которые затем ста-
ли отражаться и в государственном 
законодательстве. Эти нравственные 
законы проникли в культуру — они 
определили ценности в человеческом 
обществе, они изменили лицо челове-
ческой цивилизации, — констатиро-
вал Пат риарх. — И если сегодня мы 
имеем что-то доброе в наших челове-
ческих отношениях, если мы имеем 
что-то ценное в нашей культуре и на-
ших традициях, то это всё оттуда, из 
той глубины, из той евангельской ис-
тины, которая открылась нам через 
проповедь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия».

Святейший Патриарх поблагода-
рил митрополита Санкт-Петербург-
ского Варсонофия, который, будучи 
управляющим Саранской епархией, 
положил начало строительству храма 
Святых Кирилла и Мефодия, и главу 
Республики Мордовии В.Д. Волкова 
за помощь в строительстве храма. 
Также Предстоятель выразил бла-
годарность митрополиту Зиновию, 
который содействовал скорейшему 
завершению строительства, и вручил 
главе Мордовской митрополии крест 
и панагию, изготовленные в память 
1000-летия преставления святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
Затем Святейший Патриарх Кирилл 
вручил высокие церковные награды.

Далее в здании Мордовской митро-
полии состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с главой Республики Мордо-
вии В.Д. Волковым и митрополитом 
Саранским и Мордовским Зиновием. 
Святейший Патриарх высоко оценил 
уровень церковно-государственных 
отношений в Мордовии. В ходе бесе-
ды обсуждались вопросы взаимодей-
ствия органов государственной вла-
сти и Мордовской митрополии.

Однодневный визит Святейшего 
Патриарха Кирилла в Мордовскую 
митрополию состоялся 18 октября. 
Утром Предстоятель Русской Право-
славной Церкви прибыл в столицу 
Республики Мордовии — Саранск, 
где совершил чин великого освяще-
ния храма Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей Сло-
венских, и Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

Новый храм в крупном жилом 
массиве на юго-западе Саранска был 
заложен Святейшим Патриархом 
Кириллом 25 августа 2012 года. Эта 
часть города, в которой проживает 
около 60 тыс. человек, застраивалась 
в годы советской власти, поэтому до 
1990-х годов храмов здесь не было.

Центральный престол верхнего 
храма освящен в честь святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
южный престол — в честь святого рав-
ноапостольного великого князя Вла-
димира, престол нижнего храма — 
в честь святого пророка Божия Илии.

На богослужении присутство-
вали глава Республики Мордовии 
В.Д. Волков, заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 
О.В. Мельниченко, председатель пра-
вительства Республики Мордовии 
В.Ф. Сушков, председатель Государ-
ственного совета Республики Мордо-
вии В.В. Чибиркин, глава администра-
ции города Саранска П.Н. Тултаев, 
благотворители и строители храма.

За Литургией молились игумении 
и насельницы женских монастырей, 
представители Союза православной 
молодежи Мордовии, сестры мило-
сердия, казаки, кадеты, учащиеся 

Первосвятительский визит  
в Мордовскую митрополию
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у Престола Божиего. От не-
устанного труда архиерея 
всецело зависит организация 
работы с молодежью, во мно-
гом утратившей духовно-
нравственные ориентиры, 
социальная поддержка 
нуждающихся и малоимущих, 
выстраивание добрых 
и конструктивных взаимоот-
ношений с местными властя-
ми и общественными органи-
зациями.
Важнейшими задачами 
считаю открытие новых 
приходов, строительство 
храмов Божиих, подготовку 
образованного и ревностного 
духовенства.
Мысленно оглядываясь 
на пройденный до сегодня-
шнего дня путь, я благодарю 
Господа за ниспосланные мне 
благодеяния и за людей, через 
которых эти милости мне 
были явлены.
Слова сыновней благодарно-
сти мне хотелось бы выразить 
Вам, Ваше Святейшество, 
за оказанное доверие, которое 
я расцениваю не как некую 
награду, но как призыв 
с еще большим усердием 
трудиться на ниве церковной.
Хочу поблагодарить Преосвя-
щенных, под чьим омофором 
я сподобился совершать свое 
служение. Молитвенно 
воспоминаю митрополита 
Серапиона (Фадеева), моего 
наставника и учителя, 
рукоположившего меня 
во диакона и пресвитера, 
совершившего надо мной 
монашеский постриг, 
преподавшего мне первые 
уроки в духовной жизни, 
в пастырском служении 
и в административной 
деятельности. Сердечно 
благодарю митрополита 
Пермского и Кунгурского 
Мефодия, Митрополита 
Астанайского и Казахстан-
ского Александра и епископа 
Новороссийского и Гелен-
джикского Феогноста, 

передавших мне бесценный 
опыт организации епархи-
альной деятельности.
Не могу не упомянуть в сей 
час и о моих родителях 
протоиерее Савве и рабе 
Божией Елене, примером 
своей жизни возрастивших 
во мне призвание к священни-
ческому служению.
Смиренно исповедуя свое 
недостоинство, прошу Вас, 
милостивый Первосвятитель 
и отец, и вас, святители 
Христовы, благословить меня 
на предстоящее служение! 
По молитвам вашим да пребу-
дет благодать Святаго Духа 
со мной, просвещающая, 
укрепляющая и вразумляю-
щая меня во всех делах 
и начинаниях! Да пройду это 
поприще непорочно, во славу 
Божию, на благо Церкви 
и на пользу Отечества нашего. 
Аминь!

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Серапиону (Дунаю)
Преосвященный епископ 
Серапион!
В сей торжественный день ты 
сподобился принять огнеоб-
разную Духа благодать, 
соделавшую тебя преемником 
и наследником апостольского 
служения в Церкви Христо-
вой. Ныне ты вступаешь 
на новую стезю жизни 
и трудов, достойно нести 
которые да поможет тебе Сам 
Господь.
Как пред дальней дорогой 
отец напутствует сына, так 
и я обращаю к тебе сии слова 
назидания, дабы, вспомнив 
их, укрепился ты духом 
во время испытаний и трудно-
стей, утешился в час скорби 
и печали. Только бы сердце 
твое всегда принадлежало 
Господу; только бы ты всегда 
тщился ходить пред Богом, 

и жить для Бога, и действовать 
с Богом.
Отправляясь в путь, помни 
о том, что в мире нет ничего 
выше и ответственнее 
архипастырского делания, ибо 
служение епископа является 
органичным продолжением 
земного служения Спасителя, 
сказавшего Своим ученикам: 
Как послал Меня Отец, так 
и Я посылаю вас (Ин. 20, 21). 
В центре же посланничества 
Христова лежала всецелая 
и совершенная любовь к Богу 
и людям. Такую любовь 
призван явить и ты, приняв-
ший ныне бесценный дар 
Духа-Утешителя.
Не забывай о том, что архие-
рейство — это в первую 
очередь крестоношение 
и служение любви — любви 
к своей пастве, к ближним 
и дальним, ко всякому 
человеку, нуждающемуся 
в помощи и духовном назида-
нии. И когда ты спросишь 
в недоумении: «Как же явить 
такую всеобъемлющую 
любовь? Как вместить 
в ограниченном человеческом 
сердце стольких людей?» — 
отвечу тебе словами злато-
устого святителя Иоанна: 
«Любовь эта дается в таинстве 
рукоположения как благодат-
ный дар свыше». Именно эта 
благодатная сила любви 
делает душу пространнее 
неба, как писал вселенский 
учитель (свт. Иоанн Златоуст. 
Беседы на Деяния апостоль-
ские. Беседа 44). По сей 
причине напоминаю тебе 
неустанно возгревать дар 
Божий, который в тебе ныне 
(ср.: 2 Тим. 1, 6), подавая 
окружающим пример истинно 
христианской любви, мило-
сердия и кротости. Живя 
среди людей, постоянно 
пребывай умом и сердцем 
в Боге, дабы, видя твое 
благочестие и горячую 
ревность о Господе Иисусе, 
окружающие прославляли 

Отца нашего Небесного (ср.: 
Мф. 5, 16) и стремились подра-
жать тебе в вере и добрых 
делах. Что может быть лучше 
и убедительнее такого образа 
жизни и такой проповеди?
Святитель Григорий Богослов, 
рассуждая о сути пастырства, 
справедливо уподобляет его 
воспитанию детей (Слово 12), 
ибо как для родителя жизнь 
и благополучие ребенка 
важнее и дороже его собствен-
ных, так и для епископа 
спасение и духовно-нравствен-
ное состояние вверенной ему 
паствы есть предмет каждо-
дневных неустанных забот 
и сердечных печалований.
От своего многолетнего 
архипастырского опыта могу 
сказать тебе: легкой жизни 
не жди. Путь епископа 
необычайно труден и опасен. 
Труден он высотою и тяже-
стью подвига, опасен же 
разнообразными искушения-
ми и соблазнами, которые 
надлежит преодолевать 
стойко, мужественно, с твер-
дым упованием на всеукреп-
ляющую помощь и милость 
Божию. Не случайно тот же 
святитель Иоанн Златоуст 
свидетельствовал, что епи-
скоп «состязается в подвигах 
с многочисленными мучени-
ками. Мученик однажды 
за Христа умер, а пастырь, 
если он таков, каким должен 
быть, тысячекратно умирает 
за свое стадо» (Толкование 
на послание к Римлянам. 
Беседа 29).
И помни: если в какой-то мо-
мент жизни ты почувствуешь, 
что всё то, о чем я сегодня 
говорю тебе, как-то прошло 
мимо тебя, что ты не почув-
ствовал подвига в своем 
служении, не почувствовал 
мученического сораспинания 
Христу, то это должно стать 
для тебя тревожным знаком 
того, что что-то не так проис-
ходит в твоем служении. Тогда 
тебе необходимо вспомнить 

16 мая в домовом храме Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Серапиона (Дуная), клирика 
Новороссийской епархии, 
во епископа Бийского и Белоку-
рихинского (Алтайская 
митрополия). 28 июня 
за Божественной литургией 
в Патриаршем Успенском собо-
ре Московского Кремля 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Серапиона (Дуная) 
во епископа Бийского и Белоку-
рихинского. Предстоятелю 
Русской Церкви сослужили 
митрополиты Санкт-Петер-

бургский и Ладожский Варсоно-
фий, Истринский Арсений, 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий; епископы Солнечногор-
ский Сергий, Подольский 
Тихон, Рубцовский и Алейский 
Роман.

Слово архимандрита 
Серапиона (Дуная) 
при наречении 
во епископа Бийского 
и Белокурихинского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка! Богомудрые 
архипастыри!
В немощи и в страхе и в вели-
ком трепете (1 Кор. 2, 3) 
я стою пред вами, призывае-
мый благодатью Всесвятаго 
Духа, избранием Святейшего 
Патриарха и определением 
Священного Синода к новому, 

высокому и ответственному 
служению.
Осознавая свое недостоин-
ство, не имея чем бы хвалить-
ся (Рим. 3, 27), но всецело 
полагаясь на Промысл Божий, 
в веселии сердца принимаю 
вручаемый через вас жребий. 
Перед лицом Церкви свиде-
тельствую: нет большей 
радости, чем быть соработни-
ком у Христа Иисуса на ниве 
Его (ср.: 1 Кор. 3, 9), как бы 
велика и обширна она ни была 
(ср.: Ин. 4, 35; Мф. 9, 37).
В преддверии архиерейской 
хиротонии с особой ясностью 
для меня звучат слова Спаси-
теля: Без Меня не можете 
делать ничего (Ин. 15, 5). Если 
стать епископом возможно 
лишь по дару Духа Святаго, 
передаваемого через возложе-

ние рук архипастырей, 
то тем более быть им — хра-
нителем веры, наставником 
в благочестии, совершителем 
животворящих таин — воз-
можно лишь во Христе, лишь 
являя собой образ Христа Его 
словесному стаду, лишь 
собирая вокруг Христа 
рассеянных Его чад в Помест-
ную Церковь. Возвещая людям 
Царствие Божие, пришедшее 
в силе (Мк. 9, 1), епископ всей 
своей жизнью указует путь 
к нему: от веры — через 
упование, смирение, нестяжа-
ние, почитание ближнего — 
к любви, преобразующей 
сердца и соделывающей 
гражданином Неба.
Осознаю также, что служение 
епископа состоит не только 
в учительстве и предстоянии 
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Наречение и хиротония архимандрита Серапиона (Дуная) 
во епископа Бийского и Белокурихинского

Наречения и хиротонии
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17 июня в домовом храме Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Всеволода (Понича), клирика 
Ростовской епархии, во еписко-
па Славгородского и Каменско-
го (Алтайская митрополия). 
9 июля за Божественной 
литургией на площади перед 
Успенским собором Тихвинско-
го Богородичного Успенского 
мужского монастыря (город 
Тихвин Ленинградской обла-
сти) Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил хиротонию 
архимандрита Всеволода 
(Понича) во епископа Славго-
родского и Каменского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Новгородский и Старорусский 
Лев, Тверской и Кашинский 
Виктор, Петрозаводский 
и Карельский Константин, 
Вологодский и Кирилловский 
Игнатий, Барнаульский 
и Алтайский Сергий; архиепи-
скоп Петергофский Амвросий; 
епископы Выборгский и При-
озерский Игнатий, Царско-
сельский Маркелл, Солнечно-
горский Сергий, 
Кронштадтский Назарий, 
Рыбинский и Угличский 
Вениамин, Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, 
Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам, Гатчинский 
и Лужский Митрофан, 
Рубцовский и Алейский Роман, 
Армавирский и Лабинский 

Игнатий, Череповецкий 
и Белозерский Флавиан, 
Бийский и Белокурихинский 
Серапион.

Слово архимандрита 
Всеволода (Понича) 
при наречении 
во епископа 
Славгородского 
и Каменского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и отец, ваши 
Высокопреосвященства 
и Преосвященства!
В памятный и знаменатель-
ный для меня день, когда изво-
лением Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви я, недостойный, 
призываюсь на высокое 
епископское служение, со сми-
рением и благодарностью 
приемлю это избрание 
как волю Господа нашего 
Иисуса Христа обо мне.
Оглядываясь на прожитые 
годы своей жизни, вспоминаю 
пребывание в духовных 
школах Санкт-Петербурга, 
во время учебы в которых 
познавал я мудрость и глубину 
православного вероучения. 
Именно в этот период я утвер-
дился в желании принять 
монашество и священный сан.
Твердо верю, что благодать 
Духа Святого, «немощная 
врачующая» и восполняющая 
слабые человеческие силы, 
укрепит и меня в несении 
епископского служения, 
по слову апостола Павла: все 
могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе (Флп. 4, 13). 
Всецело вверяю себя води-

слова, которые я сегодня 
обратил к тебе, и перенастро-
ить свой образ жизни и свой 
образ мыслей. Собственно 
говоря, в таком борении 
проходит не только жизнь 
архиерея или священника, 
но и каждого христианина. 
Мы призваны постоянно 
сверять свою жизнь с тем, 
чему нас научил Господь, 
и пытаться эту жизнь прибли-
зить к идеалу.
Перст Господень указал тебе 
уделом епископского служе-
ния благословенный край 
Алтая — место миссионерских 
подвигов преподобного 
Макария Алтайского, дивного 
угодника Божия, просветив-
шего светом Евангелия 
и обратившего ко Христу 
сотни людских душ. Пусть 
пример жизни и неутомимых 
трудов этого апостола Алтай-
ской земли станет для тебя 
немеркнущей звездой на пути 
твоего архипастырского 
делания. Внимательно изучи 

его житие и попытайся 
прожить свою жизнь в услови-
ях Алтайской земли, уподоб-
ляясь этому Божиему угодни-
ку и великому миссионеру 
земли Русской.
Распространяя благую весть 
среди жителей края, препо-
добный Макарий не раз указы-
вал на то, сколь важно 
для миссии участие в ней всех 
членов Церкви, ибо к свиде-
тельству о воскресшем 
Спасителе призван каждый 
христианин, и каждый 
призван служить друг другу 
тем даром, какой получил 
(ср.: 1 Пет. 4, 10). Привлекай 
к активной работе на этом 
поприще священнослужите-
лей и мирян, особенно 
молодежь, а также и людей, 
умудренных опытом, монахов 
и людей семейных.
Заботясь об умножении стада 
Христова, помни: ничто так 
сильно не привлекает челове-
ка к Богу, как пример доброй 
и благочестивой жизни 

священнослужителей и дела 
любви и милосердия, совер-
шаемые членами Церкви. 
Посему попечение о развитии 
в епархии социальных 
проектов, организация 
помощи нуждающимся, 
больным и обездоленным 
должны быть в центре твоего 
епископского внимания.
Да не уйдут от твоего зоркого 
архипастырского ока и вопро-
сы, связанные с развитием 
образовательной и духовно-
просветительской деятельно-
сти Церкви, патриотического 
и нравственного воспитания 
подрастающего поколения.
Твой путь церковного 
служения был весьма насы-
щен: Промыслом Божиим 
тебе довелось поработать 
Господеви на многих ответ-
ственных поприщах. До сих 
пор ты являл себя усердным 
тружеником на ниве Христо-
вой, ревностным монахом 
и послушным сыном Святой 
Православной Церкви. 

Будь же верен теперь данной 
тобою архиерейской присяге, 
приложи все свои силы 
для того, чтобы исполнить 
завет нашего Божественного 
Учителя нести благую весть 
о спасении даже до края 
земли (ср.: Деян. 1, 8). 
Воплощая в жизнь всё это, 
пребывай в единомыслии 
и духовном согласии с главой 
митрополии — Преосвящен-
ным владыкой Сергием, 
участвовавшим сегодня 
в твоей епископской хирото-
нии.
Записав всё сказанное тебе 
ныне на скрижалях своего 
сердца, со смирением прими 
жезл сей и от полноты даро-
ванной тебе благодати 
благослови народ Божий, 
возносивший ныне прошения 
ко Господу о ниспослании тебе 
обильных милостей и о помо-
щи Владыки Святого и Истин-
ного (ср.: Откр. 6, 10) в предле-
жащем тебе архипастырском 
служении. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Бийский и Белокурихинский 
Серапион (Игорь Саввович Дунай) 
родился 2 октября 1967 г. в г. Кишиневе 
Молдавской ССР. В 1984–1986 гг. учился 
в техникуме. В 1986–1988 гг. проходил 
срочную службу в армии. 10 ноября 
1988 г. в Феодоро-Тироновском соборе 
г. Кишинева Митрополитом Серапио-
ном рукоположен в сан диакона. 
25 февраля 1989 г. — в сан священника. 
14 мая 1989 г. пострижен в монашество 
с именем Серапион в честь святителя 
Серапиона, архиепископа Новгородского. 

7 июня 1989 г. возведен в сан игумена. 
24 июля 1989 г. почислен за штат с пра-
вом перехода в Тульскую епархию. 
В 1989–1995 гг. заочно обучался 
в Московской духовной семинарии. 
21 ноября 1989 г. митрополитом 
Тульским и Белевским Серапионом 
возведен в сан архимандрита. С 23 ноя-
бря 1990 г. по 2001 г. — настоятель 
Преображенского храма г. Донского 
Тульской обл. В 1999–2004 гг. обучался 
в Тульском государственном универси-
тете. В 2001–2003 гг. обучался в Ново-
московском строительном техникуме. 
1 октября 2001 г. почислен за штат 
с правом перехода в Воронежскую 
епархию. В 2001–2002 гг. —  настоятель 
Никольского храма в п. Землянске 
Семилукского р-на. Воронежской обл. 
В 2002–2003 гг. —  настоятель Алексан-
дро-Невского храма в г. Россоши и Казан-
ского храма в п. Давыдовке Лискинского 
р-на. 27 октября 2003 г. почислен 
за штат с правом перехода в Астанай-
скую епархию. В 2003–2004 гг. — на-
стоятель Покровского храма в г. Есике 
Алма-Атинской обл. В 2004–2010 гг. — 
заместитель управляющего епархиаль-

ного управления, благочинный Астанай-
ского церковного округа, настоятель 
Константино-Еленинского кафедраль-
ного собора г. Астаны, настоятель 
Успенского кафедрального собора 
г. Астаны. В 2006–2010 гг. — настоя-
тель Никольского храма в с. Малотимо-
феевка Целиноградского р-на Акмолин-
ской обл.
В 2006–2010 гг. заочно обучался 
в Киевской духовной академии. 4 марта 
2010 г. почислен за штат с правом 
перехода в Пермскую епархию. 20 авгу-
ста 2010 г. принят в штат Астанай-
ской епархии митрополичьего округа 
в Республике Казахстан. 1 сентября 
2013 г. почислен за штат с правом 
перехода в Новороссийскую епархию. 
С 12 сентября 2013 г. — священник 
Успенского кафедрального собора 
Новороссийской епархии. 12 марта 
2014 г. назначен настоятелем храма 
иконы Божией Матери «Умиление» 
г. Анапы.
Решением Священного Синода от 5 мая 
2015 г. (журнал № 5) избран епископом 
Бийским и Белокурихинским.

Наречение и хиротония 
архимандрита Всеволода 
(Понича) во епископа 
Славгородского 
и Каменского
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тебе старшим собратом, 
в единомыслии с которым 
тебе и прочим архиереям 
следует заботиться о вверен-
ных словесных овцах, умно-
жая их число на пажити 
Господа человеколюбивого 
и милосердого, долготерпели-
вого и многомилостивого 
и истинного (ср.: Исх. 34, 6).
Сибирский край, в котором 
тебе надлежит опекать народ 
Божий, далек от центральной 
России, и церковная жизнь 
в нем пока не так активна, 
как во многих других регио-
нах. Поэтому на тебя возлага-
ется особая ответственность 
за развитие всех сторон 
епархиальной деятельности. 
Одними из первостепенных 
направлений приложения 
усилий для тебя должны стать 
миссионерская и катехизатор-
ская работа. Наибольшее 
личное внимание уделяй 
молодому поколению, ибо 
в современных условиях, 
когда средства массовой 
информации зачастую могут 
использоваться для манипуля-
ций человеческим сознанием, 
юные люди подобны неопыт-

ным птенцам, плохо ориенти-
рующимся в огромных 
пространствах и уловляемым 
в сети. Тебе необходимо 
творить всё возможное, дабы 
они нашли спасительный путь 
к Господу. Как птенцы обрета-
ют защиту под крылом 
матери, так и твоими трудами 
Бог да избавит их от сети 
ловчи и от словесе мятежна, 
плещма Своима осенит их, 
и под криле Его надеешися 
(Пс. 90, 3–4). Для эффективно-
го осуществления катехиза-
торской и миссионерской 
деятельности старайся 
организовать доброе взаимо-
действие со светскими 
властями, предлагай и реали-
зуй полезные социальные 
проекты и инициативы.
Полагая всякое начинание, 
помни, что внешние действия 
суть продолжения движений 
души. И дабы каждое твое 
дело служило возрастанию 
виноградника Христова, душа 
твоя должна непрестанно 
стремиться к благодати 
и познанию Господа нашего 
(ср.: 2 Пет. 3, 18). Поэтому 
за множеством администра-

тивных трудов, отнимающих 
очень много сил и времени, 
не пренебрегай совершением 
самого важного в жизни 
любого священнослужите-
ля — святой Евхаристии, ибо 
через приобщение к Телу 
и Крови Христовым мы 
обретаем теснейшее единство 
с Богом.
Содержи в сердце заповедь 
Христа, данную Им апостолам 
на Тайной вечере: Да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою 
(Ин. 13, 34–35). Так и ты: 
всякое дело и всякую мысль 
напитывай любовью к ближ-
ним и дальним, ибо деятель-
ная любовь — истинное 
и нерушимое свидетельство 
стремления человека к Спаси-
телю, и по явленной любви 
овцы словесные будут чув-
ствовать, что ты есть их архи-
пастырь, и будут идти за то-
бой, потому что знают голос 
твой (ср.: Ин. 10, 4).
Обращаясь к собственному 
многолетнему архиерейскому 

опыту, могу свидетельство-
вать, что на твоем пути будет 
немало вопросов, кажущихся 
неразрешимыми, и трудно-
стей, представляющихся 
непреодолимыми. В такие 
минуты с особым чувством 
обращайся к молитве. 
Совершай ее, по завету 
преподобного Ефрема 
Сирина, «с болезнующей 
душой, с напряженным умом. 
Ибо такая молитва восходит 
к небу» (прп. Ефрем Сирин. 
О молитве. Слово 2). Это 
укрепит твои душевные 
и телесные силы и утвердит 
тебя во всяком добром 
решении, каким бы сложным 
ни было его осуществление. 
Прими же сей жезл и от оби-
лия даров Духа Утешителя 
благослови народ Божий, 
собравшийся в этом дивном 
храме для соучастия в твоей 
хиротонии. И да споспеше-
ствует тебе в твоем служении 
Господь, Иже явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе 
(1 Тим. 3, 16). Аминь.

тельству Божественного 
Промысла, призывающего 
меня подвизаться добрым 
подвигом веры (1 Тим. 6, 12) 
в возделывании нивы Гос-
подней.
Совершая священническое 
служение на Донской земле, 
мне довелось заниматься 
строительством храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, но главной моей заботой 
было прежде всего духовное 
окормление вверенной мне 
паствы, просвещение душ 
человеческих светом запове-
дей Христовых.
С благодарностью Богу 
вспоминаю время служения 
в Иверском женском монасты-
ре города Ростова-на-Дону, где 
предстательством «благой 
Вратарницы, двери райския 
верным отверзающей», 
я укреплялся духовно в добро-
делании и послушании 
митрополиту Ростовскому 
и Новочеркасскому Мер-
курию.
Опираясь на опыт своего 
священнического служения, 
осознаю, что попечение 
архипастыря в первую 
очередь должно простираться 

на устроение новых приход-
ских общин, которые являют-
ся сердцевиной развития 
миссионерского, просвети-
тельского, молодежного 
и социального служения 
в епархии, укрепления 
нравственного фундамента 
нашего общества.
Сердечно и искренне благода-
рю Вас, Ваше Святейшество, 
за данную мне возможность 
потрудиться на новом для ме-
ня поприще.
Верю, что предстательство 
Божией Матери и всех святых, 
просиявших в земле Алтай-
ской, будут залогом небесной 
помощи в моем служении, 
которое я обязуюсь исполнять 
с усердием и ревностью, 
не жалея себя и своих сил, 
всегда помня о жертвенном 
подвиге Истинного Пастыря 
Господа нашего Иисуса 
Христа, пришедшего поло-
жить жизнь Свою за овец 
(Ин. 10, 11).
Ваше Святейшество, всечест-
ные архипастыри! Осознавая 
меру ответственности 
епископского служения, 
прошу вас вознести молитвы 
в день моей личной Пятиде-

сятницы, дабы мое возведение 
в архиерейское достоинство 
послужило ко благу Святой 
Соборной и Апостольской 
Церкви и земного Отечества 
нашего.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Всеволоду (Поничу)
Преосвященный епископ 
Всеволод!
Впервые прозвучало при обра-
щении к тебе это высокое 
именование, впервые стоишь 
ты перед народом Божиим 
и сонмом архиереев в сем 
облачении и уже вскоре 
впервые ощутишь в своей руке 
епископский жезл. И день 
твоей хиротонии, когда через 
возложение рук преемников 
апостольских почила на тебе 
благодать Святого Духа, — это 
положенное при Господнем 
содействии (Мк. 16, 20) 
начало ответственного пути 
и твоя личная Пятидесятница.
Сие есть воля Вседержителя, 
явленная в определении 
священноначалия, благая, 

угодная и совершенная 
(Рим. 12, 2). Стремись же 
во всякой мысли, всяком 
решении и всяком деле 
следовать ей, ногой своей 
твердо держаться стези 
Господа, пути Его хранить 
и не уклоняться (Иов 23, 11). 
Дабы по стезе этой ступать 
решительно и твердо, послу-
шай слово Патриарха, 
и да укажет оно тебе на важ-
нейшие ориентиры епископ-
ского делания и не даст 
сбиться с дороги, как помогает 
путнику избрать верный курс 
стрелка компаса.
Прежде всего хочу предосте-
речь тебя от опасных настрое-
ний, которые нередко посеща-
ют людей, облеченных 
властью. В именовании 
«архиерей» содержится 
древнегреческий корень 
«архэ-». И этот корень несет 
в себе как смысл власти, 
превосходства, так и смысл 
начала и основания. 
И в устроении церковной 
жизни во вверенной тебе 
епархии ты будешь не столько 
обладателем власти и первен-
ства, сколько тем, кто полага-
ет начало и основание. 
Посему в своем епископском 
делании избегай гордых 
и честолюбивых помыслов, 
но помни о том, что оно 
отныне есть начало и основа-
ние жизни и деятельности 
епархии.
Каким же должно быть это 
делание? К обладанию какими 
качествами тебе надлежит 
стремиться, ведя за собой 
клир и паству? Каким сферам 
церковной жизни епархии 
тебе надо уделять особое 
внимание?
Твоему попечению вручена 
Славгородская епархия, 
входящая в состав Алтайской 
митрополии. Высокопреосвя-
щеннейший Сергий, митропо-
лит Барнаульский и Алтай-
ский, участвовавший ныне 
в твоей хиротонии, да будет 

БИОГРАФИЯ

Епископ Славгородский и Каменский 
Всеволод (Владимир Александрович 
Понич) родился 12 ноября 1961 г. 
в г. Золотом Попаснянского р-на Луган-
ской обл. Украины.
В 1982–1983 гг. проходил службу в рядах 
Вооруженных сил. 
В 1984 г. окончил Ленинградскую 
духовную семинарию.

