Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды — Христос,
Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый
во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Прославляя имя Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной,
будем помнить о Ее великом даре — даре благодати, даре,
который был ответом на благочестивую жизнь Ее родителей, всех
благочестивых предков рода Давидова, ответом на Ее собственное
смирение, благочестие и чистоту, ответом на Ее сугубое страдание,
даре молиться за всех нас. Ее святыми молитвами да хранит
Господь весь род человеческий, да хранит Он страну нашу, Церковь
нашу и всех, с верой и любовью притекающих к Ее пречистому образу
и жаждущих Ее Покрова.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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Нет христианина, которому
не требовалось бы духовное образование. Настороженное отношение, которое иногда встречается
в монашеской среде, когда речь заходит об изучении богословских
наук, во многом связано с тем,
что слово «богословие» приобрело сугубо академическое
звучание. Для святых отцов это понятие означало
и систематическое изложение христианской
веры, осуществляемое
с помощью силы интеллекта, к которому
нельзя относиться
с пренебрежением, так
как он есть дар Божий.
Игумения София (Силина)
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Я вижу, как медленно, не без трудов,
но происходит некое сближение двух начал
в жизни нашего народа, как происходит
некий синтез материального, научного,
технического начала, устремленности
людей к благополучной жизни с ростом
их духовных потребностей. Я не могу
сказать, что мы многого достигли. Мы,
может быть, в самом начале пути, но это
очень правильный путь. Когда я вижу
молодых людей, образованных, преуспевающих, с яркой, сильной верой в сердце —
душа радуется. Видишь образ новой России — ради этого стоит жить.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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В феврале наша Церковь отмечает важную дату —
годовщину интронизации Предстоятеля Русской
Церкви. В этом году исполнилось семь лет, как
Патриарх Кирилл взошел на престол Первосвятителей Московских. Редакция журнала сердечно
поздравляет Святейшего Патриарха Кирилла
и желает ему многая и благая лета Первосвятительского служения.
В настоящем номере журнала значительное место
занимают документы: журналы заседаний Священного Синода, доклад Святейшего Патриарха
на епархиальном собрании столицы. В слове московскому духовенству дается подробный анализ
состояния церковной жизни в истекшем году.
Полагаю, что все оценки и выводы, сделанные
Предстоятелем, будут предметом внимательного
осмысления для архипастырей и пастырей.
В интервью телеканалу «Россия-1» Святейший
Патриарх Кирилл формулирует отношение
Церкви к сложным проблемам общественнополитической жизни в мире, эскалации террористической угрозы, военным конфликтам, преследованию христиан. «Сегодня христиане — это
самая угнетаемая религиозная община, — говорит Святейший Патриарх. — Причем не только
там, где происходят столкновения с исламскими
экстремистами, но и во многих других местах,
включая благополучную Европу, где публичное
проявление христианских чувств, например открытое ношение креста, может привести к тому,
что человека снимут с работы».
Обращаю внимание читателей на статью —
«Духовное образование и внутреннее делание
монашествующих: как найти золотую середину»
игумении Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге Софии (Силиной). Особое впечатление
и чувство сопереживания у читателей, несомненно, вызовет рассказ о Свято-Софийском детском
доме, где воспитываются дети с нарушениями
развития.
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Ряд памятников благодаря
выставке впервые вводится
в научный оборот. В их числе — почти век проведшая
в запасниках Третьяковки
и ни разу прежде не выставлявшаяся икона Воскресения Христова. По своим
художественным достоинствам она ничем особенным не выделяется: это
типичное, весьма среднего
изобразительного уровня
арабское письмо. Но ее уникальность в другом: больше
двух столетий она провела
в вифлеемском храме Рождества Христова.
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Обновленное здание бывшего павильона «Товары народного потребления» обязательно станет одним из самых
посещаемых мест на ВДНХ. Это самый настоящий музей
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в отдельных выставках проекта «Моя история» мультимедийные носители.
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Определения
Священного Синода
24 декабря 2015 года в патриаршей и синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
Журнал № 87