В 1987–1989 гг. — референт Ростовской 
епархии.
22 января 1989 г. в Александрийском 
храме г. Ростова-на-Дону митрополи-
том Ростовским и Новочеркасским 
Владимиром рукоположен в сан диакона 
к кафедральному собору Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Ростова- 
на-Дону. 18 июня 1989 г. епископом 
Азовским Сергием, викарием Ростовской 
епархии, рукоположен в сан иерея.
В 1995 г. назначен штатным священни-
ком Одигитриевского храма г. Аксая 
Ростовской обл. и преподавателем 
Ростовского духовного училища. 
В 1996 г. назначен настоятелем Покров-
ского храма г. Ростова-на-Дону.
В 1997 г. возведен в сан протоиерея.
В 1999 г. окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию.
20 ноября 2003 г. в храме Преподобного 
Антония Печерского в Ближних пещерах 
Киево-Печерской лавры архиепископом 
Вышгородским Павлом, наместником 

лавры, пострижен в мантию с нарече-
нием имени Всеволод в честь святого 
благоверного князя Новгородского 
Всеволода.
В 2005 г. возведен в сан игумена.
14 января 2012 г. назначен настояте-
лем храма Святой великомученицы 
Екатерины с. Екатериновка Ростовской 
обл. 14 февраля 2012 г. почислен 
за штат с правом перехода в другую 
епархию. 30 августа 2012 г., согласно 
поданному прошению, почислен 
за штат Киевской епархии с правом 
перехода в другую епархию.
В 2012 г. принят в Ростовскую епархию 
и назначен штатным священником 
храма Святого блаженного Павла 
Таганрогского пос. Матвеев Курган 
Ростовской обл. В 2013 г. назначен 
штатным священником Иверского 
женского монастыря г. Ростова-на-Дону.
Решением Священного Синода от 5 мая 
2015 г. (журнал № 5) избран епископом 
Славгородским и Каменским.



Старайтесь со вниманием говорить слова молит-
вы. Если рассеиваетесь, то укорите себя, открой-

те себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием 
говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет 
смягчаться и хоть иногда, но отзовется сокрушением, 
а может быть, и слезами. Читайте о молитве Игнатия 
(Брянчанинова). Мысль, что рассеянная молитва — 
молитва, да будет в грех (Пс. 108, 7), есть от диавола 
(потому от диавола, что у всех начинающих молитва 
всегда бывает с рассеянностью. И по этой причине 
прекратить молиться — значит вообще остаться без 
Бога). Всячески он старается отвлечь от молитвы, 
зная, какое благо получает человек от нее. Усматри-
вайте козни вражии и не слушайтесь его.

Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то 
неладно в душе, значит, враг получил доступ к ду-

ше нашей и надо каяться перед Богом и умолять 
о прощении и помощи. Надо поискать причины это-
го. Иногда это бывает (если и гнева нет) от излишней 
суетливости, привязанности к миру, от длинных мир-
ских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, 
внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь 
к Царствию Божию, которое внутрь нас есть (ср.: Лк. 
17, 21). Если такой молитвы нет, значит, мы в чем-то 
прогневали Господа. 

Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее из-
бавится от врага. К этому надо добавить, что зло-

помнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не 
принимает молитвы от человека, враждующего 
с ближними или имеющего злопомнение, и отсылает 
прежде примириться. А без молитвы, принятой Бо-
гом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем 
одолеет его. 

Есть опасность даже на молитве не быть откровен-
ным перед Богом и многое скрывать «в кустах», 

как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять 
на задворки сознания, завалить хламом всякого само-
оправдания. Это очень опасно. А главное, совершен-
но не достигает цели, ибо Господь всё равно знает 
всё, даже раньше, что мы сделаем что-либо нелад-

ное.  Надо в молитве всего себя обнажать перед Бо-
гом и каяться пред Ним, испросить у Него прощения 
и исцеления больной души своей.

Те молитвы святы, которые исходят из благоговей-
ного сокрушенного и смиренного сердца, а фари-

сейские (гордые и тщеславные) молитвы не только не 
святы, но мерзость перед Богом.

ИГУМЕН НИКОН (ВОРОБЬЕВ) Смиряйтесь и, как мытарь, чаще говорите: «Боже, 
милостив буди мне грешному!» Люди все считают, 

что эта молитва не для них, а между тем, по словам 
святых отцов, никакая молитва не принимается Бо-
гом, если в ней нет настроения мытаря. Ищут высоких 
состояний в молитве, а это и есть прелесть. Падший 
человек во время молитвы, искренней и правильной, 
входит в общение с Творцом мира, получает от Него 
великие милости и силу отгонять могучего духа (диа-
вола), мнящего быть равным Богу.

При молитве обнажайте свою душу перед Богом 
во всей мерзости, без самооправдания, как про-

каженный, говорите: Господи! Если хочешь, можешь 
меня очистить (Мф. 8, 2); как мытарь: Боже, мило-
стив буди мне, грешному (Лк. 18, 13). Этими и по-
добными примерами Господь указал нам на правиль-
ное утроение грешной души, указал нам также, что 
только из такого устроения и может родиться истин-
ная молитва без прелести. На такую молитву всегда 

 нисходит благодать Божия и оправдывает (мытарь 
вышел оправданным, а прокаженный очищенным) 
грешника, преисполненного душевной проказы.

Понуждай себя чаще вспоминать Господа. Ведь 
кого любят, тот всегда в памяти любящего. На-

дейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей 
стороны не будете трудиться, то и Господь вам не 
поможет (пример — Иуда). Много может усиленная 
молитва праведного (Иак. 5, 16), то есть когда прося-
щий молитв сам своей жизнью содействует молитве 
других.

Если со вниманием читать помногу (если есть сво-
бодное время) Псалтирь, то человек всё время бу-

дет в беседе с Богом и ощутит сердцем присутствие 
Божие, от этого молитва и само псалмопение будут 
горячее, внимательнее, глубже затронут сердце, по-
явится большое благоговение, страх Божий и пр. Ибо 
заставить себя среди суеты непрестанно творить 
и краткую молитву почти невозможно нам.

Утром и вечером на молитве одолевают житейские 
помыслы, так что приходит на ум и вовсе бросить 

это занятие, как будто бы бесплодное. Совершенно 
ясна рука бесовская. Обычно он так делает: под раз-
ными предлогами отклоняет от молитвы. Если это не 
удается, посылает разные помыслы, сначала хоро-
шие, потом суетные, если не отогнал сразу первых, 
затем вводит незаметно дурные, нечистые, а затем 
внушает бросить вовсе молитву, нашептывая, что 
ведь совершенно бесполезно так молиться, один, мол, 
грех только от такой молитвы.

Не слушай этих бесовских внушений. Никто сра-
зу молиться чисто не научился. Это дело многих 

лет и милости Божией. Надо всегда принуждать себя 
к молитве. И, приняв некоторое посильное правильце, 
обязательно, кроме исключительных случаев, выпол-
нять его. Это постоянное выполнение хотя бы малого 
правила может, по словам преподобного Исаака Си-
рина, оградить от великих падений. Имей это в виду. 

Именно в период особенного нашествия помыслов 
и нужно принуждать себя к молитве.

Не ищи радостей в молитве или причащении. Мо-
жешь в этом жестоко обмануться. «Рукою смире-

ния отвергай приходящие радости, чтобы вместо пас-
тыря не принять тебе волка», — говорит преподобный 
Иоанн Лествичник. Ищи покаяния, сокрушения сер-
дечного, а всё прочее предоставь Господу. Без пока-
янного чувства, без сокрушения сердечного, которых 
Бог не уничижит (ср.: Пс. 50, 19), всё прочее или уже 
есть обман, прелесть, по терминологии отцов, или ве-
дет к прелести. Признаком правильности духовного 
делания является всё усиливающееся сокрушение 
духа, сознание своей греховности, испорченности, 
бессилия — словом, нищета духа (ср.: Мф. 5, 3). Это 
первая ступенька лестницы блаженств, ведущей в не-
бо. А за этим идут плачущие, кроткие (Мф. 5, 4–5). 
Всему свое время и место. Кто в начале пути ищет 
высокого, тот никогда ничего не получит, а примет 
миражи вместо действительности и заблудится.

О молитве

Уныло в природе, уныло на душе. Единственное прибежище — 
в мире с ближними и, главное, в молитве. Ужасно было бы 
без  молитвы! Блажен, кто сумел найти ее. Ищи и ты.  
Без искания и труда ничего не приобретешь.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

В предвкушении  
жизни вечной

С самого начала своего существо-
вания монашество отказалось со-
путствовать современному ему веку, 
являя собой свидетельство того, что 
помимо текущего и преходящего 
суще ствует непреходящее и вечное, 
связанное с глубочайшими потреб-
ностями и чаяниями человека.

Наставник пустыни Антоний Ве-
ликий, обличавший тщету мирского 
духа, учит нас, что страдания ныне-
шнего времени суть несущественные 
и второстепенные по сравнению со 
«славой, которая должна открыться 
нам в будущем»1. Жажда жительства 
небесного и избавление от прилепле-
ния к суетному и мирскому и от похоте-
ний пристрастных являются главными 
предпосылками для того, чтобы монах 
достойно шел по пути своего призва-
ния, как он был призван, вступая в ан-
гельское жительство: «Шествуй достой-
но призвания, избавься от пристрастия 
к суетному, возненавидь влекущее тебя 
книзу похотение, всё свое вожделение 
направь на небесныя»2.

Призвание и цель монастырской 
жизни есть свидетельствование о бу-
дущем Царствии. Мы, монахи, при-
званы жить монашеской жизнью, 
каждодневно имея перед собой эс-
хатологическую перспективу: пере-
живая предвкушение жизни вечной. 
И это происходит с непрерывным 
духовным деланием, в сокровенном 
сердце человеческом (ср.: 1 Пет. 3, 4), 
которое совершается нешумно и сми-
ренно. Монах есть такой человек, 
который избрал жительство во вну-
треннем уединении (по словам Си-
меона Благоговейного, «в монастыре 
он словно есть, и будто бы нет его 
и он не виден»3), добровольно и сво-
бодно отсекая какую бы то ни было 
собственную волю.

Преподобный Исаак Сирин просит: 
«Господи, сподобь меня жить в истине 

мертвым по встрече этого века и воз-
ненавидеть жизнь мою ради жизни 
той, что находится при Тебе»4.

Необходимой предпосылкой для 
общения в Божественной благодати 
с Богом Живым является умерщвле-
ние страстей и избавление от всякого 
мирского развлечения ума и страст-
ных пороков, а также от похотений 
и произволений. Это внутреннее от-
вержение себя есть постоянная брань 
с целью сораспятия и сочетания со 
Христом. Преподобный Максим Ис-
поведник отмечает, что тот, кто ото-
шел от мира и оставил всё мирское, 
соделал монахом только внешнего 
человека; напротив же, внутренне-
го человека соделал монахом только 
тот, кто отказался от пристрастных 
помышлений о вещественном. Препо-
добный добавляет, что при желании 
нетрудно сделать внешнего человека 
монахом, но требуется большая борь-
ба для того, чтобы внутренний чело-
век стал монахом5.

Показателен также пример из 
жизни преподобного Нила Кала-
брийского. Желая как-то раз испытать 
братьев, поселившихся рядом с ним, 
преподобный попросил их выкорче-
вать саженцы, которые они с большим 
трудом посадили за несколько дней 
до этого. Они без колебаний приняли 
предложенное им и стали ревност-
но выкорчевывать насаждения, что 
потребовало от них тяжелого труда 
с утра до полудня. Они не премину-
ли разрушить то, что с таким трудом 
создали собственными руками, от-
решившись от самих себя и отринув 
всякую логику, исходящую из мира 
сего. И они сделали это совершенно 
сознательно и свободно6.

Добровольное подчинение воле 
Божией есть единственная истинная 
свобода, и в нем состоит чуждая вся-
кой власти позиция монашества.

Сегодня, когда правящие миром 
силы теряют свое достоинство, как 

никогда ранее, призыв направить «всё 
свое вожделение на небесныя» при-
обретает особый смысл для каждого 
человека с метафизическими устрем-
лениями, тем более для нас, монахов. 
Мы призваны ежедневно проживать 
свидетельство будущего Царствия, 
превосходя тлен и скорбь последних 
времен. Единственный способ осуще-
ствить это — евангельская заповедь 
любви, которая предвечно призывает 
нас возлюбить Бога «от всего сердца 
и от всей души, всем помышлени-
ем твоим и со всею силою», а также 
«ближнего как самого себя».

Преподобный Порфирий Кавсо-
каливит говорил, что любовь, бого-
почитание, жажда любви, сочетание 
со Христом и Церковью есть рай на 
земле. Он учил — а главным обра-
зом проживал это, — что мы сможем 
полюбить Бога посредством любви 
к брату. Потому что любовь ко Хри-
сту, как говорил святой, есть любовь 
к ближнему, ко всем и даже к врагам. 
«Христианин болеет за всех, хочет, 
чтобы все спаслись и все вкусили Цар-
ствия Божия. Вот это и есть христи-
анство внутри Церкви, когда мы ста-
новимся одним целым с несчастным, 
страждущим и грешным»7.

В том же духе и старец Софроний 
Эссекский говорил, что мы «ведем 
брань за свое собственное воскресе-
ние и за воскресение всякого другого 
человека». Это означает, что мы при-
званы в любую минуту понять сла-
бость и падение брата, не только то-
го, кого видим в числе монастырской 
братии, но и вообще всякого человека 
на земле. Как часто слабость ближне-
го не становится для нас причиной 
скорби и заботы! А ведь в этих случаях 
следует увеличить свою духовную вы-
держку и молитву и подойти со всем 
этим к брату с глубоким пониманием 
и любовью, испрашивая милости Бо-
жией. Таков монашеский способ ис-
целения душ в наших монастырских 

Игумения Феоксения

Исполнение монашеских 
обетов в условиях 
современности

23–24 сентября в Покровском 
ставропигиальном женском 
монастыре состоялась  Между-
народная богословская научно-
практическая конференция «Мо-
нашество Святой Руси: от истоков 
к современности». Мероприятие 
приурочено к празднованию 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Влади-
мира. В ней участвовали более 
180 архиереев, архимандритов, 
игуменов и игумений из России, 
Белоруссии, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Греции и Германии. 
В докладах были освещены темы 
исторической традиции древне-
русского иночества, способы 
организации современной 
монашеской общины, совме-
щение настоятелем монастыря 
духовничества с администра-
тивными функциями, усло-
вия принятия нового брата 
или сестры в монашескую 
семью и другие. 
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он стяжал глубокое ведение человече-
ской души и через благодать, которую 
даровал ему Господь, соделался цели-
телем душ и телес.

Через молитву святой по благода-
ти Божией ощущал свое единение со 
всеми людьми. Он особенно подчер-
кивал, что молитва есть приближе-
ние ко всякому творению Божиему 
с любовью, это движение в любви, 
это делание всего с любовью15. Он 
советовал нам молиться о Церкви, 
о мире, обо всех. Чтобы мы соедини-
лись с окружающими людьми, с их 
радостями и горестями. Сделали для 
них всё возможное, как и Христос для 
нас. Чтобы мы возжаждали святости 
для мира, чтобы стали Христовыми. 
Чтобы мы почувствовали их своими, 
молились за всех, болели за их спасе-
ние, забывая о себе. Потому что мо-
литва, которая совершается за других 
с глубокой любовью, приносит вели-
кую духовную пользу. Она наполняет 
радостью молящегося и того, за кого 
он молится, подавая ему Божию бла-
годать. И о тех, кто осуждает нас, ста-
рец советовал молиться, повторяя: 
«Господи, Иисусе Христе, помилуй 
мя», а не «помилуй их». Так мы испра-
шиваем милости Божией всему миру 
и тем, кто нас осуждает.

Святой Порфирий часто подчерки-
вал, что скорби мира, как и личные 
скорби каждого человека, могут стать 
ближе и уврачеваться через души тех 
монахов, которые с радостию и про-
стотою полагаются на волю Божию 
и свободны от негативных пережи-
ваний. «Малейший ропот на ближ-
него, — говорил он, — вредит вашей 
душе, и вы уже не можете молиться. 
Святой Дух, найдя душу в таком со-
стоянии, уже не смеет к ней прибли-
жаться»16.

Потому-то святой и советует: «Ни-
кто не должен желать спасения себе 
без того, чтобы спаслись и остальные. 
Неверно, если кто молится о себе са-

мом, чтобы ему одному спастись. Мы 
должны возлюбить других, чтобы ни 
один не пропал, но все пришли в Цер-
ковь. Это ценно... С таким намере-
нием нужно уходить из мира, чтобы 
прийти в монастырь, идти в пусты-
ню»17.

Особенное внимание преподоб-
ный Порфирий обращал на силу мо-
литвы монахов: «Своей пламенной 
и чистой жизнью, а особенно молит-
вой, подвижники помогают Церкви... 
Вот какое значение имеет молитва 
монаха. В келье он один, но волны его 
молитвы доходят до всех людей, даже 
если они далеко. Через молитву монах 
причастен всем проблемам этого ми-
ра и творит чудеса»18.

Преподобный Порфирий подчер-
кивал, что только благодать Божия 
способна одухотворить молитву. 
Но для схождения Божественной 
благодати должны быть предпосыл-
ки — любовь и смирение. «Когда 
приходит благодать, когда приходит 
любовь, призываешь имя Христово, 
и ум и сердце наполняются. Тогда не 
нужна ни скамейка, не нужно голову 
склонять или закрывать глаза. Мно-
гие говорят: “Присядь на скамеечку, 
склонись, закрой глаза и сосредоточь-
ся”. Но нет никакой нужды делать 
что-то особенное, чтобы произносить 
молитву. Попробуйте и увидите сами. 
Не нужно никаких усилий, если име-
ешь Божественное рвение и великую 
любовь ко Христу»19.

Преподобный Порфирий представ-
лял монастырь в первую очередь как 
место литургической жизни и молит-
вы, но и прибежища и утешения для 
людей. «Моей давней мечтой, — гово-
рил он, — было построить монастырь. 
Чтобы он был духовной мастерской, 
где бы освящались и взрастали души 
и прославлялось бы непрестанно имя 
Божие. Я хотел бы, чтобы он был цен-
тром, куда бы приходили люди со сво-
ей болью и заботами и находили бы 

здесь утешение, поддержку и исцеле-
ние... Монастырь должен со страхом 
Божиим принимать души и вдохнов-
лять их не назиданием, но молитвой, 
страхом Божиим и примером. Это 
вещь очень тонкая. Приходит, к при-
меру, некто в монастырь — прими 
его. Но не обязательно много разгла-
гольствовать»20.

В том же духе любви и взаимного 
служения преподобный Порфирий 
понимал и миссионерство. «В на-
ших миссионерских усилиях нужно 
различать тонкую грань... меньше 
слов... лучшая миссия — наш добрый 
пример, наша любовь, наша правед-
ность»21. И подчеркивал, что «благо-
дать Божия, не принуждая никого, 
имеет способы спасти и окончатель-
но заблудших, а мы должны помочь 
ей в этом деле духовным образом»22. 
То есть не надо никого осуждать, оби-
жать или доводить до отчаяния.

В этом состоит и социальное слу-
жение монастырей: это боль, забота 
и борьба с греховностью и бедствия-
ми всего человеческого рода. Напро-
тив, устройство материальное — это 
не забота монахов, кроме исключи-
тельных случаев, вызванных особыми 
социальными условиями. Монастырь 
может дать благословение монаху 
или монахине встречаться с молоде-
жью по собственной инициативе (мы 
так делаем — иногда я сама, иногда 
кто-то из сестер, имеющих специаль-
ные навыки) или посещать больных 
детишек, но лучше, если монашеская 
община будет свободна от подобного 
бремени. Братия может возражать 
против ежедневного участия в такой 
благотворительной деятельности, 
которая сопряжена с особенными ду-
ховными (а иногда и физическими) 
трудами.

Возложение непосильной ноши 
на тех из братий, кто физически, а глав-
ное духовно, не может ее понести, ве-
дет к опасности как бы претензии на 

общинах и путь к истинному осуще-
ствлению нашего монашеского при-
звания.

Мы, монахи, призваны стать сво-
ими для младенцев и немощных мира, 
тех, кого Господь избрал, чтобы посра-
мить богатых и сильных9. Нельзя и по-
мыслить, чтобы мы не участвовали 
в нуждах и переживаниях людей, тем 
более самых слабых. И в окружающей 
атмосфере международных конфлик-
тов, духовной и экономической неста-
бильности во всем мире мы должны 
противостоять нивелированию цен-
ностей, утере ценности человеческой 
личности и прислушиваться к голосу 
переживающего человека, у которого 
нет ничего, зачастую даже родины.

Удалившись от всех, 
со всеми соединен

В писаниях святых отцов мы чита-
ем, что «монах есть тот, кто, удалив-
шись от всех, со всеми соединен»10. То 
есть тот же самый человек, который 
ведет брань за хранение ума, за вну-
треннее очищение и за удаление от 
мирской суеты, при этом призван пе-
реживать всю горечь мира, осозна-
вая всечеловеческий грех и молясь 
за всех. Это видимое противоречие 
выражает и преподобный Исаак Си-
рин, говоря, что монах должен быть 
другом всякому человеку и уединен-
ным в своих мыслях; сострадать беде 
каждого, а телесно быть удаленным 
от всех11.

В том же слове, которое препо-
добный обращает преимущественно 
к монахам, он особенно подчеркивает 
добродетели братолюбия и милосер-
дия, обращаясь со следующими сло-
вами: «Тот, кто захочет выслушать 
брата скорбящего и разделит его 
скорбь или состраждет ему, и возго-
рится сердце его с ним, тот воистину 
милосерден»12. Подобным образом 
и преподобный Нил ублажает мона-
ха, который «думает о преуспеянии 

и спасении всех, как о собственном 
спасении»13. Но и в «Отечнике» аввы 
Иосифа подчеркивается, что невоз-
можно быть монахом, не будучи «весь 
как пламя горящее», не имея сердце 
«пламенеющим за всё творение», как 
говорит преподобный Исаак Сирин14.

Когда Бог живет в душе, она, по-
трясенная Его любовью, начинает 
скорбеть о грехах всего человечества, 
желая всем спастись. На этом отрезке 
духовного пути человек приобретает 
осознание величины его собственной 
ответственности за то, что он не до-
стиг святости, усугубляя страсти, ко-
торыми мучается человечество.

Святые никогда не остаются без-
участными к человеческой боли, 
чем бы она ни была вызвана. Ста-
рец Софроний (Сахаров), обращаясь 
к людским страданиям в годы Второй 
мировой войны, говорил: «Я рыдал 
о людях, не ведающих Христа, и про-
ливал горькие слезы за весь мир».

Характерный случай был и с пре-
подобным Порфирием, когда в Ру-
мынии, в городе Тимишоара, проис-
ходили трагические события. Нам 
рассказал об этом профессор кардио-
логии Георгий Папазахос, который 
был личным врачом старца Порфи-
рия. Тогда, в 1989 году, ему сообщи-
ли, что старец очень серьезно болен 
и просил срочно к нему приехать. Тот 
поздно вечером наспех закрыл свою 
клинику и среди ночи поспешил 
в монастырь, где была келья старца. 
Он обнаружил старца в сильном воз-
буждении и рыдающим и сразу диа-
гностировал у него сильный приступ 
ишемической болезни. Он попросил 
старца лечь и успокоиться, а тот, тро-
нутый этим, сказал: «Что ты, что ты, 
как я могу успокоиться, когда вижу, 
как убивают детей и вся площадь за-
лита кровью!» Еще не вышли сводки 
новостей, и никто ничего не знал, но 
преподобный старец, по данной ему 
Богом благодати, увидел будущее 

кровопролитие и переживал за стра-
ждущих.

А многие ли из нас с напряжением 
и болью молились в последнее время, 
когда миллионы людей в Сирии, Егип-
те, Ливии и в других странах оказа-
лись на улице, нищие и беззащитные, 
став жертвами чрезвычайных обстоя-
тельств? Вы все видели, как беженцы 
тонут в Средиземном море, прижимая 
к груди маленьких детей.

В каждую эпоху Бог посылает свя-
тых своих, чтобы призвать человека 
и всё творение ко спасению. Мы име-
ем бесчисленные примеры людей, ко-
торые отвергли мудрость этого мира, 
очистились от страстей трезвенной 
жизнью и умной молитвой облагоде-
тельствовали мир, разделяя его боль 
за прегрешения всего человечества. 
Этим путем они достигли настоящей 
жизни и пережили явление нетварно-
го Света. Эти святые подвижники чу-
десным образом прошли благодатным 
путем жизни в священнобезмолвии, 
чтобы стяжать таинственный опыт 
обожения в различных, зачастую не-
благоприятных исторических и об-
щественных условиях, в уединенных 
и многолюдных местах, и укоренили 
себя в неиссякаемом богатстве трез-
венных отцов нашей Церкви.

«Малейший ропот 
на ближнего вредит 
вашей душе»

Это произошло чудесным образом 
и в жизни современного святого Пор-
фирия Кавсокаливита, которого мы 
сподобились знать лично. Святой, вы-
ходя за рамки привычных схем и лю-
бых проявлений бесплодного начет-
ничества, никогда не прислушивался 
к елейным проповедям и не делал 
разграничения между обществен-
ными и философскими системами. 
В простоте и смирении он возлюбил 
всех людей без исключения, не разде-
ляя их на праведников и грешников; 
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надежду, дух борьбы и радость. Мы 
должны излучать благословение трез-
вения, молитвы и постоянного служе-
ния, а также бесстрашие перед болью, 
само пожертвованием и смертью.

Однако современные монахи, бу-
дучи порождением и продуктом ны-
нешнего общества, воспитанными 
на жизненной позиции современного 
мира, уверенными в надежности на-
учного знания, приходят в монастыри, 
находясь под влиянием современных 
разрушительных убеждений. Вполне 
возможно, что они переносят эту мир-

скую ментальность в повседневную 
монастырскую жизнь, усваивая прие-
мы и модели поведения, основанные 
на легкости, удобстве и личных пра-
вах, в ущерб монашеской сущности, 
которая есть «обет креста и смерти»25. 
Однако то, что мы все, а прежде все-
го мы, монахи, должны осознать, так 
это именно то, что отмечает и Вселен-
ский Патриарх Варфоломей, говоря: 
«Крест — это символ, ведущий к пре-
дельной жертве, к которой мы все 
призваны... Без креста, без жертвен-
ности не бывает ни благословения, 

ни преображения мира»26. Только 
в таком монастыре, где есть «крест 
как водительствующий символ», от-
брасываются логика и влияние мира, 
в то время как дух жертвенности от-
крыт в каждом чело веке и расцветает 
благословение дарований. Так появ-
ляются новые и чудесные дарования 
и великие благословения у смирен-
ных людей, членов братства, причем 
именно тогда, когда никто из них не 
жаждет стяжать славы, признания, 
успеха, но только милость и служение 
смиренным.

то, чтобы оставить на время свое мона-
шеское делание и расслабиться в дру-
гой обстановке за пределами обители. 
Конечно, монахи или монахини могут 
совершать поездки по святым местам 
(например, в Иерусалим или в другие 
православные страны), но это должно 
делаться всегда по благословению 
и никогда как некое ежегодное право 
или требование; и настолько, насколь-
ко позволяют возможности братства.

Преподобный Порфирий говорил: 
«Монашеская жизнь — это жизнь да-
рованная. Монах должен познать сла-
дость молитвы, он должен облечься 
Божественной любовью. Он не может 
утвердиться в монашестве, если не по-
знает сладость молитвы. Если этого не 
случится — всё, конец! Он не сможет 
жить в монастыре. Но удерживают 
его в обители вместе с молитвой труд 
и рукоделие. Работа и молитва — это 
не разные вещи. Работа не препят-
ствует молитве, а напротив, укрепля-
ет ее и делает лучше. Всё зависит от 
любви. Так что работа — это как если 
бы кто-то молился или клал земные 
поклоны»23.

Как говорит преподобный Порфи-
рий, работа, послушания и рукоделие 
имеют большое значение. Очень важ-
но трудиться в монастыре каждому 
по мере своих сил согласно Последо-
ванию монашеского образа (схимы), 
чтобы братия прочувствовала, что 
и работы в обители, и сама жизнь 
протекают в трудах и жертвах со 
стороны братии. Это может придать 
радость и осмысленность нашей жиз-
ни, соединить нас с каждым камуш-
ком в обители, с каждым деревцем и, 
конечно же, с каждым членом нашей 
монашеской семьи.

Так передается посыл, что и жизнь, 
по святым отцам, может продолжать-
ся в этих простых ежедневных житей-
ских делах, и наша жизнь освящает-
ся, когда мы ежечасно подвизаемся, 
чтобы в братстве принести друг другу 

лучшее, видя в лице каждого брата са-
мого Христа, как писал святой Иоанн 
Кронштадтский.

Преобразовать свою боль 
в понимание ближнего 

Жизнь в монастыре заключается 
в соединении в одно тело людей, свя-
занных между собою братскими уза-
ми, где под духовным водительством 
настоятеля они совершают общий 
духовный подвиг.

Согласно известному изречению 
Василия Великого, в монастыре со-
вместно живут люди, происходящие 
из разных народов, но они привыка-
ют друг к другу и уподобляются друг 
другу так сильно, как если бы одна ду-
ша была в разных телах, согласных во 
всем24. Будь братство хоть большим, 
хоть малым, эти узы могут оставаться 
неразрывными и крепкими, обретая 
надежную опору в лице игумена или 
игумении, которые, конечно, должны 
пользоваться всеобщим доверием. Это 
служит для братства объединяющей и 
сплачивающей силой, так что все чле-
ны братства соревнуют и сопутствуют 
друг другу на пути в Царствие Божие.

Все святые живут и передают ас-
кетическую традицию нашей Право-
славной Церкви, как она выражается 
в боговидении и в опыте трезвения, 
а именно как попытку преодоления 
личностного себялюбия и осознание 
соборной истины Церкви. Ведь аске-
тическая жизнь в своем предельном 
выражении есть преодоление эгоцен-
тризма страстей, когда монах и каж-
дый верующий, избавившийся от 
личностных претензий и притязаний, 
подвизается как человек, чье самосо-
знание приняло и усвоило соборное 
сознание Церкви.

Святые предвкушают будущее бла-
женство и поэтому могут преобразо-
вать свою боль в понимание ближне-
го. Они чувствуют и понимают боль 
и переживания другого человека, на-

пример мигранта, маленького челове-
ка или всякого дезориентированного 
юноши, лишенного смысла жизни 
и ищущего прибежища в суррогатных 
средствах, поднимающих настроение 
и временно придающих силу. Они ви-
дят в каждой человеческой личности 
непреходящую ценность. Они никого 
не презирают и стараются войти в по-
ложение каждого.

Такую жизненную позицию имела 
и всем внушала своим воспитанием 
приснопамятная настоятельница на-
ша Феосемния, основавшая сестри-
чество монастыря Хрисопиги 39 лет 
назад и упокоившаяся в 2000 году. 
В течение ряда лет она была тяжело 
больна, но тем не менее переноси-
ла свой недуг с большим мужеством 
и выдержкой, безграничным терпе-
нием и кротостью. Она неотступно 
исполняла свои обязанности до по-
следнего вздоха, служа утешением 
для тысяч людей. Старица передава-
ла свою веру в жизнь вечную, тот мир 
и радость, которую она переживала, 
несмотря на свою болезнь. Многие 
больные оказывались облагодетель-
ствованы ею в больницах, куда она 
поступала на лечение. Она и сама 
ходила по больницам, причем ее ни-
сколько не занимала при этом про-
блема собственного здоровья. Она 
подходила к другим людям и говорила 
с ними, заставляя их забыть боль, так 
что ее присутствие и ее слово вселяли 
в человеческое сердце веру во Христа, 
радость и надежду на вечность.

В эпоху современного идолопо-
клонничества, которую мы пережи-
ваем, безмерная сосредоточенность 
на собственной личности и утеря 
человеческого достоинства приводят 
к безразличному отношению к каче-
ству жизни на земле и, как следствие, 
к отрицанию вечности. Мы, мона-
хи,  живя за пределами этого мира, 
призваны передавать всей полноте 
Церкви метафизическую веру, силу, 
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Недостаток духовной ревности 
о монашеской жизни является след-
ствием обмирщвления. Это положе-
ние вещей может быть исправлено 
с помощью монашеских братств, 
живущих в глубокой аскезе, любви 
и ревности к Богу и, конечно, в ду-
хе воодушевления и жажды встречи 
со Христом в каждодневных богослу-
жениях. Напротив, все современные 
средства, проникшие в наши мона-
стыри, если не будут использоваться 
чрезвычайно разумно и сознательно, 
перерастут в страшную угрозу для 
продолжения монастырской тради-
ции, которая процветала и приносила 
плоды в течение столетий в духе са-
моотречения, жертвенности, труда, 
странничества и отсечения собствен-
ной воли и прав.

Просветленные благодатью Божи-
ей монахи трезво и уравновешенно 
воспринимают послания своего вре-
мени, используя даже современные 
достижения таким образом, чтобы 
ни в малейшей степени не нанести 
ущерба своему монашескому подвиж-
ническому жительству, и, конечно, ни 
в коем случае не потакая своей лич-
ной воле.

Так, преподобный Порфирий Кав-
сокаливит был сведущ в научных 
и технологических достижениях, 
которые считал даром Божиим. Его 
очень занимало использование аль-
тернативных видов энергии. Он ин-
тересовался вопросами солнечной 
энергетики, которые в то время на-

ходились на ранней стадии. Также 
известно, что он часто пользовался 
телефоном даже посреди ночи, чтобы 
утешать и духовно водительствовать 
людей в разных уголках земли. И он 
советовал монахам сочувствовать лю-
дям и исцелять их молитвой и приме-
ром своей подвижнической жизни.

Зачастую мы в монастырях дума-
ем, что духовная жизнь связана толь-
ко с молитвой и безмолвием. Однако 
святые всех времен, в том числе и по-
движники, были людьми физическо-
го труда, работавшими, чтобы обес-
печить свои жизненные потребности. 
Многим из них приходилось часами 
ходить пешком, чтобы добыть необ-
ходимую воду, заботиться о деревьях 
и посадках. Они защищали птиц, леса 
и служили не только людям, но и жи-
вотным и вообще всякому созданию 
Божиему. Многие святые советовали 
людям сажать деревья. Характерным 
примером служит преподобный ста-
рец Амфилохий, который засадил сос-
нами Патмос, остров Апокалипсиса, 
налагая на своих духовных чад эпити-
мию в виде посадки деревьев.

Традиция аскезы и трезвения, как 
она проявляется в непреходящем 
опыте жития святых нашей Церкви, 
и в наши дни призвана придавать 
смысл жизни не как философия и тео-
рия, оставшаяся от прошедших эпох, 
но как современный и динамичный 
образ жизни. Монашеская жизнь не 
является просто идеалом, мечтой 
или жизненным примером для неких 

людей, имеющих особые духовные 
запросы.

Когда она проживается в своем ис-
тинном эсхатологическом измерении, 
то становится мученичеством и сви-
детельством для братьев в миру, и по-
средством этого открывается и стано-
вится ясным путь к жизни в Церкви. 
Жизни, что является предвкушением 
радости будущего Царствия.

В декабрьском номере ЖМП редак-
ция готовит к публикации доклад  
настоятельницы Воскресенского Но-
водевичьего монастыря в Санкт-Пе-
тербурге, игумении Софии (Силиной): 
«Духовное образование и внутреннее 
делание монашествующих: как найти 
золотую середину».
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Игумения Феоксения, настоятельница  

Свято-патриаршей  ставропигиальной 

обители  в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник» Хрисопиги 

в Ханье (остров Крит, Греция), родилась 

в Афинах. Окончила Афинский государ-

ственный университет по специальности 

«социология и пастырское богословие». 

С 1976 г. — насельница восстанавли-

ваемого вышеупомянутого женского 

монастыря в Ханье на Крите. В 2000 г. 

(после кончины игумении Феосемни) 

была выбрана игуменией Св. обители 

Хрисопиги, которая в наши дни является 

центром монашеской жизни на Крите.
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Сан-Франциско и его имя должно по-
минаться на отпу´стах всех служб в го-
родских церквах). Впоследствии этот 
храм на улице Пирс сгорел, а новый 
был построен на улице Пауэлл в честь 
святого Василия Великого — именно 
там служил будущий патриарх Ти-
хон, когда управлял Северо-Амери-
канской епархией. Во время мощно-
го землетрясения и последовавших 
за ним пожаров в 1906 году этот храм 
тоже сгорел, и приход построил ныне-
шний Свято-Троицкий собор на улице 
Грин. В 1927 году, когда митрополит 
Платон (Рождественский) порвал 
с Русской Православной Церковью 
Заграницей, часть прихожан Троиц-
кого храма, оставшаяся верной своей 
юрисдикции, основала новую общину 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Община ютилась 
в разных помещениях, пока в 1930 
году не купила епископальный храм 
в честь архидиакона Стефана на улице 
Фултон. Помещение епископального 
храма, выдержанное в стиле деревян-
ной готики, было переоборудовано 
в стиле древних русских церквей вос-
питанником Санкт-Петербургской 
художественной академии Г.А. Иль-
иным. Этот храм сохранился, мы его 
называем старым собором. После Вто-
рой мировой, когда из Китая и Европы 
в Сан-Франциско прибыло несколько 
тысяч православных эмигрантов, 
храм на Фултон-стрит оказался мало-
ват, поэтому и было принято решение 
о постройке нового большого собора 
в русском стиле. Закладка нового со-
бора состоялась в 1961 году, а в 1965-м, 
полвека назад, после немалых трудно-
стей и искушений строительство было 
завершено. Собор в течение девяти 
лет (исключительно в летнее время) 
расписывал главный изограф Русской 
Зарубежной Церкви, ныне покойный 
насельник Свято-Троицкого мона-
стыря в Джорданвилле архимандрит 
Киприан (Пыжов). Иконостас был 

выполнен под его наблюдением в сто-
лярной мастерской этой же обители. 

— В чем отличие кафедрального 
собора в Сан-Франциско от других 
православных храмов Америки? 

— Самое главное, как мне кажется, 
что в нашем соборе уже 50 лет еже-
дневно совершается Божественная 
литургия. Наш храм — единственный 
приходской храм в Северной Амери-
ке, причем среди всех юрисдикций, 
где богослужебный круг ежедневен. 
Второе: в нашем соборе находятся 
нетленные и чудодейственные мо-
щи святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского. Мы часто гово-
рим, что главная причина того, что 
Сан-Франциско, известный не только 
своей красотой, но и своими порока-
ми, всё еще стоит, — ежедневная Ли-
тургия и мощи владыки. 

— Есть ли в соборе другие рели-
квии? 

— В соборе немало святынь и ре-
ликвий: частицы Животворящего 
Креста Господня, около 200 частиц 
мощей, начиная с апостола Андрея 
Первозванного и святых Марии Маг-
далины, первомученика архидиакона 
Стефана, великомученицы Варвары, 
Спиридона Тримифунтского и вели-
комученика Пантелеимона и кончая 
святыми Лукой Крымским, блажен-
ной Матроной Московской и Никола-
ем Жичским. Среди реликвий следует 
также отметить византийский запре-
стольный крест XVI века. Этот крест 
в разрубленном виде архимандрит Ки-
приан (Пыжов) купил в антикварном 
магазине, лично его отреставрировал 
и поместил в алтаре главного храма 
Свято-Троицкого монастыря в Джор-
данвилле. Однако он был слишком 
велик для этого алтаря, и в 2006 году 
Митрополит Лавр, наш первоиерарх 
в то время, подарил крест нашему 

— Ваше Высокопреподобие, как 
возник приход и как создавался собор?

— Ровно 50 лет назад, в неделю 
Православия, великий чудотворец 
ХХ века архиепископ Иоанн (Макси-
мович) совершил первую Божествен-

ную литургию в нововозведенном ве-
личественном кафедральном соборе 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих» Радость в Сан-Франциско. 

Первый православный приход 
в Сан-Франциско, да и в США, был 

основан в 1868 году в честь святого 
благоверного Александра Невского 
(почти 100 лет спустя указом архи-
епископа Иоанна № 201 от 22 октя-
бря 1965 года святой Александр был 
определен небесным покровителем 

Празднование 50-летия кафедрального собора Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско (США) 
в этом году приурочено к престольному празднику и отмечается 
6 ноября. Накануне юбилея ключарь собора протоиерей Петр 
Перекрестов рассказал в интервью «Журналу Московской Патри-
архии» об этом православном храме Нового Света. 

Протоиерей Петр Перекрестов

В нашем соборе 50 лет 
ежедневно совершается 
Божественная литургия
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по-моему лучшей, с точки зрения ли-
тургичности и гимнографии, службы 
святым новомученикам Российским. 
А вообще за 88 лет на нашем приходе 
было немало дивных священнослу-
жителей и клириков. Я бы выделил 
соловецкого узника — протопре-
свитера Михаила Польского, автора 
двухтомного труда «Новые мучени-
ки Российские». Священнослужите-
ля китайского происхождения про-
топресвитера Илью Веня, который 
скончался в возрасте 110 лет. Маги-
стра богословия протоиерея Николая 
Домбровского. Епископа Нектария 
(Концевича) — духовного сына по-
следнего оптинского старца Некта-
рия. А также легендарных протодиа-
конов русского зарубежья — Николая 
Патоева и Николая Поршникова. 
В 1960-х годах обязанности псалом-
щика на соборном приходе исполнял 
Евгений Роуз, будущий иеромонах Се-

рафим, подвижник и духовный писа-
тель. А послу шание регента в течение 
многих лет нес известный церковный 
композитор русского зарубежья Ми-
хаил Константинов.

— Есть ли, в связи с этим, у вас на 
приходе свои богослужебные тради-
ции?

— Богослужебный строй кафе-
дрального собора сложился под влия-
нием первых священнослужителей 
нашего прихода. Они были либо 
выходцами из старой России, либо 
прибыли в Сан-Франциско через Ки-
тай, где церковная жизнь неизменно 
хранилась по образцу старой России. 
Настоятели нового кафедрального 
собора с 1962 по 2000 год архиепи-
скоп Иоанн (Максимович), а затем 
архиепископ Антоний (Медведев) 
были учениками блаженнейшего ми-
трополита Антония (Храповицкого). 
Они уделяли особое внимание строю, 

динамике и осмысленности богослу-
жения. Поэтому служба у нас, с одной 
стороны, чинная, а с другой — есть 
свои интересные традиции, установ-
ленные главным образом святителем 
Иоанном. Например, перед тайно-
совершительными словами евхари-
стии («И сотвори убо хлеб сей…») 
на соборной службе сослужащее ду-
ховенство подходит ближе к престо-
лу и вполголоса повторяет вместе с 
архиереем или старшим священни-
ком эти слова. Царские врата и диа-
конские двери закрываются не после 
Литургии Светлой субботы, а на все-
нощной недели Антипасхи при пении 
слов «дверем заключенным», первой 
стихиры на «Господи воззвах». Или 
еще: мы убираем плащаницу с престо-
ла не в день отдания Пасхи, а в конце 
вознесенской Литургии, после того 
как выносится Святая Чаша — как 
раз перед этим священник произно-

собору. В храме хранятся церковно-
славянское Евангелие, изданное при 
царе и великом князе Михаиле Феодо-
ровиче в XVII веке, скуфья святого Ми-
трофана Воронежского, пояс святого 
Иоанна Кронштадтского, спасенное 
от уничтожения коммунистами зна-
мя Симбирского кадетского корпу-
са, башлыки святого царя-мученика 
Николая и царевича Алексия, семей-
ная Библия царской семьи, час тица 
окровавленной стены Ипатьевского 
дома, около которой были расстреля-
ны царственные мученики и их вер-
ные слуги, пожертвованная великим 
князем Никитой Александровичем 
Романовым, а также икона Божией 
Матери «Благодатное Небо», прошед-
шая вместе с царской семьей ссылку 
в Екатеринбурге. Хотелось бы еще 
особо отметить одну новую икону — 
святых покровителей града Сан-Фран-
циско. На ней изображены десять свя-
тых, которые либо здесь жили, либо 
ходили по этому городу, либо приняли 
здесь мученическую кончину. Это Па-
триарх-исповедник Тихон, святители 
Иннокентий Московский, Николай 
Сербский и Николай Японский, свя-
щенномученик Александр Хотовицкий 
и мученик Петр Алеут. В нынешнем же 
году Сербская Церковь причислила к 
лику святых уроженца Сан-Франциско, 
первого православного священника 
из рожденных в Америке преподоб-
ного Севастиана (Дабовича) Джек-
сенского, а также сербского святителя 
Мардария, который служил в Чикаго 
и неоднократно посещал наш город. 
Мы надеемся, что в скором будущем 
в соборе появится и икона преподоб-
ного Севастиана, и частица его мощей.

— Расскажите немного о тех, кто 
служил в Сан-Францисском соборе за 
эти полвека. 

— Во-первых, здесь служил сам свя-
титель Иоанн (Максимович), а также 
в течение многих лет архиепископ 
Антоний (Медведев), составитель, 
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сит слова «Вознесися на небеса, Бо-
же, и по всей земли слава Твоя». Уже 
полвека в нашем храме совершаются, 
по традиции Московского Успенского 
собора, чин омовения ног в Великий 
четверг и полный чин анафемы в не-
делю Православия. На Пасху и весь 
пасхальный сорокоднев мы в согласии 
с дореволюционной церковной прак-
тикой служим исключительно в белых 
облачениях. А еще многие приезжаю-
щие к нам богомольцы думают, что 
у нас не приход, а монастырь, когда 
оказываются на наших немноголюд-
ных будничных службах с простым 
монастырским пением на клиросе.

— Ваш храм в 2006 году принимал 
исторический IV Всезарубежный 
Собор, на котором решался вопрос 
о  восстановлении русского церков-
ного единства...

— Да, и это не единственное зна-
чимое для Русской Церкви событие, 
которое происходило в этих стенах. 
Здесь, в соборе, были причислены 
к лику святых небесный покровитель 
Северо-Американской земли препо-
добный Герман Аляскинский, свя-
тые китайские мученики и святитель 
Иоанн (Максимович). Здесь состоя-
лись три всезарубежных съезда рус-
ской православной молодежи. При 
соборе нередко проходили как Архие-
рейские Соборы Русской Зарубежной 
Церкви, так и заседания Архиерейско-
го Синода. Наш приход принимал ве-
ликие святыни — чудотворные иконы 
Божией Матери Курскую-Коренную, 
Владимирскую, Иверскую-Миро-
точивую, Державную, Ситкинскую 
и «Умягчение злых сердец». 

— Много ли у вас бывает палом-
ников? 

— В наш собор притекают право-
славные со всего мира, поскольку 
здесь открыто почивают нетленные 
мощи святителя Иоанна. Мы посто-
янно встречаем гостей из России, 
Сербии, Румынии, Австралии, Гре-
ции, Грузии, Иерусалима, с Украины, 
Афона и, конечно, со всех концов США 
и Канады. В начале сентября наш со-
бор посетил Святейший Патриарх 
Сербский Ириней, у нас уже неодно-
кратно были главы Поместных Цер-
квей, богоносные старцы из России, 
с Синая, Афона, известные богосло-
вы, знаменитые политики, ученые, 
спортсмены, артисты. Для многих из 
них наш собор — главный в Америке. 
Есть, конечно, в США храмы больше, 
богаче, может быть, и красивее, где 
прекрасно поют и служат удивитель-
ные проповедники. Но, пожалуй, толь-
ко в один храм в Америке люди совер-

шают специальные паломнические 
поездки — в наш собор, где почивают 
мощи чудотворца Шанхайского и Сан-
Францисского Иоанна. 

— Насколько тесны связи вашего 
прихода с Россией?

— Жизнь приходов Русской Зару-
бежной Церкви всегда была связана 
с Россией, с русским Православием. 
Мы старались бережно хранить духов-
ное наследие Святой Руси. Зарубежная 
Церковь не отделяла себя от русского 
народа и гонимой в те годы Церкви 
в России. В 1990-х годах при кафедраль-
ном соборе был создан «Очаг» — фонд 
помощи русским православным лю-
дям. Отсюда в Россию отправлялись 
контейнеры с гуманитарной помощью, 
сотни томов духовной литературы, де-
нежные пожертвования, компьютер-
ная техника и даже оборудование для 
типографии. «По характеру и размаху 
общественной и благотворительной 
деятельности русскую общину Сан-
Франциско относят к самым крупным 
центрам всего русского зарубежья», — 
пишет в своей книге «Русский Сан-
Франциско» профессор из Владивосто-
ка А.А. Хисамутдинов. Когда железный 
занавес рухнул, в Сан-Франциско на-
чали приезжать гости из России — ду-
ховенство, писатели, общественные 
деятели. Мы регулярно устраивали 
встречи с этими людьми и с интере-
сом слушали их рассказы о том, что 
происходит в России. В 2004 году, еще 
до воссоединения двух частей Рус-
ской Церкви, у нас проходил Первый 
всезарубежный съезд молодежи, в ко-
тором официально принял участие 
священник Московского Патриархата 
протоиерей Максим Козлов. А теперь 
архиереи и священники из России, Бе-
ларуси, с Украины служат в Сан-Фран-
цисском соборе практически каждый 
месяц, а духовенство собора, в свою 
очередь, посещает эти страны и уча-
ствует в церковной жизни Поместных 
Церквей. Следует отметить, что духо-

Протоиерей Петр 

Перекрёстов — 

ключарь кафед-

рального собора 

иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех 

скорбящих Радость» 

в Сан-Франциско (США), секретарь 

Духовного суда Сан-Францисской и За-

падно-Американской епархии Русской 

Зарубежной Церкви (РПЦЗ). Родился 

14 августа 1956 г. в Монреале (Канада). 

В 1978 г. окончил Свято-Троицкую духов-

ную семинарию в Джорданвилле (США). 

С 1980 г. — клирик кафедрального собо-

ра иконы Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих Радость» в Сан-Франциско.

В 1990-х гг. — секретарь Западно-Аме-

риканской епархии. В 2004 г. был членом 

делегации РПЦЗ во время первого 

официального визита в Россию митро-

полита Лавра. В мае 2006 г. был делега-

том IV Всезарубежного Собора РПЦЗ, 

старшим секретарем Собора. В мае 

2007 г. — член официальной делегации 

РПЦЗ, участвовавшей в подписании 

Акта о каноническом общении между 

Московским Патриархатом и Русской 

Зарубежной Церковью.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ венство и верующие из России охотно 
жертвуют на благоустройство нашего 
собора. Если в прошлом мы помогали 
приходам в России, то в последние годы 
россияне нередко поддерживают нас, 
разделяя с нами расходы по ремонту 
и содержанию собора.

— Много ли сейчас людей на прихо-
де и кто ваши прихожане? 

— Сейчас приход у нас немного-
численный, но очень разнообразный: 
старые эмигранты, выходцы из Китая 
и Европы, их потомки, порой состоя-
щие в браке с американцами, новооб-
ращенные из американцев, эритрей-
цы, сербы и румыны, переселенцы 
из России, Украины и Беларуси. На 
субботних всенощных и на поздней 
воскресной Литургии до половины 
молящихся — паломники и гости го-
рода, ведь в Сан-Франциско приезжает 
очень много туристов. Господь приво-
дит к нам разных людей, они приходят 
разными путями. Помимо наших не-
посредственных прихожан у нас есть 
много таких, кого я называю «сател-
литными» (от англ. satellite — спут-
ник), то есть людей, по разным причи-

нам тесно связанных с кафедральным 
собором и святителем Иоанном. Это 
не только те, кто некогда жил в Сан-
Франциско, но и те, кто здесь бывал на 
праздниках и торжествах, совершал 
паломнические поездки, кто регуляр-
но обращается за помощью к святи-
телю Иоанну и просит у нас молитв, 
кто получил исцеление и помощь по 
молитве к нему. Все эти люди из раз-
ных концов Европы и России так или 
иначе постоянно общаются с нашим 
приходом, любят его — они связаны 
с нами живыми нитями. Для меня это 
тоже наши прихожане. Слава Богу, 
церковная жизнь в нашем соборе, по-
строенном полвека назад, благодатно 
и радостно продолжается.

— И последнее: как вы собирае-
тесь отмечать юбилей собора? 