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о праздновании 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира.
Постановили:
1. Вознести хвалу Всемилостивому Господу за успешное
проведение юбилейных торжеств, через которые углубилось осознание обществом значения исторического выбора
и масштаба личности святого князя Владимира — крестителя Руси, его просветительского равноапостольного подвига
и было засвидетельствовано духовное единство братских
православных народов России, Белоруссии и Украины.
Журнал Московской Патриархии/2 2016

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной
Церкви за понесенные труды по руководству организацией юбилейных празднеств, а также по их возглавлению.
3. Выразить благодарность Предстоятелям и представителям Поместных Православных Церквей, разделившим
радость юбилейного празднования с Русской Православной Церковью.
4. Выразить глубокую признательность за содействие
в организации и личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира,
Президенту Российской Федерации В.В. Путину; за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий

и в осуществлении предъюбилейной программы ремонтнореставрационных и строительных работ — председателю
правительства Д.А. Медведеву и правительству Российской
Федерации, министерствам и ведомствам, региональным
органам власти и органам местного самоуправления, благотворителям.
5. Выразить признательность Президенту Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, представителям государственного и местного руководства Белорусской Республики за
гостеприимство, оказанное Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу и членам патриаршей делегации.
6. Вынести благодарность председателю оргкомитета
Русской Православной Церкви по празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира митрополиту Волоколамскому Илариону и членам
организационного комитета, руководителю рабочей группы при Президенте России по подготовке мероприятий,
посвященных памяти святого равноапостольного великого
князя Владимира — крестителя Руси, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглову и членам рабочей
группы, а также синодальным учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырям, пастырям,
монашествующим и мирянам, принимавшим активное
участие в подготовке и проведении торжеств.
7. Отметить высокий уровень активности епархий
в проведении юбилейных празднований.
Журнал № 88

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о праздновании юбилейных дат в 2015 году.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Возблагодарить Господа за дарованную возможность
совершить торжества в связи с 1000-летием со дня страстотерпческой кончины святых благоверных князей Бориса
и Глеба и 500-летием со дня блаженной кончины святого
преподобного Иосифа Волоцкого.
Журнал № 89

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о работе Высшего церковного совета во второй половине 2015 года.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего церковного совета, принятые во второй половине 2015 года.

3. Утвердить планы работы синодальных учреждений
на 2016 год.
4. Утвердить Положение об учебных званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской
Православной Церкви и Положение о номинационной комиссии Учебного комитета Русской Православной Церкви,
одобренные Высшим церковным советом, в связи с чем
считать утратившим силу Положение об ученых званиях
и штатных должностях, утвержденное Священным Синодом на заседании от 22 марта 2011 года (журнал № 11).
5. Включить в состав Высшего церковного совета:
a) митрополита Истринского Арсения, первого викария
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве;
б) епископа Богородского Антония, руководителя
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
Журнал № 90

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, секретаря Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, о работе
Межсоборного присутствия в 2015 году.
Постановили:
1. Принять доклад к сведению.
2. В связи с избранием секретаря комиссии Межсоборного присутствия по вопросам церковного права епископа Егорьевского Тихона, наместника московского ставропигиального Сретенского монастыря, в епископский сан
назначить на должность секретаря упомянутой комиссии
протоиерея Александра Задорнова, проректора по научной
работе Московской духовной академии, поручив при этом
епископу Егорьевскому Тихону оказывать на базе Сретенского монастыря Москвы помощь председателю комиссии
архиепископу Берлинско-Германскому и Великобританскому Марку в проведении ее заседаний.
Журнал № 91

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси
по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской, о работе совета.
Постановили:
1. Одобрить доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
2. Включить в повестку дня Архиерейского Собора отчет
о проделанной советом работе.
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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Журнал № 92

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся заседании Специальной межправославной комиссии.
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить позицию делегации Русской Православной
Церкви на заседании Специальной межправославной комиссии.
3. Констатировать, что дискуссии вокруг Регламента
Всеправославного Собора натолкнулись на трудности, которые не удалось преодолеть.
4. Выразить озабоченность в связи с тем, что в ходе переписки между Предстоятелями Константинопольской
и Русской Православных Церквей не удается достичь согласия по важным вопросам подготовки Всеправославного
Собора.
Журнал № 93

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, председателя Синодальной библейско-богословской
комиссии, о результатах изучения документа «Миссия Православной Церкви в современном мире», рассмотренного
V Всеправославным предсоборным совещанием, состоявшимся с 10 по 17 октября 2015 года в Шамбези (Швейцария), и о предложениях Синодальной библейско-богословской комиссии по усовершенствованию данного документа.
Постановили:
Одобрить предложения Синодальной библейско-богословской комиссии к документу «Миссия Православной
Церкви в современном мире» и считать достижение консенсуса по соответствующим разделам документа необходимым условием его предварительного согласования
в рамках подготовки к Всеправославному Собору.
Журнал № 94

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей,
о состоявшемся в Софии заседании Совместной комиссии
Русской и Болгарской Православных Церквей по вопросу канонизации архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).
Постановили:
1. Воздать благодарение Богу за плодотворное соработничество Русской и Болгарской Православных Церквей
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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в деле изучения жизни и наследия архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).
2. Вынести вопрос о канонизации архиепископа Богучарского Серафима (Соболева) на рассмотрение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
Журнал № 95

Имели суждение:
О проведении в городе Москве с 2 по 3 февраля 2016
года Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
Постановили:
Предложить на утверждение Архиерейского Собора:
проект регламента Собора;
проект повестки дня и программы Собора;
состав мандатной, редакционной и счетной комиссий;
кандидатуру секретаря Собора.
Журнал № 96

Имели суждение:
О составе президиума предстоящего Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2–3
февраля 2016 года).
Постановили:
Принимая во внимание важность участия в руководстве
работой Архиерейского Собора Предстоятелей автономных и самоуправляемых частей Московского Патриархата, включить в состав Священного Синода на время работы
Собора:
1) Митрополита Токийского и всея Японии Даниила;
2) митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона;
3) Митрополита Рижского и всея Латвии Александра;
4) Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия.
Журнал № 97

Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
о состоявшемся заседании 1 декабря 2015 года Синода Белорусского Экзархата.
Постановили:
1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата
№ 48–64 от 1 декабря 2015 года.
2. В связи с обращением Синода Белорусского Экзархата,
учитывая прошение игумении и насельниц Спасо-Евфросиниевского Полоцкого женского монастыря, а также согласие Преосвященного архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, благословить перевод упомянутого монастыря

под каноническое управление Патриаршего Экзарха всея
Беларуси.
Журнал № 98

Имели суждение:
О работе синодальных учреждений.
Постановили:
1. В целях оптимизации работы и повышения эффективности, а также исключения параллельных процессов
в деятельности синодальных учреждений создать Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ путем слияния Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества и Синодального
информационного отдела, передав часть функций вышеупомянутых отделов Отделу внешних церковных связей
(межрелигиозный диалог) и пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.
2. Освободить протоиерея Всеволода Чаплина от должности председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и члена Межрелигиозного
совета России, выразив ему благодарность за многолетнее
участие в диалоге с органами власти на предмет развития
законодательства, касающегося религиозных организаций, а также за участие в работе Межрелигиозного совета
России.
3. Председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ быть Владимиру
Романовичу Легойде.
4. Представителем Русской Православной Церкви
в Межрелигиозном совете России быть Преосвященному
митрополиту Волоколамскому Илариону, председателю
Отдела внешних церковных связей.
Журнал № 99

Имели суждение:
О положении дел в Анадырской епархии.
Постановили:
1. Епископа Анадырского и Чукотского Серафима почислить на покой и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Самарского и Сызранского Сергия,
определив ему местом пребывания город Самару.
2. Епископом Анадырским и Чукотским избрать иеромонаха Матфея (Копылова), клирика Петропавловско-Камчатской епархии.
3. Место наречения и хиротонии иеромонаха Матфея
(Копылова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 100

Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Ярославского
и Ростовского Пантелеимона с предложением образовать
новую епархию в Ярославской области.
Постановили:
1. Образовать в административных границах Большесельского, Борисоглебского, Мышкинского, Переславского
и Угличского районов Ярославской области Переславскую
епархию, выделив территории указанных районов из состава Ярославской и Рыбинской епархий.
2. Правящему архиерею Рыбинской епархии иметь титул Рыбинский и Даниловский.
3. Правящему архиерею Переславской епархии иметь
титул Переславский и Угличский.
4. Епископом Переславским и Угличским избрать игумена Феодора (Казанова), клирика Ярославской епархии.
5. Место наречения и хиротонии игумена Феодора (Казанова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
О чем и послать соответствующий указ.
6. Включить Переславскую епархию в состав Ярославской митрополии.
Журнал № 101

Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Сарапульской епархии.
Постановили:
1. Епископом Сарапульским и Можгинским избрать
иеромонаха Антония (Простихина), клирика Санкт-Петербургской епархии.
2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Антония
(Простихина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла.
О чем и послать соответствующий указ.
Журнал № 102

Имели суждение:
О назначении викарного архиерея в Новосибирскую
епархию.
Постановили:
1. Викарием Новосибирской епархии с титулом Колыванский избрать игумена Павла (Григорьева), клирика
Новосибирской епархии.
2. Место наречения и хиротонии игумена Павла (Григорьева) во епископа, по возведении его в сан архимандриЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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ской Православной Церкви с определением празднования
его памяти 24 августа / 6 сентября.

2. Ректором Смоленской духовной семинарии назначить Преосвященного митрополита Смоленского и Рославльского Исидора.

Журнал № 106
Журнал № 103

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, о проведении в Москве XIX Всемирного русского народного собора.
Постановили:
1. Выразить благодарность организаторам за высокий
уровень проведения XIX Всемирного русского народного
собора, представительский и интеллектуальный уровень
форума.
2. Благодарить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за программное выступление на открытии собора,
задающее ряд направлений в развитии жизни русской цивилизации и в целом современного общества.
3. Отметить возрастающую роль Всемирного русского
народного собора как общественной организации и интеллектуальной площадки, в том числе в регионах Российской
Федерации.
4. Принять к сведению соборное слово XIX Всемирного
русского народного собора.
Журнал № 104

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о состоявшемся V Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Считать важным дальнейшее развитие соработничества Русской Православной Церкви и государств ее канонической территории в целях укрепления духовных и культурных связей с зарубежной диаспорой.
Журнал № 105

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных
связей, о включении в Месяцеслов Русской Православной Церкви священномученика Максима Горлицкого
(Сандовича), прославленного Польской Православной
Церковью.
Постановили:
С благодарением Господу включить имя священномученика Максима Горлицкого (Сандовича) в Месяцеслов РусЖурнал Московской Патриархии/2 2016

Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о совместной конференции Русской Православной
Церкви и Евангелической Церкви в Германии, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны, которая
проходила 10–11 декабря 2015 года в Мюнхене, Германия.
Постановили:
Доклад принять к сведению.
Журнал № 107

Имели суждение:
Об учреждении Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Постановили:
1. Образовать Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта.
2. Утвердить Положение о комиссии и ее состав.
3. Вопрос о назначении председателя и секретаря комиссии рассмотреть после первого ее заседания под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Журнал № 108

Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела по
делам молодежи, о прошедшем Всероссийском фестивале
достижений молодежи «Славим Отечество».
Постановили:
1. Выразить благодарность президенту Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведевой за труды по
организации фестиваля.
2. Рекомендовать епархиальным отделам по работе
с молодежью развивать проекты, представляемые на фестиваль «Славим Отечество».
Журнал № 109

Имели суждение:
О назначении ректора в Смоленскую духовную семинарию.
Постановили:
1. Освободить по состоянию здоровья и согласно прошению ректора Смоленской духовной семинарии протоиерея
Георгия Урбановича от занимаемой должности, выразив
ему глубокую благодарность за понесенные труды.