— В течение года мы ремонти-
ровали и украшали собор. Правда, 
не успели сделать всё, что хотели: 
в частности, из-за недостатка средств 
не смогли обновить кресты на купо-
лах. Однако мы надеемся, что соберем 
нужную сумму и осуществим все на-
меченные проекты.

В рамках празднования 50-летия 
собора будет созвано пастырское со-
вещание духовенства Западно-Аме-
риканской епархии, с тем чтобы все 
священнослужители епархии могли 
участвовать в юбилейных службах. 
На праздник собираются прибыть 
архиереи, священники и богомольцы 
из России и разных концов США и Ка-
нады. Готовим специальный выпуск 
епархиального журнала «Духовная 
весна», посвященный юбилею собо-
ра. В самый день праздника, 6 ноября, 
после Литургии состоится крестный 
ход и праздничная трапеза для всего 
духовенства и бого мольцев. 

Я очень благодарен всем, кто тру-
дился и трудится для благоустройства 
собора. Радостно сознавать нашу общ-
ность во Христе и то, что, несмотря на 
все наши слабости и недостатки, Гос-
подь нас любит, терпит и позволяет 
далее совершать Его Божественную 
литургию и пребывать в Его Церкви, 
быть, по слову Иоанна Златоуста, чле-
нами «семьи Единородного».

Фото Сергея Чапнина,  
протодиакона Евгения Каллаура
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Колокол что миссионер: своим 
звоном он напоминает о Христе. 
«Это звуки проповеди и молитвы. Они 
приводят человека в такое состояние, 
в котором он вспоминает, что являет-
ся чадом Божиим, что он создан по об-
разу и подобию Творца, — объясняет 
руководитель отдела по тюремному 
служению Новосибирской епархии 
игумен Владимир. — Колокольный 
звон — это голос Господа, который 
зовет каждого к покаянию и молит-
ве. Вот почему душа так торжествует 
под эти звуки. Всё земное меркнет, 
и остается только неописуемая, не-
выразимая радость. Это очень важно 
особенно для тех, кто испытывает 
чувство безысходности, оказавшись, 
в частности, в заточении». Жизнь 
в колонии — это боль и страдание. 
Отец Владимир не сомневается, что 
источник этой боли — грех, который 
терзает тело и душу. И подобно тому 
как евангельское слово, донося до 
человека ту истину, по которой стра-
ждет его душа, указывает путь исцеле-
ния, точно так же и колокольный звон 
преображает душу.

Достучаться до сердца
Идея брать с собой в поездки в ис-

правительные колонии (ИК) пере-
движные звонницы родилась именно 
у отца Владимира. Зачем? С одной 
стороны, в храмах ИК не было коло-
колов. Вторая же причина в том, что 
многие храмы остро нуждаются в зво-
нарях. Если получится со временем 
открыть во всех колониях звонар-
ские курсы, то, выходя на свободу, их 
выпускники смогут пополнять ряды 
епархиальных звонарей. «Если чело-
век сердцем проникается звонарским 
делом, это не только помогает его во-
церковлению, но и сама профессия 
уже после освобождения удержива-
ет его возле храма, помогая бороть-
ся с искушениями», — убежден отец 
Владимир. 

Отделу по тюремному служению 
сначала удалось приобрести на по-
жертвования три подбора колоколов 
для передвижных звонниц — немно-
го, если учесть, что в области 16 ис-
правительных учреждений. Но начало 
было положено. По ИК, разнесенным 
друг от друга на сотни километров, от-

правился автопоезд, в котором были 
не только священники, врачи и пси-
хологи, но и звонари. 

«Колокольный звон там был зри-
мым, ощутимым проявлением Божией 
любви к ним, — говорит заместитель 
директора Сибирского центра коло-
кольного искусства Новосибирской 
митрополии Алексей Талашкин, — 
оступившимся, татуированным, оди-
ноким, злым и добрым — ко всем. 
И они это почувствовали. Сидя в сво-
их камерах, они слышали этот звон, 
а потом помогали собирать звонницу, 
 сами звонили в колокола. Со временем 
и от администраций учреждений, от 
освободившихся и от самих осужден-
ных пошли письма и телефонные 
звонки с просьбой помочь с колоко-
лами для ИК и научить колокольному 
искусству. Встал вопрос об открытии 
курсов. В это время нам и удалось вы-
играть грант конкурса “Православная 
инициатива” на реализацию проекта 
“Дозвониться до небес — дозвониться 
до сердец”. Так появилась возможность 
организовать первые курсы звонар-
ского искусства в ИК. 

Дозвониться до небес
Центр колокольного искусства в Новосибирске существует уже 
18 лет. Всё началось в 1997 году, когда настоятель храма во имя 
Михаила Архангела священник Николай Соколов (а ныне игумен 
Владимир) вместе с кампанологом Ларисой Благовещенской ре-
шили создать в Новосибирской епархии школу колокольного зво-
на. Когда в 2012 году она стала Центром колокольного искусства, 
у нее помимо школы звонарей уже был свой сайт, детская школа 
звонарей и музей. Кроме того, велась научно-исследовательская 
и просветительская работа, издавался журнал «Сибирская звон-
ница», проводились филармонические концерты «Звоны Рос-
сии» и ежегодные пасхальные фестивали звонарского искусства 
Сибири. А еще сибиряки трижды побеждали в грантовом конкур-
се «Православная инициатива», что позволило наладить выпуск 
журнала «Сибирская звонница»», приобрести дополнительно две 
передвижные звонницы, изготовить тренажеры колокольного 
звона и, самое главное, открыть звонарские курсы в двенадцати 
из шестнадцати исправительных колоний области. 

Звонарь Николай Мариненко
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фестивале “Даниловские колокола”. 
Там сбылась моя мечта — позвонить 
на старинных больших колоколах. Ни 
с чем не сравнимая радость! Если бы 
я не был осужден, то не пришел бы 
к Богу и вряд ли когда-нибудь стал 
звонарем. Благодарю Бога и радуюсь, 
что во мне открылось желание быть 
звонарем. Чувствую, что очистился 
внутренне, потому что душа начала 
страдать». 

Обучая звонарскому искусству, 
Алексей заметил, что в местах лише-
ния свободы ученики быстрее и легче 
усваивают его предмет, чем на воле. 
Он объясняет это тем, что осужден-
ные, как ни странно, ближе к Богу. Их 
не отвлекает суета окружающей обыч-
ной жизни и повседневных забот, им 
же не нужно заботиться о хлебе на-
сущном и крове. 

«На воле, например, приходит 
в школу звонарей женщина, я беру ее 

руку в свою и чувствую ее внутреннее 
напряжение. Она настолько захвачена 
своей жизнью: что ей сегодня пригото-
вить из еды, успеть за дочкой в школу, 
заплатить кредит и т.д., что она не в со-
стоянии от этого отключиться и сосре-
доточиться на звоне. Она здесь и не 
здесь, — говорит Алексей. — А у осу-
жденных этих проблем нет. Да, из ты-
сяч заключенных единицы приходят 
в храм, звонят из них — еще меньше. 
Но они сразу прорываются в это небо 
и быстро учатся. Например, я приехал, 
показал основные элементы звона, вер-
нулся через два месяца, а ребята уже 
звонят, как нужно. У них часов обще-
ния с инструментом — времени звона 
на колокольне — больше, чем у меня».

Благовествуй!
Алексей убежден, что звонарь — 

это не столько профессия, сколько 
служение и послушание, которому 

ты должен отдать всего себя, что 
звонить нужно не только руками, но 
и сердцем. Он рассказывает, как одна-
жды к ним в школу приехали москов-
ские звонари, послушали новосибир-
ских коллег, а потом вдруг спросили: 
«Ребята, зачем вы так, со всей силы 
долбите по колоколам?» «И я тут за-
думался: действительно, разве дело 
в физической силе?»

Самым трудным для Алексея было 
осознать, что колокол — живой орга-
низм или, как говорит игумен Влади-
мир, «живой голос живой молитвы», 
и войти в это общение с колоколом. 
«До этого я просто звонил руками, 
не прилагая сердца. Но когда почув-
ствовал, что колокол может и хочет 
славить Бога, но без меня это у него 
не получится, а у меня — без него, то-
гда и звоны у меня полились совсем 
по-другому. Когда люди не умеют зво-
нить, а ссылаются на то, что у них дру-

Но одно дело — колокольный звон 
для не привыкшего к нему уха день — 
два и совсем другое — каждый день. 
Тут Алексей Талашкин с коллегами 
и столкнулся проблемой: «Если еди-
ничные факты звона в наших миссио-
нерских поездках в ИК воспринима-
лись положительно, то когда началась 
работа и ученики в школе звонарей 
начали чаще и больше звонить, мо-
жет быть не всегда умело — это вызы-
вало определенное раздражение как 
у осужденных, так и у администра-
ции». Алексей знал, что так бывает, 

как только открывается храм с коло-
колами. Всегда находятся люди, кото-
рым это не нравится: они поначалу 
жалуются, что колокольный звон ме-
шает привычному укладу их жизни, 
особенно если звонят неумело, но со 
временем привыкают. Так случилось 
и в ИК.

В тех же учреждениях, где были 
проблемы, будущие звонари выходи-
ли из положения так: договаривались 
о распорядке занятий и времени зво-
на. Позвонят две минуты, перерыв, 
потом позвонят еще — опять пере-
рыв. Постепенно все привыкли. 

Старший инспектор отдела вос-
питательной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области Юлия Гутова знает по край-
ней мере четырех звонарей из числа 
осужденных, оставшихся верными но-
вому делу и после освобождения. Они 
участвуют в фестивалях колокольно-
го звона, вместе с епархиальными 
катехизаторами посещают колонии, 
поддерживая таким образом преем-
ственность в подготовке звонарей: 
«Они были осуждены впервые за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Но с обретением веры переродились 
духовно, у них изменились жизнен-
ные ориентиры, поменялась шкала 
ценностей. Конечно, к вере приходят 
далеко не все, но всё же колокольный 
звон в учреждениях звучит как напо-
минание о душе, как призыв зайти 
в храм, помолиться, подумать о своей 
жизни. Он хочет достучаться до каж-
дого сердца, и кто прислушивается — 
встает на новый путь». 

Виталий С. один из первых, кто 
освоил в колонии звонарское мастер-
ство. «Меня друг в колонии однажды 
спросил, почему я в храм не хожу», — 
рассказывает он. Виталий пришел 
и увидел звонаря за работой. Ему 
стало так интересно, что захотелось 
попробовать самому. Сначала учил-
ся непосредственно у звонаря — тот 

показывал разные приемы. А когда 
в колонии открылись курсы, не раз-
думывая, записался. «Мне хотелось 
научиться звонить так, чтобы удивить 
профессиональных звонарей, кото-
рые приедут на фестиваль. Была зима, 
было очень холодно, у меня мерзли 
руки, и не сразу всё получалось. Но 
я молился Богу, просил Его помощи 
в учебе, — вспоминает Виталий. — 
Потом приехал Алексей Владимиро-
вич (Талашкин. — Ред.), показал мне 
азы разных звонов. А недавно мы 
с ним были в Москве на колокольном 

Благодаря гранту конкурса «Право-

славная инициатива» Отделу по тю-

ремному служению Новосибирской 

митрополии удалось впервые в России 

провести в 2013 г. фестиваль колоколь-

ного звона среди осужденных «Дозво-

ниться до небес — дозвониться до сер-

дец». В 2015 г. фестиваль повторился 

и стал важным событием для Новоси-

бирской ФСИН, т.к. в этот день в ИК-18, 

состоялось освящение колокольни 

Владимирского храма. Кроме того, 

за четыре года существования коло-

кольных курсов в ИК области удалось 

подготовить около 80 звонарей из чис-

ла осужденных. Кроме этого фести-

валя, Сибирский центр колокольного 

искусства Новосибирской митрополии 

проводит также фестивали: Фестиваль 

звонарского искусства Сибири и Дет-

ский фестиваль звонарей. 

В настояще время самый большой коло-

кол в Новосибирской митрополии весит 

3200 тонн.

До революции в Сибири находилось 

несколько больших колоколов, в частно-

сти: 1000-пудовый (16 тонн) в Тобольске, 

в Иркутске и Томске, а также 600-пудо-

вый (9600 т) в Барнауле. В митрополии 

самый большой колокол сегодня весит 

3200 кг. 

СПРАВКА

Игумен Владимир (Соколов), настоятель 
прихода храма во имя Михаила Архангела, 

руководитель Отдела по тюремному 
служению Новосибирской митрополии, 

руководитель Сибирского центра 
колокольного искусства

Осужденный Андрей Улыбышев (ИК-18) звонит праздничный трезвон



Журнал Московской Патриархии/11  2015

ственной войны. Предпринимаются 
и научные экспедиции. Так, Алексей 
Талашкин с коллегами совершили 13 
экспедиций в старинное село Чингис 
Ордынского района Новосибирской 
области, где находится Петропав-
ловский храм XIX века. «Прочитав 
в Интернете легенду о затопленной 
в 1930-х годах барже, на которую бы-
ли погружены колокола храма, мы 
решили провести подробное иссле-
дование и по возможности поднять 
эти колокола, — рассказывает Алек-
сей. — Поиск занял два с половиной 
года. За это время были опрошены 
местные жители, старожилы, прове-
дена архивная работа, привлечены 
специалисты Сибирского отделения 
Российской академии наук (Инсти-
тут геологии и геофизики). Пока что 
мы нашли пять осколков колоколов 
набора. Написана научная статья, 
готовится к выходу книга и фильм». 
Вершиной этой научной работы стал 
сборник «Колокол: из прошлого в бу-
дущее», где собраны статьи не только 
известных в России кампанологов, но 
и звонарей-сибиряков. 

«Этот звон меня  
к Богу привел»

Окна рабочего кабинета игумена 
Владимира (Соколова) выходят на 
звонницу храма Архангела Михаила, 
она же звонница Сибирского коло-
кольного центра, на которой учатся 
будущие звонари. По благословению 
они звонят с одиннадцати утра до че-
тырех вечера. И этот колокольный 
звон отец Владимир слушает, как он 
говорит, «наслаждается», почти каж-
дый день уже более 15 лет: «Звон не 
может надоесть, как музыка или иг-
ра. Он очищает и защищает душу, он 
пробуждает ее даже у тех, кто далек от 
Бога». Отец Владимир рассказывает 
такую историю. Сразу после откры-
тия школы звонарей в нее зачастили 
органы проверки. Пришли даже ме-
дики, чтобы определить, может ли 
колокольный звон прямо или косвен-
но стать причиной болезней. В итоге 
выяснилось, что нет. Причиной стали 
регулярные жалобы, которые исправ-
но начала писать в разные инстанции 
одна пожилая женщина, живущая 
в доме по соседству с храмом. 

Она боролась два года, а потом 
вдруг перестала. Прошло еще немно-
го времени, и однажды в кабинет 
отца Владимира кто-то постучался. 
«Войдите», — пригласил он. Но чело-
век так и не вошел, подождал и посту-
чался снова. «Да входите же!» — отец 
Владимир уже сам распахнул дверь. 
Перед ним стояла удрученного вида 
пожилая женщина. 

— Простите, — сказала она, — не 
могу войти, я очень перед вами вино-
вата. Я просто хотела узнать, почему 
перестали звонить?

— Ремонт делаем, — бодро ответил 
отец Владимир. — А в чем вы вино-
ваты?

— Я как раз та самая женщина, что 
писала на вас жалобы. Я хотела, чтобы 
запретили колокольный звон. Прости-
те меня, мне очень стыдно. 

— Бог простит.
— Теперь, когда звонят, я очень 

радуюсь. Этот звон меня к Богу при-
вел.

Алексей Реутский
Фото из архива Сибирский центр 

колокольного искусства

гая колокольня, другие колокола, это 
выглядит не очень убедительно. А ты 
подойди к колоколу как к другу и бра-
ту, тогда у тебя всё получится», — со-
ветует Алексей. 

В старину на колоколах отливали 
слова «Благовествуй, земле, радость 
велию». По его словам, вот эту «велию 
радость» он и ощущает всякий раз, ко-
гда звонит в колокола. «Когда я стал 
преподавателем, мои знания были 
очень ограничены. Ученики-звонари 
засыпали меня вопросами: “Сколько 
весит Царь-колокол?”, “Когда на Руси 
появились колокола?”, “Сохранились 
ли имена сибирских звонарей?”  Чаще 
всего я отвечал: “Сейчас не могу точ-
но сказать, давайте рассмотрим этот 
вопрос на следующем уроке”. Потом 
всю неделю готовился: искал источ-
ники, уточнял даты, читал в библиоте-
ке статьи и книги. Преподавая в шко-
ле звонарей, я научился общению 
и с колоколами, и с людьми. Я получил 
возможность делиться этой радостью 
с другими», — говорит Алексей.

Учиться колокольному звону прихо-
дят самые разные люди. У них разное 

образование, разный опыт церковной 
жизни, разные характеры, разные му-
зыкальные способности, разные мир-
ские профессии. Всё это влияет на то, 
как будет выстраиваться учебный про-
цесс. Для освоения колокольного ис-
кусства не главное музыкальный слух. 
Надо обладать хорошей координацией 
движений и чувством ритма. Сейчас 
в школе пять педагогов. В группе обыч-
но около 12 человек, и у каждого есть 
свой педагог. Иначе освоить практику 
звона не получится. 

Кроме того, под руководством ве-
дущего кампанолога и кандидата ис-
кусствоведения Ларисы Дмитриевны 
Благовещенской в центре ведется 
научная и исследовательская работа. 
Выходят статьи о богословском зна-
чении звонов, колокольном декоре 
и акустике колоколов, подколоколен-
ных сооружениях, балансировке и т.д. 
В частности, преподаватель школы 
Александр Перов занимается иссле-
дованием темы колоколов в класси-
ческой гитарной музыке, а Татьяна 
Липкина заинтересовалась ролью 
колоколов в годы Великой Отече-

Звонарь Татьяна Липкина берет интервью у новосибирского литейщика, колокольного мастера Виктора Кузнецова

 Новосибирская 
воспитательная 
колония, 2009 г. 
Осужденный звонит  
в колокола

Педагоги и ученики школы звонарей в ИК-18 (крайний слева Алексей Талашкин), 2012 г.
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— Ваше Высокопреподобие, в чем 
заключается идея программы «Ме-
танойя»? 

— Начнем с этимологии. Слово 
«метанойя» означает покаяние, об-
ращение ума, преображение жизни, 
что соответствует выздоровлению 
зависимого. Наша программа — это 
своеобразная духовная надстройка 
для групп АА (анонимных алкоголи-
ков) и АН (анонимных наркоманов), 
а также анонимных созависимых, то 
есть родственников и близких стра-
дающих от этих недугов людей. Ее 
идея — в оказании духовного, с право-
славной точки зрения, содействия вы-
здоравливающим в группах АА и АН 
и помощи тем, кто осознал, что избав-
ление от зависимости — это духовная 
проблема. Программа позволяет ее 
участникам конкретизировать свое 
понимание Бога и отношение к Нему.

Кроме того, людей, сомневаю-
щихся в том, ходить или не ходить на 
встречи групп взаимопомощи, мы 
убеждаем, что все-таки не стоит пре-
небрегать этим эффективным, дей-
ственным инструментом.

На наши занятия, которые мы на-
зываем просто «встречи», приходят не 
только православные верующие, но 
и атеисты (см. Справку). Мы никому 
не навязываем православную веру, 
однако в своих рассказах участники 
программы делятся радостью встречи 
с Христом, примерами Его помощи, 
и это многих воодушевляет. 

— Как «Метанойя» связана с из-
вестной программой «12 шагов» 
и с группами взаимопомощи?

— У «Метанойи» есть отличия от 
«12 шагов». Например, на каждой 
встрече обязательно присутствует 
священник, она начинается с молит-
вы, затем священник читает Еванге-
лие. Как правило, выбирается отры-
вок ближайшего дня или праздника. 
И в пастырском слове не только разъ-
ясняется этот евангельский сюжет 

применительно к сегодняшнему дню, 
но и говорится, какую духовную поль-
зу от него может обрести выздоравли-
вающий. После этого участники про-
граммы по желанию делятся своими 
мыслями о евангельском отрывке 
или рассказывают о личном опыте 
выздоровления (здесь мы похожи на 
анонимные группы). Можно задать 
священнику волнующий вопрос и, со-
ответственно, услышать ответ. 

На этих встречах также присутству-
ет православный психолог, который 
помогает в обмене мнениями и тоже 
отвечает на вопросы о проблеме за-
висимости. Он может остаться после 
встречи и проконсультировать. То есть 
это не лекции, не богослужение, 
не прием у каких-то целителей — это 
именно встреча и разговор о личном 
духовном и жизненном выборе и пути.

Кроме того, в программе «Мета-
нойя» участвуют врачи-наркологи 
(в частности, главврач Наркодипан-
сера № 11 Сергей Владимирович 
Долгий), которые рассказывают о ме-
дицинских аспектах зависимости 
и выздоровления, о пользе групп само-
помощи. Иногда врачи просто при-
ходят на наши встречи, чтобы, по их 
словам, понять проблему в духовном 
измерении.

Таким образом, мы работаем для 
людей выздоравливающих (не раз-
деляя их по форме зависимости) 
и одновременно находящихся в со-
стоянии духовного поиска. Практика 
показывает, что в России такой поиск 
очень часто приводит в Православ-
ную Церковь. Но к нам приходит не-
мало и тех, кто уже живет и участвует 
в ее таинствах, но при этом оказался 
из-за своей болезни или болезни своих 
близких в тупике. Они приходят к нам 
в надежде на духовную поддержку. Да-
леко не каждый священник понимает 
природу зависимостей, поэтому от-
ношение к ним таково: если, напри-
мер, человек пьет, то пусть покается 

Центр «Метанойя» разработал одноименную программу, рас-
считанную на людей, страдающих разными формами зави-
симости и созависимости, значительная часть из них больна 
алкоголизмом и наркоманией. Участие в программе помогает 
не только в преодолении недуга, но и в обретении право-
славной веры. Недаром выздоравливающие сформировали 
собственную православную общину. 31 октября этого года 
на территории филиала № 2 Московского практического центра 
наркологии (далее — Наркодиспансер № 11) состоялось освя-
щение домового храма-часовни в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», которое возглавил наместник Данило-
вого монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов). О том, 
как сегодня живет и развивается программа «Метанойя», рас-
сказал один из ее руководителей протоиерей Алексей Гостев.

С 2006 г. московский Свято-Данилов 

ставропигиальный мужской монастырь 

осуществляет духовное руководство 

и окормление православного реаби-

литационного центра «Метанойя», где 

помогают алкозависимым и наркозави-

симым людям, а также людям с нехими-

ческими зависимостями (такими, как иг-

романия, интернет-зависимость и пр.) 

и их родственникам. За десятилетний 

период существования через програм-

му «Метанойя» прошло от 5 до 7 тыс. 

человек. По своей структуре их можно 

условно разделить на три группы: кре-

щеные, но не воцерковленные (около 

40 %), воцерковленные, участвующие 

в церковных таинствах (35 %), не креще-

ные, но интересующиеся проблемати-

кой выздоровления (25 %). У программы 

есть свой сайт metanoia.msdm.ru. Заня-

тия проходят по субботам в молодеж-

ном отделе Свято-Данилова монастыря 

(в группе «Метанойя-1», ул. Данилов-

ский Вал, д. 22), по четвергам — в Нар-

кологическом диспансере № 11 (группа 

«Метанойя-2», м. «Полежаевская», 

ул. Куусинена, д. 4, корп. 3). 

Руководитель направления по работе 

с наркозависимыми и алкоголика-

ми — игумен Иона (Займовский), 

e-mail:iona@msdm.ru. 

«Метанойя» не является коммерческой 

организацией, этот православный 

центр существует на благотворитель-

ные средства.

Игуменом Ионой (Займовским) напи-

сано две книги, посвященные пробле-

матике зависимости: «Лоза истинная» 

и «Странички трезвости на каждый 

день». По его благословению семь 

лет назад была написана икона «Лоза 

Истинная», молитва перед которой 

способствует, по отзывам страждущих, 

не только душевному и духовному 

укреплению, но и решению жизненных 

проблем. 

СПРАВКА

Протоиерей Алексий Гостев

Зависимость  
как возможность  
прийти к Богу
ПРАВОСЛАВНОМУ ЦЕНТРУ «МЕТАНОЙЯ»  
ПРИ СВЯТО-ДАНИЛОВОМ МОНАСТЫРЕ  
ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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— Вы могли бы привести конкрет-
ный пример успешного результата 
программы?

— Об этом рассказывают сами 
участники в своих отзывах на нашем 
сайте. Но вот совсем недавняя исто-
рия. К нам пришла пожилая женщина 
(ей было около 70 лет), ее муж и сын — 
алкоголики. Жизнь с ними сделала ее 
созависимой. Она была прихожанкой 
храма, но этого оказалось недостаточ-
но, чтобы найти силы что-то изменить. 
Она уже не могла отделить от себя про-
блему, чтобы начать заниматься собой 
и собственной духовной жизнью. Про-
шло некоторое время, и она, к удивле-
нию своих домочадцев, вдруг покупает 
паломническую поездку в Иерусалим 
и отправляется в Землю обетованную. 
И вернулась полная духовных впечат-
лений и переживаний. Нужно доба-
вить, что до этого она никогда никуда 
не ездила, всё время была с головой 
погружена в свой безрадостный быт. 
То есть в ней произошло внутреннее 
преображение, она увидела свою 
жизнь со стороны, а главное, выход 
из тупика. И перемены в ней самой, 
ее изменившееся отношение к близ-
ким привели к тому, что и муж, и сын 
задумались о своем выздоровлении. 
В частности, муж — тоже пожилой 
человек — первый раз в жизни испо-
ведовался и причастился, его болезнь 
вошла в ремиссию, то есть он не пьет. 
А сын начал ходить в группу взаимопо-
мощи, стал меньше пить. Понятно, что 
выбраться полностью из ее ситуации, 
которая складывалась десятилетиями, 
за два-три месяца нельзя, но начались 
перемены. В чем причина? Если эта 
женщина прежде брала ответствен-
ность за своих родственников на се-
бя, то здесь она отделила себя от их 
проблемы. Когда выздоравливающий 
созависимый начинает по-новому вы-
страивать отношения в семье, говоря 
алкоголику примерно так: «Ты сделал 
этот выбор, но теперь ты сам будешь за 

него отвечать, а мне есть чем занять-
ся», это неизбежно влияет на зависи-
мого, даже если он не признает свою 
болезнь.

— С какими проблемами руководи-
телям программы «Метанойя» при-
ходится сталкиваться?

— Сегодня мы подошли к тому, что-
бы систематизировать весь накоплен-
ный материал и опыт в методическом 
пособии, которое будет рассчитано на 
священников и психологов. Оно учи-
тывает именно наш опыт, как сочетать 
православную духовность с выздо-
ровлением по программе «12 шагов». 
Но пока этому препятствует недоста-
ток времени и средств. По этой же 
причине у нас нет возможности более 
широко распространять нашу про-
грамму в Москве и других регионах. 
Средства позволили бы арендовать 
больше помещений, нанять боль-
ше психологов (пока у нас их двое), 
а значит, оказывать помощь больше-
му количеству людей. Хотя наш опыт 
работы по программе «Метанойя» уже 
заинтересовал священника Алексия 
Агапова, настоятеля храма Михаила 
Архангела в Жуковском Московской 
области, и он организовал группу 
взаимопомощи у себя на приходе. 