Журнал № 110

Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно назначения (переназначения)
ректоров ряда духовных учебных заведений на пятилетний
срок полномочий в связи с перерегистрацией уставов этих
учебных заведений.
Постановили:
Переназначить на пятилетний срок полномочий ректоров в следующие духовные учебные заведения:
1) в Костромскую духовную семинарию — иерея Георгия Андрианова;
2) в Пензенскую духовную семинарию — митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима;
3) в Томскую духовную семинарию — митрополита Томского и Асиновского Ростислава.
Журнал № 111

Имели суждение:
О переименовании Парижской православной духовной
семинарии.
Постановили:
1. Считать Парижскую православную духовную семинарию Духовно-образовательным центром имени преподобной Женевьевы Парижской при Корсунской епархии.
2. Учитывая, что во Франции и в ряде других стран наименование «семинария» применяется к учреждениям подобного рода, сохранить за Духовно-образовательным центром
имени преподобной Женевьевы Парижской право использовать наименование «семинария» на территории этих стран.
Журнал № 112

Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, об изменения состава совета.
Постановили:
Утвердить следующий состав Издательского совета Русской Православной Церкви на период 2016–2018 годов:
1) Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа;
2) митрополит Саратовский и Вольский Лонгин;
3) епископ Штутгартский Агапит, викарий Германской
епархии Русской Зарубежной Церкви;

4) епископ Единецкий и Бричанский Никодим, председатель Издательского совета Православной Церкви Молдовы;
5) епископ Молодечненский и Столбцовский Павел,
председатель Издательского совета Белорусского Экзархата;
6) архимандрит Алипий (Кастальский), главный редактор Патриаршего издательско-полиграфического центра
Троице-Сергиевой лавры;
7) протоиерей Борис Даниленко, директор Синодальной библиотеки имени Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II;
8) протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
9) протоиерей Владимир Савельев, председатель Издательского отдела Украинской Православной Церкви;
10) протоиерей Александр Задорнов, проректор Московской духовной академии по научно-богословской работе;
11) игумен Митрофан (Шкурин), заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования
и катехизации;
12) священник Игорь Давыдов, сотрудник Миссионерского отдела Русской Православной Церкви;
13) Антипов Константин Валерьевич, ректор Московского государственного университета печати имени Ивана
Федорова;
14) Бреев Николай Юрьевич, директор издательства
«Никея»;
15) Головин Алексей Степанович, исполнительный директор ассоциации «Православная книга»;
16) Кравец Сергей Леонидович, руководитель церковнонаучного центра «Православная энциклопедия»;
17) Малягин Владимир Юрьевич, главный редактор издательства «Даниловский благовестник»;
18) Полищук Евгений Семенович, заместитель главного
редактора Издательства Московской Патриархии, редактор журнала «Богословские труды»;
19) Тарасов Борис Николаевич, профессор Литературного института имени А.М. Горького (по согласованию);
20) Шкатов Михаил Евгеньевич, генеральный директор
ООО «Издательство “Отчий дом”».
Журнал № 113

Имели суждение:
О Положении о Синодальной богослужебной комиссии.
Постановили:
Утвердить Положение о Синодальной богослужебной
комиссии.
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Журнал № 114

Имели суждение:
Об утверждении текстов службы священномученику
Вениамину Петроградскому и иже с ним пострадавшим,
а также тропарей, кондаков и молитв Божией Матери перед иконой Ее «Косинская» и священномученику Владимиру Амбарцумову.
Постановили:
1. Представленные тексты службы священномученику
Вениамину Петроградскому и иже с ним пострадавшим,
а также тропарей, кондаков и молитв Божией Матери перед иконой Ее «Косинская» и священномученику Владимиру Амбарцумову утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению.
2. Направить текст утвержденной службы, а также тексты
тропарей, кондаков и молитв в Издательство Московской
Патриархии для включения в богослужебные сборники.
Журнал № 115

Слушали:
Предложение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла о преобразовании патриаршего подворья храма Святителя Николая Мирликийского в поселке Шостье Рязанской области в ставропигиальный монастырь.
Постановили:
1. Преобразовать патриаршее подворье храма Святителя Николая Мирликийского в поселке Шостье Рязанской
области в Никольский Шостьенский ставропигиальный
женский монастырь.
2. Игуменией Никольского Шостьенского ставропигиального женского монастыря назначить монахиню Неонилу (Фролову).
Журнал № 116

Слушали:
Прошения Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия, Преосвященного епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена и Преосвященного
епископа Шадринского и Далматовского Владимира об
утверждении их в должности священноархимандритов
особо значимых обителей Костомукшской, Мичуринской
и Шадринской епархий.
Постановили:
1. Утвердить Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия в должности священноархимандрита Кемского Благовещенского мужского монастыря во имя
новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе
Кемь Республики Карелия.
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2. Утвердить Преосвященного епископа Мичуринского
и Моршанского Гермогена в должности священноархимандрита Троицкого мужского монастыря в городе Мичуринске Тамбовской области.
3. Утвердить Преосвященного епископа Шадринского
и Далматовского Владимира в должности священноархимандрита Успенского Далматовского мужского монастыря в городе Далматове Далматовского района Курганской
области.
Журнал № 117

Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела
по монастырям и монашеству, относительно поступивших
прошений епархиальных Преосвященных об открытии
и упразднении монастырей, о назначении на должность
и освобождении от должности игуменов, наместников
и игумений монастырей.
Постановили:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита
Воронежского и Лискинского Сергия освободить игумена
Максима (Лапыгина) от должности игумена Успенского
Дивногорского мужского монастыря села Дивногорье Лискинского района Воронежской области.
2. В связи с прошениями Преосвященного митрополита
Псковского и Порховского Евсевия назначить монахиню
Татиану (Пашкову) на должность игумении Снетогорского Рождества Богородицы женского монастыря города
Пскова.
3. В связи с прошением Преосвященного митрополита
Курского и Рыльского Германа освободить игумена Панкратия (Заикина) от должности игумена Рыльского Николаевского мужского монастыря в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области и назначить на
эту должность игумена Романа (Архипова).
4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия освободить
Преосвященного епископа Северобайкальского и Сосново-Озёрского Николая от должности наместника СпасоПреображенского Посольского мужского монастыря села Посольского Кабанского района Республики Бурятии
и назначить на эту должность иеромонаха Нектария (Жда
нова).
5. В связи с прошением Преосвященного митрополита
Вологодского и Кирилловского Игнатия открыть ГорнеУспенский женский монастырь в городе Вологде и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню
Филарету (Дорохину).

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита
Смоленского и Рославльского Исидора освободить Преосвященного епископа Вяземского и Гагаринского Сергия от
должности игумена Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рославля Смоленской области и назначить
на эту должность иеромонаха Мелетия (Павлюченкова).
7. В связи с прошением Преосвященного епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария открыть мужской монастырь во имя святого великомученика Димитрия
Солунского села Желябуга Залегощенского района Орловской области и назначить игуменом этого монастыря игумена Тихона (Коберника).
Журнал № 118

Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Корсунская епархия
1. Принять в состав Корсунской епархии новообразованный приход во имя преподобного Серафима Саровского в городе Монжероне, Франция.

2. Принять в состав Корсунской епархии новообразованный приход в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Виласека, провинция Таррагона, Испания.
Администрация патриарших приходов в Италии
Протоиерея Игоря Выжанова освободить от должности
настоятеля храма Святого апостола Андрея Первозванного
в городе Неаполе, Италия, согласно прошению, и направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.
Журнал № 119

Имели суждение:
О вызове Преосвященных для присутствия в Священном
Синоде на летней сессии (март — август) 2016 года.
Постановили:
Для участия в летней сессии (март — август) Священного Синода 2016 года вызвать следующих Преосвященных:
1) митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия;
2) митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия;
3) митрополита Горловского и Славянского Митрофана;
4) архиепископа Канадского и Монреальского Гавриила;
5) епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра.