— Если оглянуться назад, какие 
основные итоги существования 
программы «Метонойя» вы могли 
бы подвести сегодня? 

— Главным итогом мы все-таки 
считаем благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла на освящение 
храма-часовни в честь иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», 
которое состоялось в Наркодиспан-
сере № 11. Это очень важно, потому 
что стало серьезным достижением, 
можно сказать венцом, всей нашей 
работы. Была просто программа, лю-
ди приходили за выздоровлением, 
а в итоге сложилась православная 
община. Ее члены не только объеди-
нены одной проблемой, но и общей 

радостью обретения и пребывания во 
Христе. Два раза в месяц по субботам 
мы служим в этом храме Литургию. 
И каждый раз это 60–80 причастни-
ков. Храм важен для выздоравливаю-
щих, потому что здесь у священников 
есть понимание их проблемы. Люди 
сами признавались мне, что им труд-
но исповедоваться на другом приходе, 
потому что священники там не всегда 
могут понять их состояние и адекват-
но отреагировать. А к отцу Ионе в Да-
ниловском монастыре не всегда на ис-
поведь попадешь — так много к нему 
приходит исповедников. 

Кроме того, я вижу, как меняются 
те, кто участвуют в нашей программе. 
Даже если они ходят в храм, понача-
лу это, по сути, разрушенные изнутри 
люди с потухшим взглядом, убитые 
своим горем, замкнутые, зажатые, 
сгорбленные, не в состоянии с кем-
либо открыто обсудить свою пробле-
му. Но проходит время, и происходит 
чудо: они распрямляются, оживают, 
у них становятся другие глаза, начи-
нают говорить, получают огромную 
поддержку и начинают по-настояще-
му жить. Я считаю, это самый главный 
результат всей нашей работы.

Беседовал Алексей Ордынский

и возьмет себя в руки. К сожалению, 
мы имеем дело с людьми, где так про-
сто проблема не решается, потому что 
это уже не только грех (что возмож-
но на каких-то начальных этапах), 
а болезнь со всеми вытекающими по-
следствиями. Здесь нужна уже специ-
альная помощь. Как говорит игумен 
Иона, автор и руководитель нашей 
программы, в нашем случае вопрос 
о соотношении греха и болезни лежит 
в плоскости химической зависимости. 
Алкоголики или наркоманы — не про-
сто безнравственные и распущенные 
люди (болезнь не знает ограничений), 
а люди с генетически неблагополуч-
ной природой, с серьезными духовно-, 
психо-, социобиологическими нару-
шениями (часто хорошо сознающие 
всё происходящее и глубоко от этого 
страдающие). 

— Существует мнение, что за 
алко- и наркозависимостью в конеч-
ном счете стоят человеческие недо-
статки: гордыня, самоволие, неуме-
ние решать жизненные проблемы. 
Но как взаимосвязано одно с другим?

— Есть биологический аспект, ко-
гда у человека нарушены защитные 
механизмы психики и соматики. 
Предположим, человек выпил лишнее, 
и ему стало плохо. И когда ему предла-
гают еще, то он в силах отказаться. Это 
реакция здорового человека.

Также и утром его не потянет опо-
хмеляться. Но если в человеке этот 
защитный механизм сломан в силу 
наследственности или своей распу-
щенности, то отсутствие самоконтро-
ля или несоблюдение духовных запо-
ведей может привести к алкоголизму. 

Это типичная пастырская история, 
когда священник советует злоупотреб-
ляющему задуматься об избыточном 
потреблении и прекратить. Но если 
человек не следует совету батюшки 
и продолжает уступать греху, то его 
защитный механизм ломается, и он 
в итоге превращается в алкоголика. 
Например, ему нужно выступить перед 
большой аудиторией, у него стресс. Он 
выпил — стало легче. У него семейные 
неурядицы или ему трудно общаться 
в коллективе — снова к рюмке и т.д.

Но если вы знаете, что у вас сло-
маны механизмы защиты (то есть вы 
зависимый), однако стремитесь ко 
Христу, участвуете в жизни Церкви, 
ведете духовный образ жизни, вы всё 
время контролируете эту опасность 
и вам удается ее избежать. А если 
я живу как все и не отслеживаю свои 
разрушительные действия, я при сло-
манном механизме попадаю в эту ло-
вушку. Конечно, это путь Эго. Мне не 
нужен Бог, я не хочу учиться решать 
свои проблемы с помощью Христа: 
я просто пользуюсь химическим ве-
ществом и деградирую. И однажды 
выясняется, что эти частые возлия-
ния отбросили человека в его духов-
ном развитии назад. Мы видим, что 
он не научился общаться, не научился 
любить, работать в коллективе, пони-
мать своих ближних и т.д. Он, как ре-
бенок, как больной человек. Поэтому 
работа на выздоровление не только 
набор методов «не пить», это духовная 
работа — научиться выходить из тех 
лабиринтов, куда он ушел когда-то, 
бездумно следуя своим желаниям. 

Иногда мне кажется, что через программу «Метанойя» 
со мной общается сам Господь. Я слышу высказывания 
священника и гостей группы. Удивительное дело, но я по-
лучаю ответы на свои внутренние вопросы, о которых 
я даже боялась говорить. Ухожу из группы окрыленная. 
Здесь я участвую в живом общении. Его так мало в моей 
жизни. Для меня это ступенька к 12-шаговой программе, 
на которую я никак не могу решиться. 

Марина
«Метанойя» для меня — это возможность соприкоснуть-
ся с христианским пониманием окружающего нас мира, 
с вечными ценностями любви к людям и миру. Не хва-
тает сонастроенности на самостоятельное чтение 
Евангелия и понимания его. На программных чтениях, 
на групповом обсуждении я получаю бесценный опыт по-
нимания. Чувства мои оживают, «размораживаются». 
Присутствие профессионала-психолога для меня, хими-

чески зависимого человека, очень важно — корректирует 
меня в моем выздоровлении, фокусирует на реальную 
работу над собой, на то, что не просто сохраняет меня 
трезвым, а позволяет получать от трезвости радость, 
удовольствие. Я благодарен вам. Я благодарен Богу за вас. 

Иван
Это собрание православных людей, которые встречают-
ся с одной целью — развязаться со своей болезнью зависи-
мости. Прихожу на «Метанойю» побитым и поврежден-
ным, а ухожу всегда целым, с новыми силами, с надеждой 
и смыслом. На группе я учусь не быть разрушителем, 
а созидать самого себя. Учусь тому, что жизнь — это 
не только боль, а подарок, который надо дарить друго-
му. Здесь осуществилась моя мечта — помогать тому, 
кто тоже страдает от болезни. Спасибо «Метанойе» 
за мое чистое время. 

Дима

Из книги отзывов участников программы «Метанойя» 

Протоиерей Алек-

сий Гостев родился 

в 1967 г. в Москве. 

Окончил в 1989 г. 

филологический 

факультет Москов-

ского университета. 

Хиротонисан 27 мая 1990 г. архиеписко-

пом Можайским Григорием. Настоятель 

храма Святителя Николая с. Аксиньина 

Одинцовского р-на Московской обл. Уже 

десять лет участвует в реализации про-

граммы «Метанойя» вместе с ее автором 

игуменом Ионой.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
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Север Сирии.  
Алеппо  
и его окрестности. 
Монастыри  
и «мертвые города»

Север Сирии давно стал мультина-
циональным и многоконфессиональ-
ным. Кроме основного мусульманского 
арабского населения (более 70% жи-
телей) здесь живут армяне (в Алеппо), 
курды, черкесы (к северу и северо-во-
стоку от Алеппо) и многие другие на-
циональности, исповедующие разные 
религии. Но сложившееся равновесие 
было нарушено гражданской войной 
и вторжением боевиков ИГ, подступив-
ших к Алеппо. Еще в 2012 году атаке 
подверглись резиденции мелькитского 
и маронитского архиепископов в Алеп-
по и сам монастырь Святого Симеона. 
Боевики захватившими северо-восточ-
ную часть города, однако западная 
часть находилась под контролем пра-
вительственных войск. В апреле 2015 
года был наполовину разрушен армян-
ский кафедральный собор Сорока му-
чеников, заложенный еще в XV веке. 
В настояще время правительственны-
ми силами установлен контроль над 
южной частью города, идут бои за се-
веро-восточную часть Алеппо.

Павел Павлинов

Древняя Сирия,  
которую мы 
можем потерять

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖУРНАЛА  
МОСКОВСКОЙ 
ПАТРИАРХИИ»  
И «БОЛЬШОЙ  
РОССИЙСКОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
В двух предыдущих номерах 
(см.: ЖМП. 2015. № 9, 10) мы 
рассказали о памятниках 
искусства и архитектуры 
восточной части Сирии (госу-
дарства Мари, знаменитого 
города Дура-Европос, города 
Сергиополиса и др.), а так-
же о памятниках и святынях 
Дамаска и его окрестностей. 
В новой публикации речь 
пойдет о северной части 
Сирии, наиболее насыщен-
ной раннехристианскими 
памятниками. Большинство 
их расположено на террито-
риях к западу и юго-западу 
от Алеппо, второго по величи-
не сирийского города, в так 
называемых мертвых горо-
дах, давно покинутых жителя-
ми, а также в монастырских 
ансамблях, основанных в IV–
VI веках. Один из самых из-
вестных из них — монастырь 
Святого Симеона Столпника 
с остатками столпа, на кото-
ром молился святой.

 Стены северной базилики монастыря  
Святого Симеона Столпника Старшего. 480-е гг.

Святые столпники. Фрагмент фрески 
в церкви Спаса на Ильине в Великом 

Новгороде. Мастер Феофан Грек. 1378 г.
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Алеппо
Алеппо считается вторым по зна-

чимости городом Сирии, хотя он 
древнее и больше по площади, чем 
Дамаск. Уже в III тысячелетии до н.э. 
под названием Арми он был столицей 
государства Эбла, а в XVIII–XVII веках 
до н. э. — столицей аморейского цар-
ства Йамхад. В начале III века до н.э. 
царь Селевк Никатор (бывший тело-
хранитель Александра Македонского) 
основал здесь греческую колонию, 
которая называлась Верия. С начала 
IV века известны епископы Верии 
(крестивший Андрея Стратилата епи-
скоп Нон, обличитель святителя Ев-
стафия Антиохийского епископ Кир 
и др.). После захвата города арабами 
в 637 году здесь продолжало жить 
много христиан. В XVII веке митропо-
литы Халеба носили титул Католикоса 
и занимали в Антиохийской Право-
славной Церкви второе место после 

Патриарха. Антиохийский Патриарх 
Афанасий III в 1720 году сделал Халеб 
своей резиденцией, но уже в 1724 году 
значительная часть общины попала 
в унию (создав Мелькитскую като-
лическую церковь) и новым центром 
арабоправославной культуры стал 
Бейрут.

Алеппо был одним из самых хри-
стианских городов Сирии. Еще в на-
чале XX века из 130 тыс. жителей 
25 тысяч (20%) составляли христиа-
не (включая 12 тыс. греков и 4 тыс. 
армян). Во время геноцида армян ле-
том 1915 года многие армяне из Эрзе-
рума были депортированы в Алеппо. 
К 1922 году количество армян достиг-
ло 20 тысяч, а к 1925-му — 60 тысяч. 
Но после 1946 года значительная 
часть армян уехала в Советскую Ар-
мению. Перед началом гражданской 
войны в 2011 году в городе насчиты-
валось около 2,5 млн человек, из кото-

рых 11% были христианами. По ген-
плану 2001 года город к 2015 году 
должен был увеличить свою площадь 
более чем в два раза. Но этим планам 
не суждено было осуществиться. Бо-
лее полумиллиона жителей уехало 
из города, среди них около 150 тыс. 
христиан. Значительная часть про-
цветавшего города — в руинах. Линия 
соприкосновения сторон проходит 
прямо по центру города, еще в 1986 
году внесенного в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Доминирующая высота — цита-
дель, заложенная еще в IV веке до 
н.э. и перестраивавшаяся в XIII, XV 
и XVI веках, в 2012 году была атако-
вана войсками так называемой Сво-
бодной армии Сирии, но отбита пра-
вительственными войсками. Внутри 
цитадели расположены две мечети, 
построенные в XII–XIII веках на месте 
и с использованием стен и материа-

лов православных храмов IV–VI веков. 
На месте мечети Ибрагима (пророка 
Авраама) была церковь (от нее сохра-
нились колонны), где, по преданию, 
некоторое время после обнаружения 
в 435 году в Баальбеке хранилась гла-
ва святого Иоанна Предтечи. 

К западу от цитадели расположена 
Большая мечеть, построенная в 710-е 
годы на месте византийской базили-
ки. Перестроенная в XII веке она по-
терпела значительные разрушения 
в 2013 году (в том числе снесен мина-
рет 1090 года), а ведь в ней до послед-
него времени хранилась глава проро-
ка Закарии, которого отождествляют 
со святым Захарией, отцом Иоанна 
Предтечи. Рядом сохранилось медре-
се Халавия, построенное в XII веке 
с использованием стен собора Святой 
Елены V–VI веков. В его западной ча-
сти о расцвете византийского искус-
ства в городе свидетельствует экседра 
(полукруглая глубокая ниша, обычно 
завершаемая полукуполом) с шестью 
колоннами.

После опустошительного похо-
да Тамерлана 1400 года христиане, 
ушедшие из центра города, основали 
близ его северо-западной стены но-
вый район Дждейда, который ныне 
удерживается правительственными 
войсками. Именно здесь среди уз-
ких улиц сохранились православный 
Успенский храм (XV век, перестроен 
в 1850–1852 годы), сиро-католиче-
ская церковь Святой Ассии (1500 год, 
колокольня 1881 года, разрушена 
в 2012 году), мелькитский собор 
Богоматери (1849), маронитская 
церковь Пророка Илии с двумя коло-
кольнями западного фасада (1873), 
сиро-яковитский собор Святого Еф-
рема (1926), многочисленные шко-
лы и другие здания, принадлежащие 
христианам. В соседнем районе, бли-
же к железнодорожному вокзалу, — 
римско-католический собор Святого 
Франциска Ассизского (1937).

Цитадель в Алеппо

Большая мечеть Омейядов в Алеппо

Гробница пророка Закарии в Большой мечети в Алеппо. Противовандальные меры 2013 г.

Центр города Алеппо
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Зевса (161) и церквами V века, а так-
же Кальб-Луза с большой трехнефной 
базиликой предположительно в честь 
архангелов Михаила и Гавриила (вто-
рая половина V века). Ее притвор 
фланкирован двумя башнями (харак-
терная черта одного из типов сирий-
ских храмов), а единственная апсида 
украшена снаружи колоннами. Пора-
жает своей искусностью декор хра-
ма — карнизы, архивольты, капители, 
обрамления арок, порталы с тонкой 
резьбой, монограммы Христа.

Наконец, в третьей группе выде-
ляются Фафертин с одной из древ-
нейших датированных христианских 
церквей (372), Хараб-Шамс, Мушаб-
бак и Басофан с церковью Святого 
Фоки (491–492). Самый северный 
из «мертвых городов» — античный го-
род Кир с руинами базилики, под ко-
торой покоились мощи святых Космы 
и Дамиана Аравийских, обезглавлен-
ных в 280-е годы (память 17 октября). 
В честь святых город получил второе 
название — Агиополис.

Именно в сирийских «мертвых 
городах» можно хорошо проследить 
формирование архитектуры христи-
анских храмов от простых домовых 
церквей, устроенных в жилых домах 
во II–III веках, через зальные церкви 
IV века (в Кирк-Бизе) к большим трех-
нефным базиликам в Хараб-Шамсе 
(IV–V), Мушаббаке и Кальб-Лузе (вто-
рая половина V века). 

Большое опасение вызывает сов-
ременное состояние «мертвых горо-
дов», так как их большая часть ныне 
контролируется оппозиционными си-
лами так называемой Свободной ар-
мии Сирии и других формирований. 
Могут быть расхищены или даже раз-
рушены многочисленные памятники 
архитектуры и искусства, в том числе 
саркофаги IV–VI веков.

«Мертвые города»
Северо-западные территории Си-

рии, в том числе близ реки Оронт, 
всегда были более плодородными. 
Здесь выращивали пшеницу, ячмень, 
табак, хлопчатник, маслины, вино-
град, кунжут и многие другие культу-
ры, кормившие и одевавшие жителей 
городов и сел. Значительные сельско-
хозяйственные производства получи-
ли особенное развитие в позднеан-
тичное и раннехристианское время 
(I–VII века). В гористой местности из 
местного камня воздвигались большие 
укрепленные поселения с церквами, 
домами, виллами, банями, масло-
дельнями и др. На территории в длину 

около 140 км и в ширину около 30 км 
французский археолог в 1950-е годы 
предположил существование в VII ве-
ке около 800 поселений с более 2000 
церквей. Сохранились ансамбли около 
100 поселений, из них около 30 самых 
известных. Покинутые (см. Справку) 
преимущественно в VIII–X веках, они 
находились вдалеке от главных дорог 
и так хорошо сохранились, что в 2011 
году были включены в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО под названи-
ем Древние деревни Северной Сирии.

По горам эти «мертвые города» 
условно делятся на три группы: распо-
ложенные в более южных горах Эз-За-
вия, в центральных Аль-Ала и Бариша 

и в северных горах Семан. Первая 
группа состоит из более ранних памят-
ников. Среди них знаменитая Сержил-
ла с храмом, андроном (двухэтажная 
таверна с трехколонными портиками), 
домами и банями V века, Рувейя с мав-
золеем в виде античного храма (384) 
и большой базиликой V века, наконец, 
Капроперия (по-арабски Кфар аль-Ба-
ра) с домами высотой до трех этажей, 
гробницами с пирамидальными кры-
шами и пятью церквами V–VI веков. 
Акантовые листья на резьбе могли 
служить символом бессмертия.

Из второй группы больше всего на-
шим участникам экспедиций 2000-х 
годов запомнились Бакирха с храмом 

«Мертвый город» Бакирха с христианской базиликой V в. 
Вдали «мертвый город» Дар-Кита

Христианская базилика IV–V вв. в Хараб-Шамсе Гробница в «мертвом городе» Капроперия. VI в.

Святые Косма и Дамиан Аравийские. 
Фреска церкви монастыря Дечаны в Косове. 
1340-е гг.



67

Журнал Московской Патриархии/11  2015Журнал Московской Патриархии/11  2015

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Монастыри
Наряду с Египтом горы близ Ан-

тиохии с III века служили местом 
подвижничества первых монахов. 
Среди них были затворники, жившие 
в подземных цистернах для воды, ас-
кеты, носившие тяжелые цепи, и др. 
В V веке развилось движение столп-
ничества — уединения на горе или 
столпе. Самым известным среди них 
стал святой Симеон Столпник Стар-
ший. Около 40 лет вплоть до своей 
кончины в 459 году он жил в 30 км 
к северо-западу от Алеппо, на верши-
не столпа диаметром около 1,1 м и вы-
сотой 16,2 м, нижняя часть которого 
сохраняется до сих пор. 

При императоре Зиноне в 480-е го-
ды построен сложный крестообразный 
в плане ансамбль монастыря. В 979 го-
ду комплекс, в который также входят 
баптистерий, кельи, гостиницы и ма-
лые церкви, был укреплен крепост-
ными стенами с 13 башнями (отсюда 
возникло название Калъат-Симъан, 
в переводе с арабского — крепость 
Симеона). Но укрепления не помог-
ли: уже в 985 году он был разрушен, 
а к XIII веку опустел, хотя еще долго 
привлекал паломников. 

Тем не менее сохранились десятки 
других монастырских комплексов IV–
VI веков. Среди них — обители Свя-
того Даниила Столпника в Брейдже 
близ Алеппо с башенным келейным 
корпусом (конец VI века), Святого 
Симеона Столпника Младшего, или 
Дивногорца (на территории Турции), 
который последние десятилетия своей 
жизни в VI веке провел на 12-метро-
вой колонне, основа которой тоже со-
хранилась. Многие заброшенные мо-
настыри расположены в горах Бариша 
(в VI веке здесь было более 60 мона-
стырей) и близ Калъат-Симъана — 
около села Брад с церковью 395–402 
годов и предположительным захоро-
нением святого Марона, основателя 
течения маронитов.

По мнению современных ученых-истори-

ков, «мертвые города» покидали по раз-

ным причинам. Одна из них — эконо-

мическая. Приходило в упадок сельское 

хозяйство, менялись основные транс-

портные артерии, происходил отток 

финансов и молодежи. Другая — куль-

турная и религиозная. Арабы-мусуль-

мане в VII–VIII вв. были более терпимы 

к христианам, чем мамлюки в XIII–XIV вв. 

Дело в том, что в XIII–XIV вв. по Сирии 

прокатилась волна завоевателей (монго-

лов, мамлюков и тюрков), окончательно 

подорвавшая старую экономическую 

систему, важную роль в которой играли 

византийские сельскохозяйственные 

центры, что и спровоцировало крупный 

отток населения. 

СПРАВКА

Монастырь Святого Даниила Столпника в Брейдже. Конец VI в.

Центральная часть монастыря Святого Симеона Столпника. 480-е гг.

Святой Симеон Столпник. Греческая икона XVIII в.

Нижняя часть столпа Святого Симеона Столпника Старшего
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В портовом пригороде Селевкии 
Пиерии (ныне поселок Чевлик) также 
изучены руины центрической церкви 
Святой Феклы, построенной при им-
ператоре Зиноне между 474 и 491 го-
дами. В храме обнаружено много ин-
тереснейших мраморных рельефов.

Близ современной Антакьи сохра-
нилась пещерная церковь Святого 
апостола Петра, устроенная предпо-
ложительно не позднее V века, рас-
ширенная крестоносцами в XII веке 
и отреставрированная монахами-
капу цинами в 1863 году.

После разрушения персидским 
войском в 540 году и захвата арабами 
в 637-м Антиохия стала уменьшаться. 
Новый расцвет она пережила во вре-
мя византийского управления 969–
1084 годов, а также с 1098 года став 
центром Антиохийского княжества 
крестоносцев. Но после разрушения 
в 1268 году мамлюкским султаном 
Бейбарсом уже не играла такой зна-
чительной роли, как прежде. Антио-
хийские патриархи жили в разных 
городах и только в середине XIV века 
избрали своей резиденцией Дамаск. 

В 1516 Антиохия была завоевана 
турками. В 1918 вошла в состав фран-
цузского протектората, а в 1938 году 
в составе Республики Хатай вошла 
в состав Турции.

Памятники сирийской 
культуры, находящиеся 
на территории Турции

Один из важнейших городов для 
каждого христианина на Ближнем Во-
стоке — Антакья (древняя Антиохия), 
город на Юге Турции. Город был осно-
ван в 300 году до н.э. царем Селевком 
Никатором. Из-за своего выгодного 
географического положения в 20 км от 
Средиземного моря он стал столицей 
государства Селевкидов, а после 64 го-
да до н.э. — резиденцией наместника 
римской провинции Сирия. До за-
хвата города в 540 году персидскими 
войсками это был третий по величине 
и значению город Римской империи 
(после Рима и Александрии). Не слу-
чайно, что именно Антиохия стала 
важнейшим церковным центром на 
Ближнем Востоке. Рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефана (Де-
ян. 11, 19), в 30-е годы сюда попали 
многие апостолы и их ученики. Имен-
но здесь впервые последователи Хри-
ста стали именоваться христианами 
(Деян. 11, 26). Около семи лет здесь 
проповедовал апостол Петр. Затем 

около 40 лет антиохийским еписко-
пом был священномученик Игнатий 
Богоносец. В III–VI веках в Антиохии 
состоялось около 30 церковных собо-
ров. В границы Антиохийской Церкви 
входили территории от Кипра до Ара-
вии. Только в 431 году автокефалию 
получила Кипрская Церковь, а в 451 
году выделилась самостоятельная 
Иерусалимская Церковь, и только 
в VIII–XI веках — Церковь Восточной 
Грузии.

В вопросе о разделении Церквей 
в XI веке антиохийские патриархи 
придерживались более сдержанной 
политики по сравнению с константи-
нопольскими патриархами. Так, в сере-
дине XI века Патриарх Антиохийский 
Петр III писал Патриарху Константи-
нопольскому Михаилу Керуларию, что 
православным следует «быть благодар-
ными Богу за то, что наши западные 
братья-варвары еще веруют в Святую 
Троицу». Ведь еще во II веке святой 
епископ Феофил первым из христиан-
ских богословов именно в Антиохии 
использовал слово «Троица», говоря 
о трех Божественных лицах.

В 327–341 годах рядом с импера-
торским дворцом была построена 
церковь Святых апостолов — один 
из крупнейших храмов того времени 
(разрушен землетрясением 588 го-
да), а археологические раскопки 
1930-х годов не смогли его обнару-
жить.

В юго-западном пригороде, в Даф-
не, расположен мартирий (центриче-
ский храм, обычно возводимый над 
местом мученичества подвижника) 
Святого епископа Вавилы, казненно-
го здесь вместе с тремя отроками по 
приказу императора Деция в 250 году. 
В 1940-е годы археологическими рас-
копками обнаружены остатки этой 
крестообразной церкви 380-х годов 
с напольными мозаиками. Ныне мо-
щи Вавилы находятся в итальянском 
городе Кремоне.

Мученичество святого епископа Вавилы. 
Роспись церкви монастыря Ватопед  

на Афоне

Древнеримская дорога близ Антиохии. II в. н.э.

Рельеф из церкви Святой Феклы в Селевкии Пиерии. 
Между 474 и 491 гг.

Пещерная церковь Святого Петра близ 
Антиохии. IV–V вв. Фасад XII в.
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колы» (погибла вместе с взорванной 
в 1941 году колокольней) расписывал 
царские врата и сень к ним. 

Паисиевская икона — единствен-
ное, что история донесла до нас от 
первого каменного Успенского собора 
Иосифо-Волоцкой обители. К сожале-
нию, от работы Дионисия почти ниче-
го не осталось из-за многочисленных 
неумелых поновлений позднейших 
эпох. Лишь несколько мелких фраг-

ментов и сияющий воздушный фон 
с исполненными синей темперой над-
писями свидетельствуют о былом ве-
ликолепии. По описи 1545 года2 икона 
находилась в позолоченном серебря-
ном окладе, дополненном богатым 
убором с жемчужной «багряницей» 
и шитой пеленой с композицией по-
крова Богородицы и образами святых. 
Как гласит пояснительная этикетка 
возле иконы, образ экспонируется 

в процессе реставрации, так что наде-
жда увидеть ее в близком к первоздан-
ному облике всё же остается. 

Еще одна перечисленная в мо-
настырской описи 1545 года икона 
Дионисия из местного ряда соборно-
го иконостаса — Успения Пресвятой 
Богородицы — сохранилась в датиро-
ванной 1590-ми годами реплике. Пер-
воначально список находился в «па-
латке» собора над местом погребения 

Несмотря на камерный характер 
экспозиции, разместившейся в един-
ственном зале Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева, она получилась 
емкой и насыщенной. Здесь всего 
11 икон (большинство из фондов са-
мого музея) и 18 рукописных и ста-
ропечатных книг (в основном из 
Научно-исследовательского отдела 
рукописей Российской государствен-
ной библиотеки). Но за каждой — 
удивительная многовековая история.

Главные святыни экспозиции — 
две иконы, непосредственно заказан-
ные преподобным Иосифом в 1480-х 
годах для местного чина иконостаса 
первого каменного собора обители. 
Их передали в Москву в середине 
прошлого века, когда территорию 
Иосифо-Волоцкого монастыря поки-
дал Волоколамский краеведческий 
музей. Это внушительные (обе ико-
ны больше метра как в длину, так и в 
ширину) образы Пресвятой Троицы 
и Богоматери Одигитрии. Известны 

имена их авторов: вторая принадле-
жит перу знаменитого Дионисия, при-
глашенного преподобным Иосифом 
для благоукрашения Успенского со-
бора, а первую написал инок Паисий1. 

В «Троице» Паисия угадываются 
мотивы знаменитого шедевра, со-
зданного преподобным Андреем Руб-
левым для собора Троице-Сергиевого 
монастыря. Однако очевидно: это са-
мостоятельная рука весьма зрелого 
мастера. В отличие от остальных из-
вестных по иосифо-волоцкой описи 
1545 года иконописцев, в других доку-
ментах обители Паисий не упомина-
ется. На этом основании современные 
исследователи делают осторожное 
предположение, что автор состоял 
в местной братии. Помимо «Троицы» 
он же писал для Успенского собора 
икону Рождества Пресвятой Бого-
родицы и надгробную икону князя 
Ивана Борисовича Рузского (†1503) 
вместе с его небесным покровителем 
апостолом Иоанном Богословом, 
а в Одигитриевской церкви «под коло-

Перед этими иконами 
молился преподобный 
Иосиф Волоцкий
ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ СВЯТЫНЬ И ДРЕВНИХ КНИГ К ПЯТИВЕКОВОМУ  
ЮБИЛЕЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО СВЯТОГО РУССКОЙ ЗЕМЛИ

В Своем милосердии и безмер-
ной милости Святая Троица 
являлась отцам, пророкам, 
патриархам и царям в опреде-
ленных образах и подобиях, 
в зависимости от их возмож-
ности вместить видение. 
И мы сподобились в наше 
время изображать и писать 
Святую Троицу на честных 
иконах Такой, Какой Она 
в то время являлась. Благода-
ря этим изображениям 
на земле воспевается трисвя-
тая песнь Трисвятой, Едино-
сущной и Животворящей 
Троице; ибо в бесконечном 
желании и в безмерной любви 
мы возносимся духом от ико-
ны к Непостижимому Перво-
образу. 

Преподобный Иосиф Волоцкий. 
«Просветитель».  

Слово пятое. 1490–1504

Троица. 1484–85 гг. Мастер инок Паисий (из местного ряда 
Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря)

Успение Богородицы. 1590-е гг. Москва. Копия храмовой иконы 
Успенского собора (справа)
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На выставке можно видеть древ-
ние рукописи, послужившие основой 
для этой коллекции. Все они укра-
шены сложными орнаментальными 
заставками и инициалами, большин-
ство сейчас хранится в Российской 
государственной библиотеке. Среди 
редких исключений Трефологион на 
сентябрь — февраль, выпущенный 
Московским Печатным двором в 1637 
году (в современном переплете). Это 
первое издание общецерковной Служ-
бы преподобному Иосифу Волоцкому 
(память 9/22 сентября), составлен-
ной, скорее всего, Патриархом Иовом. 
В собрание Музея им. Андрея Рублева 
оно поступило в 1972 году из Калуж-
ского областного архива. 

Выставлен здесь и «Вечный» Си-
нодик Иосифо-Волоцкой обители на 
понедельник, среду и пятницу, напи-
санный столетие назад. Он открыт 
на листе с родом преподобного: по-
сле самого основателя обители здесь 
перечисляются его младший брат 
Вассиан (в 1506–1515 годы архиепи-
скоп Ростовский), родные дед и баб-
ка (в монашестве Герасим и Мария), 
родители Иван и Марина (Иоанникий 
и Мария), младшие братья Акакий и 
Елеазар, племянники Досифей и Вас-
сиан (Топорковы). В 1508–1514 го-
дах московский Симонов монастырь 
возглавлял еще один племянник пре-
подобного — архимандрит Кассиан. 
Молитвы за всех родных чудотворца 
и поныне звучат в основанной им оби-
тели, и не только. А замечательная 
юбилейная выставка — очередной 
повод обратиться к нему с молитвой 
о заступничестве за Русскую землю 
перед Престолом Божиим.

Николай Георгиев
Выставка открыта до 15 ноября

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Три описи Иосифо-Волоцкого монастыря XVI в. / 
подг. текстов и публ. Т.И. Шабловой. СПб., 2014. 
С. 30–32, 40, 115, 121–123.
2 Там же. С. 31.

преподобного. Создали его, скорее 
всего, для торжественного убранства 
гробницы после установления обще-
русского почитания святого игумена. 
Здесь можно увидеть излюбленное 
Дионисием двойное изображение 
пречистой души Божией Матери — 
в руках Сына Божия и возносящейся 
на небеса в сияющей мандорле.

Из более поздних икон отдельного 
упоминания заслуживают три. Спи-
сок Владимирской иконы Божией 
Матери всё из того же местного ряда 
иконостаса прославился как чудо-
творный (об этом повествует особое 
сказание из хронологически треть-
ей редакции жития преподобного) и 
удостоился собственного топоними-

ческого указания: ныне эта святыня 
именуется Владимирской Волоко-
ламской. Украшавшие кремлевский 
оригинал драгоценную корону и ни-
занный жемчугом плат безвестный 
мастер скопировал красками. В музей 
из монастыря, как и другие иконы, 
этот образ попал в середине прошло-
го века с уже утраченной живописью 
короны. А жаль! Копия наверняка 
была точная, ведь изготавливал ее 
иконописец царских мастерских по 
заказу опричника Григория Бельско-
го, более известного как Малюта Ску-
ратов (среди насельников монастыря, 
кстати, в тот момент находился его 
отец инок Леонид). Малюта вложил 
Владимирскую Волоколамскую икону 
в обитель в 1572 году.

Надгробный образ Иосифа Волоц-
кого — ныне самая древняя икона пре-
подобного. По монастырским описям 
он датируется в промежутке между 
1572 и 1591 годами. А вот рама с 14 
житийными клеймами от него сохра-
нилась гораздо более поздняя: около 
1697 года ее создал ученик живопис-
ца Оружейной палаты Ивана Безмина 
Григорий Антонов. Теперь это едва ли 
не единственный из сохранившихся 
житийный цикл святого.

В библиографической части вы-
ставки подавляющее большинство 
экспонатов — книги, либо зака-
занные самим преподобным, либо 
приобретенные монастырем по его 
благословению. Один из образован-
нейших монахов своего времени, 
преподобный Иосиф любил соби-
рать книги и считал формирование 
обширной библиотеки главной зада-
чей игумена обители. Как известно 
из исторических сведений, пришел 
под Волоколамск из Пафнутьев-Бо-
ровского монастыря в 1479 году он 
с десятью книгами, в середине же XIX 
века здешнее собрание насчитывало 
1150 рукописных и старопечатных 
изданий. 

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Святейший 

Пат риарх Кирилл открыл в Иосифо-Волоцком Успенском ставропигиальном мужском 

монастыре обновленную экспозицию Музея Библии — единственного в своем роде 

культурно-просветительского учреждения в России. 

Выросшая из собрания Священного Писания митрополита Питирима (Нечаева), музей-

ная коллекция формировалась трудами сотрудника Издательского отдела  Московской 

Патриархии архимандрита Иннокентия (Просвирнина), после кончины которого 

эстафету приняла д.и.н., профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ирина Поздеева. Открывшееся после реэкспозиции публичное собрание музея заняло 

три зала: мемориальный памяти митрополита Питирима, «Библия в истории мировой 

цивилизации» и «Священное Писание и русская святость».

В музейных фондах — несколько редчайших изданий: Острожская Библия диакона Ивана 

Федорова 1581 г., Первопечатная московская Библия 1663 г., «Елизаветинская» Библия 

1751 г., Острожское Евангелие 1593 г., Евангелия Московского печатного двора 1628, 1633 

(с дарственной надписью царя Михаила Федоровича), 1648 и 1652 гг., московские и львов-

ские издания Апостола XVII в.

Преподобный Иосиф-Волоцкий. После 1572 г. (первоначально — надгробный образ)

Евангелие. Киево-Печерская лавра, 1746 г. Гравюра Аверкия Козачковского
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идентифицировать источник зри-
тельских реплик, смеха, оживленного 
шума: то ли они доносятся с первых 
рядов кинозала, то ли это звуковой 
трек самого фильма, сгенерирован-
ный аудиторией ток-шоу. Хотиненко 
словно не устает повторять: мы рады 
гостям, но пришли вы смотреть не 
мое кино, а запись популярной теле-
программы — так будьте добры соот-
ветствуйте! Аплодисменты по шабло-
ну, мобильники отключить, оплата 
в кассе. Вон и Ольга Шелест с Алек-
сандром Олешко соответствуют — 
честно выступают в амплуа камео 
(сиюминутных псевдодокументаль-
ных появлений в кадре, призванных 
поверить в реальность происходяще-
го на экране).

Довершают полное смешение 
с тележурналистикой идущие пере-
бивками краткие флеш-интервью 
случайных прохожих. Те отвечают на 
вопрос, с чем у них сегодня ассоцииру-
ется Преподобный Сергий. «Опрошен-
ные не догадывались, что снимаются 
в фильме, — потом раскроет секрет 
Хотиненко. — Они на самом деле ду-
мали, что отвечают для телевидения. 
Не в последнюю очередь так получи-
лось потому, что первоначально мы на 
самом деле хотели сделать докумен-
тальный фильм. И уже потом возник 
государственный заказ от Министер-
ства культуры на игровую картину».

Слегка комичной выглядит исто-
рия с названием. Получивший рабо-
чее наименование «Сергий Радонеж-
ский», в один прекрасный момент 
благодаря лингвистической «бдитель-
ности» компьютера фильм стал «Сер-
геем Радонежским». «Оформлявший 
документы сотрудник не заметил 
“подмены”, и в таком виде бумага 
ушла наверх, — иронизирует над про-
махом Хотиненко. — Но для нас такая, 
казалось бы, малозначительная ме-
лочь дала повод задуматься и в итоге 
сменить “вывеску”».

Этот момент в итоге пошел на 
пользу. С самых первых кадров про-
граммным фоном, смысловым ре-
френом в голове крутится неудобный 
вопрос: неужели это они — наслед-
ники Преподобного? Изворотливый 
ведущий, скользкий политолог, уче-
ный-неудачник, глупенькая певичка? 
И тут же вспоминается бессмертный 
эпиграф к гоголевскому «Ревизору».

Мир не без людей
В этом карнавале погружения в па-

раллельный мир ТВ в нужный момент 
появляется и Александр Гордон, бли-
стательно исполнивший микророль 
самого себя. Из лучших, как ему ка-
жется, побуждений он в перерыве 
съемок шоу сообщает главному герою 
о скором закрытии проекта. В бешен-

стве от предательства со стороны ге-
нерального продюсера (Наталья Кур-
дюбова), с которой его связывают 
отнюдь не только профессиональные 
отношения, Глеб решается взорвать 
ситуацию изнутри. При помощи 
современных технологий записы-
ваемый эфир запускается в прямое 
интернет-вещание. Отброшен сцена-
рий, и в зал летит злой, но предельно 
искренний вопрос: «Не пора ли при-
знать, что принятие Православия Ру-
сью было ошибкой, что все наши беды 
оттуда — от отравленного византий-
ского корня?» Вы нам — благослове-

ние, мы вам — юбилей, больно колет 
он продавшегося Кремлю Звонарев-
ского, имея в виду громкий фон про-
ходившего празднования 700-летия со 
дня рождения Преподобного. 

С этого момента герои ток-шоу 
и герои фильма начинают всё сильнее 
различаться. Оппоненты принимают 
вызов и сдирают с себя прикипевшие 
с годами маски. И вот уже поп-дива 
не столь глупа, какой по привычке 
хотят ее видеть изумленные наблю-
датели по ту и по эту стороны рампы. 
Политолог кается (пока внутри себя, 
но не самое ли это главное?) за пре-
дательство науки, из которой сбежал 
четверть века назад за длинным руб-
лем. У педиатра большие нелады с су-
пругом. У ученого — с исторической 
правдой, в которой он горько и без-
успешно деся тилетиями пытается ра-
зобраться, жонглируя то эпизодами из 
жития Преподобного пера Епифания 
Премудрого, то званиями и регалия-
ми именитого коллеги доктора наук 
Владимира Кучкина (еще один привет 
из «настоящей» реальности). Патриот 
и вовсе покидает студию на «скорой»: 
оказывается, у него, такого сурового 
и настоящего отставного полковника, 
сын-наркоман...

С неподдельным участием, с инте-
ресом и с плохо скрываемой внутрен-
ней болью смотрит на происходящее 
вокруг отец Киприан. Для него, высту-
пившего «дублером» более привыч-
ного к подобной атмосфере собрата-
насельника, тут многое в диковинку. 
Оттого он немногословен и сдержан. 
Но действие убегает от него всё дальше 
и дальше. В самый кульминационный 
момент запись прерывается, а вежли-
вые, но настойчивые рабочие сцены 
просят освободить пространство под 
запланированную на завтра програм-
му о динозаврах «Мир без людей»...

Поодиночке покидают сцену дей-
ствующие лица. Внимательному зри-
телю очевидно: за эти полтора часа 

Дейтсвующие 
исполнители

В первую очередь «Наследни-
ки» — серьезный фильм о современ-
ном телевидении. Сюжет переносит 
зрителя в прошлое лето, когда на 
превращенном в исполинский съе-
мочный павильон бывшем москов-
ском заводе записывается выпуск по-
пулярного ток-шоу на историческую 
тему «Наследники», посвященный 
Преподобному Сергию Радонежско-
му. В студию приглашены шесть го-
стей: аффилированный с властью 
успешный политолог Герман Звона-
ревский (актер Анатолий Белый), 
начинающий политик-патриот Вла-
димир Скворцов (Александр Балуев), 
эстрадная примадонна — пока еще 
с маленькой буквы, но с уже большим 
рейтингом — Ангелина Неведина (за-
служенная артистка РФ Агриппина 
Стеклова), ученый-историк Дмитрий 
Осипов (Александр Коротков), монах 
Троице-Сергиевой лавры Киприан 
(заслуженный артист РФ Сергей Ка-
чанов) и педиатр из Сергиева Посада 
Екатерина Кузнецова (Алла Югано-
ва). Все они в совокупности, недву-
смысленно намекает авторская груп-
па (как ток-шоу внутри сценария, так 
и самого фильма «Наследники), суть 
народ.

Дополнительно эту аллюзию уси-
ливают талантливо подчеркнутые 
режиссерские ходы. Прежде всего из 
несомненных звезд в труппе лишь 
Балуев (главные роли в лентах «Кан-
дагар» и «Гибель империи», Свидри-
гайлов в «Преступлении и наказании», 
генерал Соболев в «Турецком гамби-
те»). Он, собственно, в сценах записи 
ток-шоу (а они занимают почти весь 
метраж ленты) и тянет одеяло актер-
ской игры на себя, но лишь слегка, не 
переходя грань разумного. Остальной 
актерский состав, возможно, известен 
почитателям «Ленкома», МХТ им. Че-
хова, Мастерской Петра Фоменко, но 
массовому кинозрителю знаком лишь 
отчасти. Только два исполнителя до 
сих пор получали серьезные роли на 
большом экране: в фильмографии 
Стекловой — одна из главных ролей в 
ленте «Географ глобус пропил», а Ко-
ротков сыграл Виргинского в «Бесах». 
Исполнитель же роли молодого, но 
самоуверенного и преуспевающего 
ведущего «Наследников» Глеба Тре-
губова, актер столичного Театра им. 
Е. Вахтангова 31-летний Леонид Биче-
вин в кинематографе прежде отметил-
ся, не считая нескольких эпизодиче-
ских ролей, лишь в сериале «Трюкач».

Второй добротный режиссерский 
ход, буквально растворяющий зри-

теля в съемочном пространстве, — 
наблюдение за героями глазами пер-
сонала ток-шоу. На большом экране 
мы главным образом видим теле-
картинки — то из зала с установлен-
ной в зрительских рядах камеры, то 
с режиссерского пульта. И буквально 
с первых минут фильма ловишь се-
бя на мысли, что невозможно точно 

Зеркало для камео
ДИНОЗАВРЫ И ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ В НОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДРАМЕ 
ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО «НАСЛЕДНИКИ»
На протяжении одной осени громких кинопремьер удостоились 
фигуры обоих великих святых земли Русской. Вышедший в про-
кат фильм «Наследники», снятый народным артистом России 
Владимиром Хотиненко («Зеркало для героя», «Мусульманин», 
«72 метра»), внешне очень далек от «Необыкновенного путеше-
ствия Серафимы». Что общего между мультфильмом из истории 
России XX века и современной психологической драмой? Эти 
картины объединяет поиск ответа на вопрос о том, как святые 
действуют в нашей повседневной жизни.

«Мне хотелось, чтобы речь 
в картине шла о влиянии 
Сергия Радонежского на сего-
дняшнюю Россию. Посмотрев-
ший эту картину узнает 
довольно много о Сергии, но, 
главное, посмотрит на себя 
самого в это очень непростое 
для страны время». 

Владимир Хотиненко
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с каждым из них произошло что-то 
важное, и Преподобный Сергий всё 
время был тут, рядом. Мастер зер-
кальных отражений и альтернатив-
ных концовок, Хотиненко, кажется, 
превосходит себя. Уступит ли Глеб 
настойчивым уговорам руководства, 
войдя в новое «стопроцентно честное» 
ток-шоу «об откатах и коррупции», как 
гласит аршинный рекламный бан-
нер, или уедет в родную провинцию, 
порвав с ТВ-дурманом, о чем сам ра-
достно сообщает поклонникам в Се-
ти? Трактовать финал можно двояко. 
Каждый раз только ты принимаешь 
решение, словно мягко говорит кто-то 
за кадром, и лишь тебе нести ответ-
ственность.

Сам Хотиненко, отвечая на во-
прос об открытом финале, говорит 
так: «Для меня он в улыбке мальчика. 
В том движении, которое с ним про-
изошло. Дай Бог, чтобы оно случи-
лось со всеми нами...» Имеется в виду 
финальный диалог отца Киприана 
с одним из зрителей в студии — юно-
шей Стасом, угодившем в непростой 
переплет. «Я по-человечески хочу, как 
у людей! — почти кричит он в лицо 
монаху. — Ведь этот ваш... Сергий... 
мог? Значит, можно?» «Нужно, — по-
думав, мягко отвечает собеседник. — 
Только это нелегко...»

Кино одной комнаты
«Один очень серьезный прокат-

чик своеобразно похвалил мою кар-
тину, — признается Владимир Хоти-
ненко. — Молодец, сказал он мне, ты 
снял очень умное и глубокое кино. И 
в этом его слабость... Параллельно 
Николай Бурляев должен был делать 
большую биографическую картину 
о Сергии Радонежском. Когда у него 
не получилось, в Министерстве куль-
туры предложили мне выпустить ра-
боту к юбилею. Нет, сказал я честно, 
мне интересно, что будет после юби-
лея...»

Невероятно скудный бюджет заста-
вил авторов уложиться в 19 съемочных 
дней (началась работа над фильмом 
10 сентября прошлого года). Это от-
нюдь не личный рекорд: «Спальный 
вагон» Владимир Иванович умудрился 
сделать за 13 дней. Но всё же это было 
так называемое кооперативное кино, 
которое сегодня никто не вспомнит. 
«Наследники» же могут не нравиться 
(хотя они уже удостоены Гран-при ял-
тинского кинофестиваля «Вместе»), 
но это однозначно событие. Хотя бы 
потому, что в отечественном кинема-
тографе очень мало примеров «лент 
одной закрытой комнаты». В совет-
ском киноискусстве последние подоб-
ные случаи — давно ставшие класси-
ческими «Премия» Сергея Микаэляна, 
отметившая в прошлом году 40-лет-
ний юбилей, да рязановский «Гараж», 
а в российском можно вспомнить раз-
ве что «12» Никиты Михалкова.

Вряд ли у Хотиненко получилось 
бы столь емкое кино, не будь у него 
за плечами собственного опыта веду-
щего ток-шоу «Смотрим. Обсуждаем». 
«И всё равно на первых репетициях 
не получалось ничего, — признается 
режиссер. — Оставалось только помо-
литься Преподобному Сергию... Это 
мое 25-е по счету кинематографиче-
ское дитя, и вышло оно самым каприз-
ным и наименее предсказуемым. Но 
трудности я воспринимаю как возмож-
ности. Можно задаться вопросом: для 
чего всё это морализаторство, ведь, 
несмотря на мириады исписанных 
листов, человечество за тысячелетия 
не стало лучше?! Великая тайна в том, 
что это не действует на всех вместе, 
на социум, но действует поодиночке 
на каждого из нас. Если у зрителя хоть 
что-то шевельнется в душе, я буду счи-
тать задачу решенной».

Сам автор, в послужном списке 
которого такие фильмы, как «Поп» 
и документальный проект «Палом-
ничество в Вечный город», ни в коем 

случае не считает свою киноленту 
религиозной. Хотя вовсе без катехи-
заторских элементов она, конечно, 
обойтись не могла. Внутри ток-шоу 
зрителями предлагаются «вкусно» 
поданные сюжеты из истории лавры 
и из жития Преподобного, а рассказ 
Кузнецовой о спасенной в Сергиевом 
Посаде священником Павлом Фло-
ренским честной главе святого — 
один из самых сильных эпизодов 
фильма. И всё же это форма, а глав-
ное содержание — в том, как близ-
ко к сегодняшним зрителям святые, 
даже если первые упорно не желают 
в этом признаваться. Да, «Наслед-
ники» можно поставить в один ряд 
и с раскрывающим подноготную 
журналистского труда «Интервью» 
Федерико Феллини, и с беспощадно 
смывающим с шоу-бизнеса лакиро-
ванный макияж «Всем этим джазом» 
Боба Фосса. Но одновременно этот 
фильм и очень походит на «Необык-
новенное путешествие Серафимы», 
несмотря на их столь различающие-
ся изобразительные средства и языки 
художественного повествования. 

На вопрос о главной ассоциации 
с Преподобным Сергием давали ответ 
и гости ток-шоу. «Вера», «молитва», 
«народ», «сила», «лавра», «святость» — 
прозвучали ответы в студии. «А вот 
для меня это — тайна, — признается 
Хотиненко. — Житие нашего глав-
ного героя я, разумеется, читал. Но, 
по-моему, оно не объясняет всего, 
что удалось сделать этому человеку, 
чему свидетелями мы продолжаем 
становиться. Иногда предание силь-
нее правды. А предание о Преподоб-
ном Сергии, как мне кажется, очень 
скромное. Не хватает его нам, совре-
менным! И один из героев не случайно 
оставляет открытым вопрос: быть мо-
жет, совсем неспроста случился со все-
ми нами этот юбилей именно тогда, 
когда России опять тяжело и трудно?»

Дмитрий Анохин

«Для нашего музея эта выставка 
стала продолжением многолетнего 
проекта “Православная культура и 
искусство”, в основе которого лежит 
цикл выставок в галерее Успенского 
собора, — рассказывает Марина Ры-
бакова, заместитель директора музея 
по научной работе. — Мы стремимся 
открыть новые имена и представить 
новые тенденции в современном хри-
стианском искусстве».

Выставка «Светолитие» — это пер-
вый опыт сотрудничества музея с мо-
лодым, но динамично развивающим-
ся содружеством «Артос», которое 
объединяет современных христиан-
ских художников, искусствоведов, 
богословов и всех, кто неравнодушен 
к судьбам христианского искусства 
в современном мире. И Алла Понятов-
ская, и Сергей Некрасов — активные 
члены «Артоса».

«Содружество уже провело не-
сколько выставок в Москве и в Ита-
лии, однако мы впервые представляем 
работы наших художников в россий-
ских регионах, — отмечает секретарь 
“Артоса”, ответственный редактор 

“Журнала Московской Патриархии” 
Сергей Чапнин. — Часто можно слы-
шать мнение, что современное цер-
ковное искусство — это прежде всего 
добротное копирование древних об-
разцов, а ко всему остальному худож-
ники относятся крайне скептически. 
Наше содружество ставит своей целью 
показать, что творческий поиск — это 
неотъемлемая часть современного 
христианского искусства, но здесь 
важно не смешивать литургическое 
и внелитургическое искусство».

На выставке «Светолитие» экспо-
нируются работы двух современных 
христианских художников, которые 
представляют внелитургическое на-
правление. Сергей Некрасов и Алла 
Понятовская — очень непохожие 
между собой мастера, но каждый из 
них глубоко связан с христианской 
традицией. Более того, связь с иконо-
писной традицией очевидна и в план-
шетных скульптурах Сергея Некрасо-
ва, и в «религиозном портрете» Аллы 
Понятовской. 

«Как музейные работники мы вы-
ступаем хранителями сокровищ про-

шлого, но это никак не противоречит 
нашему желанию поддержать тех, 
кто стремится творчески развивать 
традиции, — убеждена Марина Ры-
бакова. — Мы работаем с разными 
категориями посетителей и отвечаем 
на разные запросы времени. Выста-
вочный проект “Светолитие” — наш 
отклик на те ожидания, которые свя-
заны с посещением нашего музея».

«Проведение выставок, которые 
знакомят зрителей с современным 
христианским искусством, несомнен-
но, способствует укреплению связей 
Церкви и музея, — считает искус-
ствовед, член Синодальной библей-
ско-богословской комиссии Ирина 
Языкова. — Такая деятельность дает 
возможность церковному и музейно-
му сообществу не только выступать 
партнерами, совместно используя па-
мятники архитектуры, но и формиро-
вать новый художественный контекст 
современного искусства. Мы надеем-
ся, что выставка “Светолитие” — важ-
ный шаг в этом направлении».

Борис Поликарпов
Выставка продлится до 13 декабря

Выставка «Светолитие» 
ДИАЛОГ ХУДОЖНИКА И ЗРИТЕЛЯ В ДРЕВНИХ СТЕНАХ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО КРЕМЛЯ



78 79

Журнал Московской Патриархии/11  2015Журнал Московской Патриархии/11  2015

ХРАМОЗДАТЕЛЬХРАМОЗДАТЕЛЬ

объекта. Сроки проведения работ по 
авторскому надзору устанавливаются 
графиком.

Авторский надзор за строитель-
ством ведет сам автор проекта и раз-
работчики проектной документации, 
назначаемые приказом руководства 
организации. Руководителем таких 
специалистов назначается главный 
архитектор или главный инженер 
проекта. Специалисты выезжают на 
строительную площадку для проме-
жуточной приемки ответственных 
конструкций и освидетельствования 
скрытых работ, а также по специаль-
ному вызову заказчика или подряд-
чика в соответствии с договором. 
Кроме того, проектировщик обязан 
регулярно вести журнал авторского 
надзора. 

Специалисты, ведущие авторский 
надзор, также имеют право внести 
предложение в органы Государствен-
ного архитектурно-строительного 
надзора (УГАСН) и другие органы ар-
хитектуры и градостроительства при-
остановить в необходимых случаях 
строительные и монтажные работы, 
выполняемые с выявленными нару-
шениями. Они также уполномочены 
принимать меры по предотвращению 
нарушения авторского права на про-
изведение архитектуры в соответ-
ствии с законодательством.

Кроме того, в их обязанности вхо-
дит своевременное решение вопро-
сов, связанных с необходимостью 
изменить рабочую документацию; 
участие в освидетельствовании кон-
струкций, которые скроются в про-
цессе последующих работ; приемка 
в процессе строительства отдельных 
ответственных конструкций.

Разрешение 
на строительство

В соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса строи-
тельство, реконструкция объектов, 

а также их капитальный ремонт, ес-
ли при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности та-
ких объектов, ведется на основании 
разрешения на строительство. Оно 
представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проект-
ной документации требованиям гра-
достроительного плана земельного 
участка. Он же дает право застройщи-
ку на строительство, реконструкцию 
объектов, а также на их капитальный 
ремонт.

Разрешение на строительство вы-
дается органом местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельно-
го участка.

Перечень основных документов, 
представляемых для оформления 
разрешения на строительство храма:

1. Заявление застройщика (форма 
УГАСН).

2. Правоудостоверяющие докумен-
ты по землепользованию (договор 
аренды и др.) или решение о резер-
вировании (выделении) места под 
строительство.

3. Проект, согласованный и утвер-
жденный в установленном порядке 
(в том числе Епархиальным управ-
лением), имеющий положительное 
заключение государственной экспер-
тизы (при необходимости проведения 
экспертизы).

4. Распорядительный документ об 
утверждении проектно-сметной доку-
ментации.

5. Допуск СРО организации, вы-
полняющей функцию заказчика, 
и приказ о назначении ответствен-
ного за ведение технадзора.

6. Допуск СРО строительной под-
рядной организации, приказ о назна-
чении ответственного за строитель-
ство.

7. Допуск СРО проектной органи-
зации, приказ и копия договора на 
ведение авторского надзора.

8. Акт лицензированного геодези-
ста о разбивке осей зданий и соору-
жений.

9. Стройгенплан, согласованный 
в установленном порядке.

Орган местного самоуправления, 
уполномоченный выдавать разре-
шения на строительство, в течение 
деся ти дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан:

1) проверить наличие документов, 
прилагаемых к заявлению; 

2) проверить, соответствует ли 
проектная документация требовани-
ям градостроительного плана земель-
ного участка, красным линиям;

3) выдать разрешение на строи-
тельство или отказать в выдаче такого 
разрешения, объяснив почему.

Кроме того, он может по заявле-
нию застройщика выдать разрешение 
на отдельные этапы строительства, 
реконструкции. Орган может отка-
зать, если не собраны все документы 
или они не соответствуют требовани-
ям градостроительного плана земель-
ного участка. Но отказ может быть 
оспорен застройщиком в судебном 
порядке.

Выдача разрешения на строитель-
ство не требуется в случае:

— строительства на земельном 
участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

— изменения объектов и (или) их 
частей, если они не затрагивают кон-
структивных и других характеристик 
их надежности и безопасности и не 
превышают предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции, установленных градострои-
тельным регламентом.

Разрешение на строительство вы-
дается на срок, предусмотренный 
проектом организации строительства 
объекта.

Срок действия разрешения 
на строительство может быть про-
длен органом, выдавшим разреше-

Государственная 
экспертиза

В соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса государствен-
ная экспертиза не проводится в отно-
шении проектной документации:

— отдельно стоящих храмов с ко-
личеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет 
не более чем 1500 м2, за исключени-
ем объектов, которые являются уни-
кальными;

— проектной документации, полу-
чившей положительное заключение 
государственной экспертизы и приме-
няемой повторно (типовая проектная 
документация), или модификации 
такой проектной документации, не 
затрагивающей конструктивных 
и других характеристик надежности 
и безопасности.

Государственная экспертиза про-
ектной документации осуществляется 
органом исполнительной власти или 
подведомственным ему государствен-
ным (бюджетным или автономным) 
учреждением по месту нахождения 
земельного участка, на котором 
планируется построить, реконструи-
ровать или провести капитальный 
ремонт объекта. Проведение иных го-
сударственных экспертиз проектной 
документации не допускается.

Государственная экспертиза оце-
нивает, соответствует ли проектная 
документация требованиям техниче-

ских регламентов, в том числе сани-
тарно-эпидемиологическим, эколо-
гическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов 
культурного наследия, пожарной 
и иной безопасности, а также резуль-
татам инженерных изысканий. Срок 
ее проведения определяется сложно-
стью объекта, но не должен превы-
шать три месяца.

Таким образом, в результате дол-
жно быть получено заключение 
о соответствии (положительное за-
ключение) или несоответствии (от-
рицательное заключение) проектной 
документации требованиям техниче-
ских регламентов и результатам ин-
женерных изысканий, требованиям 
к содержанию разделов проектной до-
кументации, а также о соответствии 
результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регла-
ментов. При этом отрицательное за-
ключение заказчик может оспорить 
в судебном порядке. Он также вправе 
повторно направить проектную доку-
ментацию и (или) результаты инже-
нерных изысканий на государствен-
ную экспертизу уже после внесения 
в них необходимых изменений.

Заказчик либо лицо, которое на ос-
новании договора с заказчиком гото-
вит проектную документацию, может 
направить проектную документацию 
на негосударственную экспертизу. 
Она проводится аккредитованными 

организациями на основании дого-
вора. 

Утверждение проектов
Если государственная экспертиза 

дала положительное заключение про-
ектной документации, то последняя 
утверждается заказчиком. Не допу-
скается требовать согласование про-
ектной документации, заключение 
на проектную документацию и иные 
документы, не предусмотренные Гра-
достроительным кодексом.

Утверждением проектов и рабочих 
проектов на строительство зданий, 
сооружений и комплексов православ-
ных храмов должны заниматься: 

— непосредственно заказчики, ес-
ли строительство будет идти за счет 
собственных финансовых ресурсов 
православного прихода, юридических 
или физических лиц;

— инвесторы, если строительство 
будет вестись за их счет.

Организация 
авторского надзора 
за строительством

Необходимость проведения автор-
ского надзора относится к компе-
тенции заказчика и, как правило, 
устанавливается в задании на проек-
тирование объекта. Авторский надзор 
осуществляется на основе договора 
и обычно в течение всего периода 
строительства и ввода в эксплуатацию 

Михаил Кеслер

От проекта до окончания 
строительства.  
Основные этапы
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА. АВТОРСКИЙ НАДЗОР. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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ние на строительство, по заявлению 
застройщика, поданному не менее 
чем за 60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения. В про-
длении может быть отказано в слу-
чае, если строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт объекта не 
начаты до истечения срока подачи 
такого заявления.

Строительство, 
реконструкция объектов

В соответствии со статьей 52 
Градостроительного кодекса строи-
тельство, реконструкция объектов, 
а также их капитальный ремонт, ес-
ли при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности, 
должны выполняться только индиви-
дуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими 
выданные саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске 
к таким видам работ. Иные виды ра-
бот могут выполняться любыми физи-
ческими или юридическими лицами.

Если все эти работы выполняют-
ся лицом на основании договора 
с заказчиком, то последний должен 
подготовить земельный участок для 
строительства и объект капитально-
го строительства для реконструкции 
или капитального ремонта, а также 
передать лицу, осуществляющему 
строительство, материалы инженер-
ных изысканий, проектную докумен-
тацию, разрешение на строительство. 
Если по каким-то причинам необхо-
димо прекратить работы или их при-
остановить более чем на шесть ме-
сяцев, заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта.

В некоторых случаях строитель-
ства, реконструкции или капиталь-
ного ремонта объекта предусматрива-
ется государственный строительный 
надзор. Тогда заказчик заблаговре-
менно, но не позднее чем за семь ра-

бочих дней до начала работ, должен 
направить в орган государственного 
строительного надзора извещение 
об их начале. Лицо, осуществляющее 
строительство, обязано это делать 
в соответствии с заданием заказчика, 
проектной документацией, требова-
ниями градостроительного плана 
земельного участка, требованиями 
технических регламентов. При этом 
оно должно обеспечить безопасность 
работ для третьих лиц и окружающей 
среды, выполнение требований без-
опасности труда, сохранности объек-
тов культурного наследия. 

Это же лицо обязано обеспечи-
вать доступ на территорию предста-
вителей заказчика, органов государ-
ственного строительного надзора, 
предоставлять им необходимую до-
кументацию, проводить строитель-
ный контроль, обеспечивать ведение 
исполнительной документации, изве-
щать заказчика, представителей орга-
нов государственного строительного 
надзора о сроках завершения работ, 
которые подлежат проверке, обеспе-
чивать устранение выявленных не-
достатков и не приступать к продол-
жению работ до составления актов 
об их устранении, контролировать 
качество применяемых строительных 
материалов.

Если в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
объекта выявилась необходимость от-
клониться от параметров, указанных 
в утвержденной проектной докумен-
тации, то заказчик обязан утвердить 
проект еще раз, внеся в документа-
цию все соответствующие изменения.

Строительный контроль
В соответствии со статьей 53 Гра-

достроительного кодекса строитель-
ный контроль проводится в процессе 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов, чтобы 
проверить, соответствуют ли выпол-

няемые работы проектной докумен-
тации, требованиям технических ре-
гламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градострои-
тельного плана земельного участка.

Строительный контроль проводит-
ся заказчиком, если работы ведутся на 
основании договора. Заказчик по сво-
ей инициативе может попросить ли-
цо, которое готовит проектную доку-
ментацию, проверить, соответствуют 
ли выполняемые работы проектной 
документации. 

Лицо, ведущее строительство, 
должно контролировать выполнение 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объекта и качество 
исполнения которых, в соответствии 
с технологией, невозможно прове-
рить после выполнения других работ. 
Оно также отвечает за безопасность 
строительных конструкций и участ-
ков сетей инженерно-технического 
обеспечения, если устранение выяв-
ленных в процессе проведения строи-
тельного контроля недостатков невоз-
можно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций 
и участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения. Это лицо, кро-
ме того, следит, чтобы указанные ра-
боты, конструкции и участки сетей 
соответствовали требованиям тех-
нических регламентов и проектной 
документации. По результатам кон-
троля составляются акты освидетель-
ствования всех этих объектов.

Если заказчик обнаружит недостат-
ки в работах, конструкциях, участках 
сетей инженерно-технического обес-
печения, то он может потребовать их 
проконтролировать повторно после 
устранения выявленных недостатков. 
Только после этого должны состав-
ляться акты освидетельствования.

Замечания о недостатках выпол-
нения работ при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте 
объекта, возникшие у заказчика или 

лиц, привлекаемых им для проведе-
ния строительного контроля и готовя-
щих проектную документацию, дол-
жны быть оформлены в письменной 
виде. Об устранении указанных не-
достатков составляется акт, который 
подписывается лицом, предъявившим 
замечания, и лицом, осуществляю-
щим строительство.

Государственный 
строительный надзор

В соответствии со статьей 54 
Градостроительного кодекса госу-
дарственный строительный надзор 
осуществляется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремон-
те объектов, проектная документация 
которых подлежит государственной 
экспертизе.

Предметом государственного 
строительного надзора является про-
верка:

1) соответствия выполнения работ 
и применяемых строительных мате-
риалов в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
объекта, а также результатов таких 
работ требованиям технических ре-
гламентов, проектной документации;

2) наличия разрешения на строи-
тельство.

Государственный строительный 
надзор осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти. 
Должностные лица, представляющие 
этот орган, имеют право беспрепят-
ственного доступа на все объекты, 
подпадающие под действие государ-
ственного строительного надзора. По 
результатам проведенной проверки 
они составляют акт — основание для 
выдачи лицу, ведущему строитель-
ство, предписания об устранении 
выявленных нарушений. В этом доку-
менте указываются вид нарушения, 
ссылка на нормативный правовой акт, 
технический регламент, проектную 
документацию, требования которых 

нарушены, а также устанавливается 
срок устранения выявленных нару-
шений. Приостановление строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта на указанный срок 
осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе строительства, рекон-
струкции или капитального ремонта 
объектов не допускается иной госу-
дарственный надзор, кроме государ-
ственного строительного надзора, 
предусмотренного Градостроитель-
ным кодексом.

Ввод объекта 
в эксплуатацию

Статья 55 Градостроительного 
кодекса РФ регламентирует выдачу 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

1. Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию представляет собой доку-
мент, который удостоверяет, что строи-
тельство объекта было выполнено 
в полном объеме в соответствии с раз-
решением и что объект соответствует 
градостроительному плану земельного 
участка и проектной документации.

2. Чтобы ввести объект в эксплуа-
тацию, застройщик обращается в ор-
ган исполнительной власти, выдав-
ший разрешение на строительство, 
с соответствующим заявлением.

3. К этому заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) документ, подтверждающий со-

ответствие построенного объекта тре-
бованиям технических регламентов 
(норм и правил) и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство;

5) документ, подтверждающий со-
ответствие параметров построенно-

го объекта проектной документации 
и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство;

6) документы, подтверждающие 
соответствие построенного объекта 
техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии);

7) схема, отображающая распо-
ложение построенного объекта, 
расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах 
земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участ-
ка. Она также должна быть подписана 
лицом, осуществляющим строитель-
ство;

4. Орган, выдавший разрешение 
на строительство, в течение десяти 
дней со дня поступления заявления 
обязан обеспечить проверку наличия 
и правильности оформления доку-
ментов, осмотр объекта капитально-
го строительства и выдать заявителю 
разрешение или отказать в его выда-
че с указанием причин. В ходе осмо-
тра построенного объекта проверя-
ется его соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на 
строительство, градостроительном 
плане земельного участка, а также 
требованиям проектной докумен-
тации.

5. Основанием для отказа в выда-
че разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию является: 

1) отсутствие документов, указан-
ных в п. 3;

2) несоответствие объекта требо-
ваниям градостроительного плана 
земельного участка;

3) несоответствие объекта требо-
ваниям, установленным в разреше-
нии на строительство;

4) несоответствие параметров по-
строенного объекта проектной доку-
ментации.
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По разным книгам встречаются и другие единичные 
написания слов с ерком на стыке согласных: в8в0инилсz, 
в8конeцъ, в8прaвду, в8тaй, и3з8млaда, и3з8ссeши, с8бlговолитE, 
с8сyщу:

Святое Евангелие. М.: Синодальная типография, 1905: 
U5бо свидётельствуете и3 с8бlговолитE дэлHмъ nтє1цъ 
вaшихъ. [Лк. №i, м7и.]

Службы на каждый день Страстной седмицы. Книга первая.  
М.: Синодальная типография, 1896 г.

При подготовке текста к публикации каждый такой 
случай рассматривается отдельно. Например, наречие 
и3змлaда печатается без ерка, а в слове с8таи1нники ерок 
был сохранен:

Триодь постная. Ч. 2. М.: Издательский Совет Рус-
ской Православной Церкви, 2008: Г0рница п0стланаz, 
пріsтъ тS создaтелz и3 с8таи1нники, и3 тaмw пaсху 
скончaлъ є3си2. [Во с™yю и3 вели1кую срeду. Повечeріе.] 

Сохранено написание ерка и при переиздании бого-
служебного Евангелия:

Священное Евангелие. М.: Издательство Московской 
Патриархии, 2014: ТебЁ глаг0лю, востaни, и3 воз8ми2 
џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. [Мк. в7, №i.]

2. Правописание ерка перед гласными
Теперь обратимся к правилам употребления ерка 

в тех случаях, когда после приставки на согласную идет 
 гласная.

Из пособий по церковнославянскому языку можно из-
влечь следующую информацию:

«Ерок, смотря по произношению, то удерживается, 
напр. њб8‰тіz, и3з8zсни2, без8tвётный, то опускается, 
напр. и3зhде, безyмный»2. 

«Приставки, оканчивающиеся согласным (за исклю-
чением t, вз), при словах, начинающихся гласным, 
отделяются ерком: и3з8wбрази1ти, без8oбрaзіе, њб8sтіz, 

под8eмлю, и т. д., но teмлю, взeмлю… У глаголов, начи-
нающихся на и (кроме форм от ћти: и3мaти, и3мY), после 
приставок и3з8, вз8, њб8 корневое и переходит в ы: и3зhде, 
взhде, њбhде, взыскaти, взыгрaти, но wб8и1мемъ»3. 

Ерок «служит разделительным знаком после при-
ставок на согласный перед гласными е, ю, z, а иногда 
и перед и: пред8и1детъ. В некоторых изданиях ерок всегда 
стоит после приставок на согласный… После предлога 
и приставки t ни ер, ни ерок не ставится»4.

Что мы наблюдаем в богослужебных книгах и какими 
правилами должен руководствоваться редактор при пуб-
ликации текстов?

После приставки t ерок действительно не ставится:
Минея декабрь. М.: Синодальная типография, 1904: 

Пріид0хъ бо болёзнь всю2 tsти ґдaмову ю4же по-
страдA ѕлёйшимъ совётомъ ѕмjz. [С™hz вели-
ком§нцы ґнастасjи фармаколЂтріи, є4же є4сть ўзо-
рэши1тельницы.]

Единичные примеры написания ерка после t встре-
чаются, как правило, в современных новонаборных из-
даниях и не являются правильными.

После приставки вз- ерок также не пишется, кроме од-
ного случая в некоторых изданиях богослужебного Апо-
стола:

Апостол. М.: Синодальная типография, 1905: И# всsко 
возношeніе вз8имaющеесz на рaзумъ б9ій. [в7 Кор. ‹, є7.]

После других приставок (без-, воз-, пред- и т. д.) ерок 
употребляется в зависимости от характера гласной бук-
вы. 

Перед буквами е, э, ю, z ерок пишется всегда: 
без8елeйный, под8eмшаz, и3з8эдhй, њб8юродёвшу, воз8zри1сz, 
пред8zвлeннэ, раз8zри1тсz и т. п.:

Октоих. М.: Синодальная типография, 1849: Тёмже 
безсловeсныхъ мS, и3 чрез8естeственныхъ страстeй сво-
боди. [Глaсъ }. Въ понедёльникъ на повечeріи.]

Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1896: Е#гдa же сhнъ тв0й сeй, и3з8эдhй твоE и3мёніе 
съ любодёйцами, пріи1де, заклA є3мY телeцъ пит0мый. 
[Лк. є7i, l.]

Минея общая. М.: Синодальная типография, 1862: 
И#  њчищeни њб8zви1мсz чlвэколю1бію твоемY не-
дост0йніи. [Слyжба воскrнаz глaса шестaгw.]

Также почти всегда ерок употребляется перед бук-
вами o, w и лигатурой t: без8oрyжный, и3з8oби1ліе, 
пред8oлтaрный, воз8wбладaти, и3з8wбражeніе, пред8wчи1сти-
тесz, без8tвётенъ, пред8tвeрзесz и т. п.:

Часослов. М.: Синодальная типография, 1901: Пре-
ступлeніемъ же зaповэди пaки мS возврати1вый въ 
зeмлю, t неsже взsтъ бhхъ, на є4же по под0бію 

Ерок  
в приставках

В предыдущем номере мы говорили о правописании 
ерка в предлогах, теперь обратимся к употреблению это-
го надстрочного знака после приставок.

Написание с ерком приставок, оканчивающихся на 
согласную, зависит от буквы после приставки и от неко-
торых других факторов.

1. Правописание ерка на стыке 
согласных

Если после приставки, оканчивающейся на согласную, 
следует тоже согласная буква, то ерок обычно не пишется: 
безмaтеренъ, возвести1ти, вспsть, вхождeніе, и3змывaти, 
надписaніе, низводsй, њбнови1тель, подс0лнечнаz, пред-
вёчный, разсёzти, ср0дство, tкрhти, чрезсловeсный:

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: М0ре 
ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть. [Pал. 
рGi, G.]

Часослов. М.: Синодальная типография, 1901: Не раз-
лучaйсz t дyшъ нaшихъ въ ск0рбехъ, не ўдалsйсz 
t мhслей нaшихъ во њбстоsніихъ: но при1снw нaсъ 
предвари2. [Чaсъ трeтій.]

Однако отдельные случаи употребления ерка в такой 
позиции все же встречаются. Так, для Библии, выпущен-
ной в 1891 году в Санкт-Петербурге, характерно написа-
ние в8слёдъ, которое соотносится с сочетаниями въ слёдъ 
и во слёдъ в других изданиях:

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: При-
ведyтсz цRю2 дBвы в8слёдъ є3S. [Pал. м7д, є7i.] — Биб-
лия. М.: Синодальная типография, 1890: Приведyтсz 
царю2 дBвы въ слёдъ є3S. [Pал. м7д, є7i.] — Псалтирь 
[следованная]. М.: Синодальная типография, 1910: При-
ведyтсz цRю2 дBвы въ слёдъ є3S. [Pал. м7д, є7i.]

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: Пeтръ 
же в8слёдъ и3дsше и3здалeча. [Лк. к7в, н7д.] — Библия. 
М.: Синодальная типография, 1890: Пeтръ же во слёдъ 
и3дsше и3здалeча. [Лк. к7в, н7д.]

В некоторых богослужебных Евангелиях (например, 
Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1896; Святое Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1905) с ерком часто (но не всегда) пишутся формы 
в0зметъ, в0змутъ, возми2 и т. п.1 Ср.:

Святое Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1905: И# речE къ ни6мъ: ничесHже воз8ми1те на пyть, ни 
жезлA, ни пи1ры, ни хлёба. [Лк. f7, G.] — Святое Еван-
гелие. М.: Синодальная типография, 1905: Возми1те и4го 
моE на себE, и3 научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь 
и3 смирeнъ сeрдцемъ. [Мf. №i, к7f.]

Там же наблюдается вариативное написание слова 
и3зми2:

Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1896: Ѓще же џко твоE десн0е соблажнsетъ тS, и3зми2 
є5, и3 вeрзи t себE. [Мf. є7, к7f.] — Священное Евангелие. 
М.: Синодальная типография, 1896: И# ѓще же џко твоE 
соблажнsетъ тS, и3з8ми2 є5, и3 вeрзи t себE. [Мf. }i, f7.]Продолжение. Начало в ЖМП № 1–7, 9–10 2015 г.

Татьяна Левшенко

Графико-орфографическая 
система богослужебных книг

«Журнал Московской Патриархии» продолжает 
публикацию статей по проблемам подготовки 
к печати церковнославянских богослужебных 
текстов. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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возведи2, дрeвнею добр0тою воз8wбрази1тисz. [И#ны6z 
тропари2, поє1мыz по непор0чнахъ въ суббHту.]

Написания без ерка встречаются редко и имеют па-
раллельные варианты с ерком в других изданиях:

Божественная литургия иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго. М.: Синодальная типография, 1892: 
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3зoби1ліи плодHвъ 
земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz. 
[Е#ктеніA.] — Божественная литургия иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустаго. М.: Синодальная 
типо графия, 1905: Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ 
и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, 
гDу пом0лимсz. [Е#ктеніA.]  

Минея сентябрь. М.: Синодальная типография, 1913: 
Ґпcле хrтY бGу возлю1бленне ўскори2 и3збaвити лю1ди 
безtвётны. [Преставлeніе с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна 
бGосл0ва.] — Минея май. М.: Синодальная типография, 
1913: Ґпcле хrтY бGу возлю1бленне, ўскори2 и3збaвити 
лю1ди без8tвётны. [С™aгw слaвнагw всехвaльнагw ґпcла 
и3 є3ђлjста, напeрсника возлю1бленнагw дёвственника 
їwaнна бGосл0ва.]

Часослов. М.: Синодальная типография, 1896 г.

Перед буквой у ерок ставится или не ставится 
в зависимости от конкретного корня.

Если после приставки идут корни -у-, -ум- и -уч-, то 
ерок обычно не пишется:

-у-: и3зyти, њбyти, њбyщи,
-ум-: безyміе, безyмнэйшій, безyмство, и3зуми1тисz, 

и3зумлeнъ, низумэвaти, рaзумъ, разyмнw, разумэвaти,
-уч-: и3зучaти, њбучeніе, њбучи1тель, њбучи1тисz.
Исключение составляют глагол и3з8умэвaти — он 

чаще пишется с ерком, и глагол и3зучи1ти — некоторые 
его формы имеют вариативное написание:

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: 
Рaдуйсz цRи1це, м™родёвственнаz слaво: всsка бо ўдо-

боwбращaтєльнаz благоглагHливаz ўстA витjйство-
вати не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: и3з8умэвaетъ же 
ќмъ всsкъ твоE ржcтво2 разумёти. [Глaсъ д7, пёснь f7.]

Минея январь. М.: Синодальная типография, 1904: 
Тёмже б9eствєннымъ наказaвсz њправдaніємъ 
и3  судьбaмъ, человёкwвъ и3з8учи1лъ є3си2 nбhчаи. 
[И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа ве-
ли1кагw.] — Минея декабрь. М.: Синодальная типогра-
фия, 1904: Тёмже тебЁ и3скуси1тель посрами1сz прира-
зи1всz, и4же садA ѕл0бы нeмощь и3зучи1вый. [И# прпdбнагw 
nтцA нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ.]

Ерок не пишется также перед корнями -узд-, -утр- 
и -ух-, но нам встретилось только их сочетание с пристав-
кой wб- (возможно, с другими приставками написание 
было бы иным):

-узд-: њбуздaніе, њбуздaтель, њбуздaти, њбуздовaти,
-утр-: њбyтреневати, њбyтрэти,
-ух-: њбyшіе.
Перед остальными корнями и перед пристав-

кой у- ерок обычно пишется: без8утр0біz, воз8уповaю, 
воз8усeрдствуимъ, и3з8увsдшу, и3з8yтрь, њб8умeртвіz, 
под8укрaдъ, под8усти1ша, под8учинeнному, пред8увёдэ, 
пред8увэрsеши, пред8уви1дэвше, пред8угот0вавъ, пред8уго-
товлsетъ, пред8узаконeніе, пред8узрёша, пред8указaсz, 
пред8украси1вшусz, пред8умeршую, пред8успэвaz, пред8усрё-
сти, пред8устaви, пред8учинeно и т. д.:

Библия. М.: Синодальная типография, 1890: Но варyхъ 
сhнъ нирjинъ под8ущaетъ тS на нaсъ, да нaсъ вдaси въ 
рyцэ халдє1йстэ. [Їер. м7г, G.] 

Апостол. М.: Синодальная типография, 1905: Сотво-
ри1лъ же є4сть t є3ди1ныz кр0ве вeсь kзhкъ человёчь, 
жи1ти по всемY лицY земн0му, ўстaвивъ пред8учинeнаz 
временA и3 предёлы селeніz и4хъ. [Дэ‰н. з7i, к7ѕ.]

Если за приставкой на согласную идет гласная и, то 
в зависимости от разных факторов возможны три вариан-
та написания: с ерком и с буквой и (пред8и1детъ), без ерка 
и с буквой ы (и3зhдетъ), без ерка и с буквой и (tи1детъ). 

После приставки t в синодальных изданиях и на ы не 
меняется и ерок не ставится: tигрaтисz, tимY, tити2, 
tинyду:

Октоих. М.: Синодальная типография, 1849: Tигрaвсz 
ћкw жребeцъ t зaповэдей вLки, броздaми твои1хъ 
мlтвъ да востsгнусz, пречcтаz. [Глaсъ з7. Въ недёлю 
на повечeріи.]

Далее, согласно грамматике, после приставок вз-, 
из-, wб- буква и заменяется на ы (взыгрaніе, и3зыскaвъ, 
њбhду), кроме слов с корнем -им- (взимaющи, и3з8имaти, 
неwб8име1нный). Соответственно, перед ы ерок не пишет-
ся, а перед и — пишется после приставок из- и wб-5:

Триодь цветная. СПб.: Синодальная типография, 1894 г.

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: 
Превзыд0ша главY мою2 беззакHніz моS. [Глaсъ }, 
пёснь ѕ7.]

Триодь цветная. М.: Синодальная типография, 1902: 
Воскrніz дeнь, и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, и3 дрyгъ 
дрyга њб8и1мемъ. [Во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи.]

Данное правило верно в общих чертах, однако нужда-
ется в некотором уточнении.

Во-первых, помимо указанных приставок, ы вместо 
и пишется также после приставки раз : 

Псалтирь. М.: Синодальная типография, 1901: Ћкw сE 
врази2 твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz вси2 дёлающіи 
беззак0ніе. [Pал. §а, ‹.]

Во-вторых, следует учитывать, что иногда встречают-
ся написания, противоречащие правилу. Так, и не меня-
ется на ы в глаголе њб8искaти и в начальной форме глаго-
ла њб8ити2:

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: 
Взыскyz њб8искA и5 и3 свeрже. [Їwи1л, №, з7.]

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: Сjи 
сyть, и5хже послA гDь њб8ити2 зeмлю. [Зах. №, ‹.]

Во-вторых, и может меняться на ы в корне -им-, в ре-
зультате чего существуют вариативные написания: 
и3з8имaютъ — и3зымaютъ, неwб8имeнный — неwбымeнный, 
њб8и1метъ — њбhметъ и др.: 

Минея общая. М.: Синодальная типография, 1862: 
Њбыди1те лю1діе сіHнъ, и3 њб8ими1те є3го2. [Во с™yю 
и3 вели1кую суббHту вeчера.] — Триодь постная. М.: Си-
нодальная типография, 1866: Њбыди1те лю1діе сіHнъ, 
и3 њбыми1те є3го22. [Во с™yю и3 вели1кую суббHту вeчера.]

Решение по выбору того или иного варианта прини-
мается в каждом случае отдельно.

После всех остальных приставок (без-, воз-, низ-, 
под-, пред-, чрез-) сохраняется буква и и пишется ерок: 
без8исцёльна, воз8именyю, низ8и1деши, под8ими2, пред8игрaетъ 
и т. д.:

Псалтирь. М.: Синодальная типография, 1901: Прaвда 
пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 
сво‰. [Pал. п7д, д7i.]

В заключение отметим, что встречаются ситуации, 
когда в одном слове возможна постановка двух ер-
ков: без8из8sтнw, пред8из8zви1сz, но: под8изwбражeніи, 
пред8изwбразyz: 

Типикон. М.: Синодальная типография, 1904: 
По вх0дэ тропaрь, и3 кондaкъ, глаг0лемъ, ћкоже 
пред8из8zви1сz въ недёлю мытaреву. [Недёлz, въ ню1же 
чтeтсz сщ7eнное и3 с™0е є3ђліе, при1тчи блyднагw сhна.]

Анфологион. М.: Синодальная типография, 1876: ТвоE 
заколeніе пред8изwбразyz ґвраaмъ хrтE, є3г0же роди2 
сhна, на горЁ повинyzсz тебЁ вLко, ћкоже nвчA 
взhде пожрeти хотsй вёрою. [Недёлz пред8 ржcтв0мъ 
хrт0вымъ, с™hхъ nц7ъ.]

Триодь цветная. М.: Синодальная типография, 1902 г.

Примечания
1 Заметим, что в изданиях к. XIX – нач. ХХ вв. эти формы могли также печататься 
с ерем, например:
Минея август. Киев: Типография Киево-Печерской лавры, 1893: Возьми1те в†ша 
вратA, и3 воспріими1те р0ждшую нб7сE и3 земли2 творцA. [Ўспeніе прес™hz слaвныz 
вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи.]
Требник. М.: Синодальная типография, 1911: И# ѓбіе в0зьмутъ сщ7eнницы м0щи, 
и3 прин0сzтъ | въ пaперть хрaма. [Послёдованіе мeртвенное над8 скончaвшимсz 
сщ7eнникомъ.]
Молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим, 
чтомые на молебнах и иных последованиях. Петроград: Синодальная типография, 
1915: Сп7се, живhй во свётэ непристyпнэмъ, возьми2 t менє2 тsжкое брeмz 
грэх0вное. [Мlтвы чтcн0му и3 животворsщему кrтY гDню. Мlтва №.]
2 Соколов Д.Д. Справочная книжка по церковнославянскому правописанию. СПб., 
1907. С. 22.
3 Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковнославянского языка. Изд. 2-е, 
испр. Jordanville, N.Y., 1984. С. 147.
4 Воробьёва А.Г. Учебник церковнославянского языка. М., 2008. С. 39.
5 О правописании ерка после приставки вз- мы писали выше.
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Ґкafістъ  
прпdбному сmмеHну н0вому бGосл0ву.

Творeніе герaсіма монaха мікрагіаннанjта.

Кондaкъ №, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Ћкw тaинственнагw бGосл0віz бжcтвенный nргaнъ, 
и3 свёта трисlнечнагw жили1ще, 
бGосл0ве сmмеHне, тS восхвалsемъ.
но ћкw и3сп0лнь д¦а њсіsньми,
њсвэти2 лучaми бlгодaтей твои1хъ вопію1щыz ти2: 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25.12.2012 (журнал № 131)

Јкосъ №.

ҐгGлопод0бенъ kви1лсz є3си2 добродётелей преуспёzньми, бGомyдре 
сmмеHне бGосл0ве, и3 ѓгGльскимъ твои1мъ глaсомъ бGосл0виши ±же 
пaче ўмA т†инства. тёмже твоeй свётлости дивsщесz вси2 вопіeмъ: 

Рaдуйсz, и4мже трbца воспэвaетсz: 
рaдуйсz, и4мже тлёніе попирaетсz. 
Рaдуйсz, трисlнечнагw свёта nбитaлище: 
рaдуйсz, нбcныz жи1зни созерцaніе. 
Рaдуйсz, высото2 бжcтвеннагw рaзума, неуд0бь и3справи1маz мн0гими: 
рaдуйсz, глубино2 житіS лyчшагw, всsческіz добродётели рaди. 
Радуйсz, ћкw показaлсz є3си2 цRкве сіsніе: 
рaдуйсz, ћкw kви1лсz є3си2 бGосл0вwвъ весeліе. 
Рaдуйсz, лучY невещeственныхъ њсіsній: 
рaдуйсz, м0лніе проти1ву вещeственныхъ воwбражeній. 
Рaдуйсz, и4мже бGосл0ви тайнов0дствуютсz: 
рaдуйсz, и4мже новосл0вцы заущaютсz.
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ в7.

Џко души2 твоеS житіeмъ и3зрsднымъ њчи1стивъ ди1внw, ўзрёлъ 
є3си2 невещeственнагw свёта kвлє1ніz, под8eмъ и4го хrт0во, прпdбне, 
и3 впери1всz д¦омъ, сmмеHне бGовдохновeнне, взывaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ бжcтвенный и3мhй, разyмнэ tрeклсz є3си2 дост0инствъ 
мірски1хъ вседyшнэ, и3 роди1телей люб0вь презрёвъ, ко nби1тели 
студjйстэй рaдуzсz притeклъ є3си2: хrтy бо послёдовалъ є3си2, слhшz 
t всёхъ сицев†z: 

Рaдуйсz, хrт0вы любвE сокр0вище: 
рaдуйсz, свёта невещeственнагw пріsтелище. 
Рaдуйсz, ѓгGльскому житію2 подражazй: 
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рaдуйсz, бэсHвскіz дeрзwсти tвращazй. 
Рaдуйсz, сосyде многоцённый дохновeніz бжcтвеннагw: 
рaдуйсz, мечY бGоковaнный на пристрaстіе вещeственное. 
Рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 въ души2 џгнь нбcный: 
рaдуйсz, ћкw всемyдрэ и3збрaлъ є3си2 лyчшее. 
Рaдуйсz, страстeй тeрніе и3сторгazй: 
рaдуйсz, души2 ни1ву њбновлszй. 
Рaдуйсz, плодHвъ дёлателю безсмeртныхъ: 
рaдуйсz, бл†гъ и3сп0лнивыйсz нетлённыхъ. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ G.

Си1лу въ п0двизэ и3 во мн0зэмъ разумёніи пріeмъ, сmмеHне, съ 
нб7сE, и3 въ послушaніи стaрчестэмъ соверши1всz, плотск0е подчини1лъ 
є3си2 мудровaніе, премdрости же лyчшіz и3сп0лнилсz є3си2, и3 трbцэ вос-
пэвaеши: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#зліsсz богaтаz бlгодaть ўстнaма твои1ма, и3 влaга ти2 дадeсz 
премdрости: tню1дуже бGосл0віz струи6 цRкви и3сточи1лъ є3си2, прпdбне, и3 
напоsеши словесы2 твои1ми помышлє1ніz вопію1щихъ: 

Рaдуйсz, и3ст0чниче бGосл0віz: 
рaдуйсz, плaменю бGомyдріz. 
Рaдуйсz, рэко2 в0дъ бlгодaтныхъ: 
рaдуйсz, сокр0вище наставлeній дух0вныхъ. 
Рaдуйсz, таи1нниче бGопросвэщeнный выс0кихъ видёній: 
рaдуйсz, ўстнЁ бGодви1жимэи нбcныхъ помышлeній. 
Рaдуйсz, ћкw веществA прешeлъ є3си2 предёлы: 
рaдуйсz, ћкw догмaтwвъ раскрhлъ є3си2 смhслы. 
Рaдуйсz, жи1зни с™hz ўчи1телю: 
рaдуйсz, чтcны6мъ ѓгGлwмъ рaвне. 

Рaдуйсz, хрaме трbцы тaинственный: 
рaдуйсz, зарE свэти1льника нбcнагw. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ д7.

ЖивотA бжcтвеннагw мaнна, и3 нeктаръ безсмeртный, и3 мeдъ, и3з8 
кaмене и3сточи1выйсz, бGотв0рныхъ твои1хъ ўчeній кни1га бывaетъ, 
дyшы њчищaющаz, и3 къ бжcтвенному совершeнію наставлsющаz 
вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Взsлсz є3си2 къ видёніємъ высHкимъ, по пavлу, и3 д¦омъ не-
изречє1ннаz ўзрёлъ є3си2, tню1дуже бGосл0въ премdрый, бGосл0вствуz 
всBмъ прем‡рнаz љзhкомъ бGоречи1вымъ, сmмеHне, kви1лсz є3си2 
вопію1щымъ: 

Рaдуйсz, бжcтвенный бGосл0ве: 
рaдуйсz, всемyдрый бGоглаг0льниче. 
Рaдуйсz, їwaнна вели1кагw tпечатлeніе: 
рaдуйсz, григ0ріа бжcтвеннагw под0біе. 
Рaдуйсz, nргaне многозвyчный выс0кихъ видёній: 
рaдуйсz, pалти1рю њдушевлeнный свэтозaрныхъ наставлeній. 
Рaдуйсz, ћкw вшeлъ є3си2 къ незаходи1мому мрaку: 
рaдуйсz, ћкw ўзрёлъ є3си2 мjръ нбcный. 
Рaдуйсz, вBрныz и3зумлszй словесы2 твои1ми: 
рaдуйсz, дyшы ўстроszй нр†вы твои1ми.
Рaдуйсz, животA нбcнагw и3з8zви1телю: 
рaдуйсz, бGа нaмъ чyдный kви1телю. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ є7.

Бжcтвеннымъ рачeніемъ, џтче, слaдцэ ўsзвленъ, под8sлъ є3си2 
нб7омyдреннымъ рaзумомъ и3скушє1ніz, скHрби же и3 гонє1ніz, и3 ћкw 
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злaто во nгни2 и3скуси1лсz є3си2, ћкw ѓгGлъ же, с™е, всBмъ kви1лсz 
є3си2, хrтY воспэвaz: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

И#спрaвилъ є3си2 ўмA твоегw2 движє1ніz, бGомyдре, къ слaвэ сп7со-
вэ, и3 и3сп0лнь премdрости бжcтвенныz показaлсz є3си2, сmмеHне, 
д¦омъ с™hмъ, возбуждaz къ покаsнію съ люб0вію ти2 вопію1щихъ: 

Рaдуйсz, ст0лпе воздержaніz: 
рaдуйсz, џбразе терпёніz. 
Рaдуйсz, тайнописaтелю мyдрый њбожeніz: 
рaдуйсz, разруши1телю жесточaйшагw њкаменeніz. 
Рaдуйсz, ўстA медоточи6ваz, к†плющаz бжcтвенную слaдость: 
рaдуйсz, џблаче бGонапоeнный, р0су жи1зни и3сточazй. 
Рaдуйсz, ћкw ґпcльскую бlгодaть и3з8zвлsеши: 
рaдуйсz, ћкw сп7си1тельное блистaніе возсіzвaеши. 
Рaдуйсz, свэти1ло бlгодaти всесвётлое: 
рaдуйсz, ѕвэздо2 лyчшагw незаходи1маz. 
Рaдуйсz, и3ст0чниче в0дъ живон0сныхъ: 
рaдуйсz, свёточу глаг0лwвъ бGодохновeнныхъ. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ ѕ7.

Њчи1стивсz сeрдцемъ, п0двига рaди дух0внагw, и3сп0лнилсz є3си2 
њсіsній бжcтвенныхъ, и3 всесвётелъ сщ7еннодёйствуz kвлsлсz є3си2 
ўченикHмъ твои6мъ, бlжeнне: њбожeнъ бо причaстіемъ, всехвaльне 
сmмеHне, вопіsлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Сіsz видBніи, ѓки живhй внЁ мjра, и3 є3ди1ному бGу соеди-
ни1выйсz, nгнеoбрaзенъ и3 бGови1денъ, и3 рaдостенъ лицeмъ, и3 кр0токъ 
kвлsлсz є3си2 всBмъ, бlгоговёйнw ти2 вопію1щымъ: 

Рaдуйсz, цэвни1це ўтёшителева: 

рaдуйсz, дрeво рaйское. 
Рaдуйсz, и4же въ веществЁ и3 тэлеси2 безпл0тенъ: 
рaдуйсz, и4же зрaкомъ и3 нр†вы равноaгGленъ. 
Рaдуйсz, ѕвэздо2 многосвётлаz вост0ка тaинственнагw: 
рaдуйсz, колесни1це златоиспещрeннаz дёйствіz бжcтвеннагw. 
Рaдуйсz, трубо2, возглашaющаz пёснь сп7сeніz: 
рaдуйсz, љзhче, подавazй крёпость бGодаровaнную. 
Рaдуйсz, свёта бжcтвеннагw сокр0вище: 
рaдуйсz, стремлeніz џгненнагw ўгашeніе. 
Рaдуйсz, чтcнhхъ тaинствъ зри1телю: 
рaдуйсz, бGа трисlнечнагw служи1телю. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ з7.

Вeлій въ видёніихъ и3 чтcнhхъ бGозрёніихъ показaлсz є3си2, 
сmмеHне бGосл0ве, мlтвою бо ќмною є4же въ бз7э восхищeніz тaин-
ство познaлъ є3си2, бlжeнне, ћкw и3нhй мwmсeй, взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Нeктаръ живhй нетлёніz кни1га словeсъ твои1хъ подаeтъ вBрнымъ, 
бGосл0ве, ўтёшитель бо тоб0ю цRкви глаг0летъ и3 провэщавaетъ, 
и3 пробуждaетъ вс‰ вопіsти ти2, сmмеHне, сицев†z: 

Рaдуйсz, слaво цRкве: 
рaдуйсz, вэтjе бGоначaліz. 
Рaдуйсz, њчищazй душє1внаz њсквернє1ніz: 
рaдуйсz, просвэщazй н†ша помышлє1ніz. 
Рaдуйсz, плaменю, поzдazй тє1рніz страстeй: 
рaдуйсz, ќме, tкрывazй ќмнаz и3 зрsй. 
Рaдуйсz, ћкw разрэши1лсz є3си2 веществA плени1цъ: 
рaдуйсz, ћкw и3сп0лнилсz є3си2 бGот0чныхъ в0дъ. 
Рaдуйсz, зрsй б9іz сі‰ніz: 
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нагw кaмене жив0тнагw, є3г0же дрeвле погуби1хомъ: тёмже нhнэ 
ко хrтY возопіи1мъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэтjz бGосл0віz тaинственнагw показaлсz є3си2, стzжaвъ 
свhшнzгw рaзума: всег0 бо тS ўтёшитель привлечE, џтче, ћко-
же бlговоли2, и3 стр†ннаz и3 пресл†внаz провэщaлъ є3си2 вопію1щымъ: 

Рaдуйсz, глaсе б9ій с™hй: 
рaдуйсz, молчaніе врагHвъ совершeнное. 
Рaдуйсz, и3сп0лнь нбcнагw тайнонаучeніz: 
рaдуйсz, прbр0че лyчшагw рачeніz. 
Рaдуйсz, вэтjе бGонаучeнный премdрости б9іz: 
рaдуйсz, мечY nбоюдуo1стрый проти1ву прeлести врaжіz. 
Рaдуйсz, ћкw ўчи1ши восхождeніємъ бжcтвєннымъ: 
рaдуйсz, ћкw направлsеши къ пути2 сп7сeніz. 
Рaдуйсz, хrт0ву мeртвость носsй: 
рaдуйсz, бжcтвенное њсіsніе нaмъ подавazй. 
Рaдуйсz, дaромъ сл0ва њбогати1выйсz: 
рaдуйсz, всBмъ бжcтвєннаz глаг0лавый. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ ‹.

ЎстA бжcтвєннаz показaлсz є3си2 и3 н0вый бGосл0въ хrт0вой 
цRкви, бGомyдре, въ нeйже нHваz и3 вє1тхаz t сокр0вища tрhгну 
сeрдца твоегw2, ћкw кни1жникъ бGопріsтенъ, ћкоже глаг0летъ 
сп7си1тель, є3мyже поeши: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

Свёта невещeственнагw бжcтвенное зерцaло kви1лсz є3си2, пришeдъ 
ко tкровeніємъ бжcтвеннымъ, бGосл0ве џтче сmмеHне, и3 вс‰ 
вBрныz зовeши ко причащeнію бlги6мъ, и4хже њбрёлъ є3си2: тёмже 
ти2 желaніемъ вопіeмъ: 

рaдуйсz, ненави1дzй вр†жіz ѕлHбы. 
Рaдуйсz, премyдрыхъ ўчeній наводнeніе: 
рaдуйсz, чтcнhхъ даровaній гyсли. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ }.

Стрaнное чyдо kвлsшесz, џтче сmмеHне, въ тебЁ, и3зумлsюще и3 
веселsще вс‰: бжcтвеннымъ бо богатsсz просвэщeніемъ, премyдрыхъ 
и3 разyмныхъ kви1лсz є3си2 премyдрэйшій, невёжда прeжде, и3 нhнэ 
всемyдрэ бGови поS: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь и3змэни1выйсz и3 къ бGови вeсь tшeдъ и3зступлeніемъ бжcтвен-
нэйшимъ, бGомyдре, и3 по причaстію њбожeнъ, къ вожделённому 
возбуждaеши њбожeнію, сmмеHне бGослaвне, съ люб0вію ти2 вопію1щыz:  

Рaдуйсz, ќглю nгнS невещeственнагw: 
рaдуйсz, сіsніе свёта бжcтвеннагw. 
Рaдуйсz, краснопи1сче њбожeніz всемyдрый: 
рaдуйсz, потреби1телю лёности держaвнэйшій. 
Рaдуйсz, добр0ту њбожeніz kвлszй дёzтельнэ: 
рaдуйсz, трезвёнію сп7си1тельному научazй разyмнэ. 
Рaдуйсz, ћкw наставлsеши и4ночествующихъ ли1ки: 
рaдуйсz, ћкw tвращaеши врагHвъ полки2. 
Рaдуйсz, нaше просвэщazй мудровaніе: 
рaдуйсz, страстeй прекращazй стремлє1ніz. 
Рaдуйсz, вBрнымъ бжcтвенную бlгодaть подавazй: 
рaдуйсz, бGа за всёхъ ўмолszй. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ f7.

Стр†сти душє1вныz њчищaz ўчє1ніи твои1ми с™hми, ко њбрё-
тенію нaсъ пробуждaеши, трезвёніемъ и3 мlтвою, џтче, многоцён-
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Рaдуйсz, ўстA неизречeнныхъ: 
рaдуйсz, џко нбcныхъ. 
Рaдуйсz, свэтозaрности бжcтвенныz сокр0вище: 
рaдуйсz, даровaній с™hхъ водворeніе. 
Рaдуйсz, розго2 многоплодон0снаz лозы2 жив0тныz: 
рaдуйсz, гр0зде всеспёлый равноaгGльнагw жи1тельства. 
Рaдуйсz, ћкw къ нбcному желaнію воспламенsеши: 
рaдуйсz, ћкw зак0нъ бlгодaтный kвлsеши. 
Рaдуйсz, хrтA прослaвивый житіeмъ твои1мъ: 
рaдуйсz, вBрныz ўстроszй сл0вомъ твои1мъ. 
Рaдуйсz, џбразе с™aгw стремлeніz: 
рaдуйсz, раю2 ди1внагw безстрaстіz. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ №i.

Вшeдъ, бGосл0ве, въ пресвётлый мрaкъ, пріsлъ є3си2 во скрижaлехъ 
сердeчныхъ бGосл0віz тaинственнагw бGозапечатлBнныz скриж†ли 
въ д©э, и4миже тайнов0дствуемсz къ бжcтвенному рачeнію, вопію1ще: 
Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свётъ, свёту трисlнечному прибли1живсz, kви1лсz є3си2 мjру, 
ћкоже глаг0летъ вLка, и3 просвэщaеши дyшы нaшz и3 свэтотво-
ри1ши твои1ми ўчє1ніи, с™е, и4миже мрaка и3збавлsемсz страстeй, 
люб0вію ти2 вопію1ще: 

Рaдуйсz, ћкw свётъ въ мjрэ возсіsвый: 
рaдуйсz, крёпость словеси2 придaвый. 
Рaдуйсz, дёйства бжcтвеннагw ўчи1телю: 
рaдуйсz, въ п0двизэ нбcный человёче. 
Рaдуйсz, трисlнечныz бlгодaти nби1теле kвлeннаz: 
рaдуйсz, дарHвъ д¦0вныхъ nргaне бGолёпный. 

Рaдуйсz, ћкw под8sлъ є3си2 и3скушє1ніz мyжественнэ: 
рaдуйсz, ћкw подаeши просвэщeніе бGодaннэ. 
Рaдуйсz, прaвило прпdбнагw житіS: 
рaдуйсz, свэти1льниче неизречeннагw њбожeніz. 
Рaдуйсz, ќмнаz движє1ніz њблистazй: 
рaдуйсz, н†ша сердцA просвэщazй. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ в7i.

Ліeтъ в0ду бжcтвенную, текyщую, џтче, въ жи1знь вёчную, 
непрестaннэ, и3 бlгоухaніе и3сточaетъ жив0тное, и3 весели1тъ 
мhсль нaшу кни1га ўчeній твои1хъ, въ нeйже поучaющесz вопіeмъ: 
Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пэсносостaвный вэнeцъ чтcн0му вeрху твоемY прин0симъ, ч†да 
тво‰, џтче, є3г0же пріeмъ nтeчески, лучY бжcтвеннагw свёта нaмъ 
дaруй: вёрнw бо къ тебЁ притекaемъ и3 не престаeмъ вопіsти: 

Рaдуйсz, nтцє1въ добр0то: 
рaдуйсz, прпdбныхъ ўкрашeніе. 
Рaдуйсz, їерeєвъ прaвило сщ7eннэйшее: 
рaдуйсz, и4ночествующихъ џтче бжcтвеннэйшій. 
Рaдуйсz, бGосл0вwвъ похвало2, бGосл0ве чyдный: 
рaдуйсz, бlгочeствующихъ ўтверждeніе и3 тайноводи1телю слaвный. 
Рaдуйсz, цRкве бGозaрнэйшій ст0лпе: 
рaдуйсz, правослaвныхъ нбcносвётлый свэти1льниче. 
Рaдуйсz, и4мже свёта и3сполнsемсz: 
рaдуйсz, и4мже страстeй и3збавлsемсz. 
Рaдуйсz, мyдрый вождю2 твои6мъ чaдwмъ: 
рaдуйсz, и3 нaмъ при1снw предстaтельствуzй. 
Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.
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Кондaкъ Gi.

Q бжcтвенный џтче, сmмеHне бGосл0ве, свэти1ло хrт0вы цRкве, 
пріeмъ нaшz глaсы, свётомъ бlгодaти, въ тебЁ сyщіz, њблистaй 
бlгочeстнэ пою1щыz тS и3 трbцэ вопію1щыz: Ґллилyіа.

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

Мlтва прпdбному сmмеHну н0вому бGосл0ву.
Творeніе прпdбнагw нікоди1ма с™ог0рца.

Q бGон0сный и3 хrтон0сный и3 д¦он0сный џтче сmмеHне, н0вый 
бGосл0ве, прпdбныхъ похвало2, їерeєвъ слaво, бGосл0вwвъ ўслаждeніе, 
мlтвы ќмныz ўчи1телю, бGа прослaвльшій и3 t бGа прослaвлен-
ный въ житіи2 твоeмъ, пaче же по смeрти, земнhй ѓгGле и3 нбcный 
человёче, рaдосте д¦0внаz и3 душeвное весeліе нaмъ, смирє1ннымъ 
твои6мъ рабHмъ и3 недостHйнымъ твои6мъ сынHмъ, со бlгого-
вёніемъ и3 люб0вію прaзднующымъ сщ7eнную и3 свэтон0сную пaмzть 
твою2! Пріими2 пёснь сію2, ю4же прин0симъ ти2 ћкw дaръ ничт0жный и3 
малёйшій, за вели6кіz бlгод†тныz дaры, и4хже вси2 наслади1хомсz, 
пріeмше | t тебє2, и3з8 кни1ги сщ7eнныхъ словeсъ твои1хъ, и3 не tвeржи 
сію2, ћкw твоегw2 великолёпіz недост0йну: tню1дъ бо нeмощни 
є3смы2, є4же дост0йнw восхвали1ти тS, толи1каго бGосл0ва вeліz. И# 
въ житіи2 сeмъ сохранsй нaсъ мlтвами твои1ми t всsкагw врeда 
душeвнагw и3 тэлeснагw, ви1димыхъ же и3 неви1димыхъ вр†гъ, молS 
непрестaннw и4же въ трbцэ бGа, да спод0битъ и3 нaсъ, смирeнныхъ, 
тaинственнw њщути1ти посредЁ сeрдца нaшегw ќмнаz дBйства 
бжcтвенныz бlгодaти с™aгw д¦а, ю4же погуби1хомъ, ўвы2! нера-
дёніемъ нaшимъ и3 страстьми2: въ бyдущемъ же вёцэ и3збaви ны2 
твои1ми си1льными ходaтайствы t стрaшнагw њсуждeніz и3 мyки 
вёчныz, и3 спод0би нaсъ вёчнагw бlжeнства во хrтЁ ї}сэ гDэ 
нaшемъ, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со 
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 животворsщимъ є3гw2 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.