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
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Встреча с Богом —
это состояние души
Сегодня великий двунадесятый праздник Сретения
Пресвятой Богородицы и Господа Иисуса Христа
в Иерусалимском храме. Я рад, что мы встречаем
этот праздник в Сретенском московском монастыре. И хотя этот монастырь учрежден в честь иного
сретения — Владимирской иконы Божией Матери,
избавительницы Москвы, но и в библейской истории, и в нашей средневековой русской истории одна и та же идея, одна
и та же истина. Я хотел бы об этой
идее, об этой истине поразмышлять.
Встреча в Иерусалимском храме
была неслучайной. Ведь мы говорим
о встрече Пресвятой Богородицы
с праведным Симеоном и Анной.
Но разве только они были в храме?
Всегда в Иерусалимском храме было
множество народа. Не знаем сколько — десятки или сотни, а может быть,
и больше. Эти люди приходили в храм,
для того чтобы помолиться, принести
жертву или просто поговорить, потому что храм
был самым важным местом для иудейского народа. Но никакой встречи не произошло для десятков, сотен или, может быть, даже тысяч людей,
которые были там и проходили через этот храм.
То была неслучайная встреча неслучайных людей.
Мы знаем, что речь идет о праведном Симеоне
и Анне Пророчице, которые всю свою долгую
жизнь жили в благочестии, в чистоте и молитве.
Состояние их души было таково, что они могли
встретиться со Христом и с Его Пречистой Матерью, в отличие от всех остальных, включая, может
быть, первосвященника и священников, левитов
и огромное количество паломников.
Встреча с Богом — это состояние души. Именно
поэтому мы говорим о встрече Пресвятой Богородицы и Младенца Иисуса с праведным Симеоном
и с благочестивой Анной, уже в то время именоЖурнал Московской Патриархии/2 2016

вавшейся пророчицей. А если спросить на улице
какого-нибудь человека: «Вы с Богом встречались?», он не поймет, о чем вы его спрашиваете.
И если у верующих людей спросить: «А вы с Богом встречались?», многие тоже не поймут этого
вопроса. Потому что встреча с Богом есть особое
состояние души.
А когда, как и при каких условиях
человек может встретиться с Богом?
В первую очередь — в молитве. Если
молитва искренняя, сердечная, покаянная, если молитва переворачивает сердце, если вдруг неожиданно
у мужественного человека слезы
на глазах появляются, то это значит,
что в момент этой сокрушенной
покаянной и сильной молитвы его
состояние души стало таким, что Бог
мог прикоснуться к ней. Потому
что подобное, как говорили древние,
познается подобным и в злохудожную
душу не внидет премудрость и не обитает в теле, повинном греху (Прем. 1, 4).
Но только ли в молитве совершается эта встреча?
Иногда с человеком происходит удивительная
внутренняя перемена от созерцания красоты
окружающего его мира, от созерцания гармонии
бытия, которая выражается в том числе и в чело
веческом творчестве. Мы знаем потрясающие,
не оставляющие человека безразличным произведения искусств — живописи, скульптуры, архитектуры, когда кажется, что, взирая на дивные и гармоничные формы и на глубочайшее гармоничное
содержание, как то бывает в литературе и в поэзии, соприкасаешься с иным миром. Что это
такое — заблуждение, а быть может, прелесть?
Совсем нет, потому что Бог есть гармония. И Богу
было угодно закон гармонии положить в основе
бытия Вселенной, космоса. И, начиная от элемен-

тарных частиц до макрокосмоса, везде есть этот
закон гармонии.
Казалось бы, какое еще нужно доказательство бытия Божия? Если всё произошло случайно, то должен быть закон хаоса, безобразия, случайностей.
А случайности всегда сталкиваются друг с другом,
и результаты этих столкновений могут быть очень
разрушительными. Но ничего не разрушается,
а если и разрушается, то по вполне логичным причинам. Весь космос существует в удивительном
гармоничном сочетании. Это хорошо понимают
ученые. А простые люди, взирая на красоту Божиего мира, на сочетание единых красок, на это
волшебство, а лучше сказать, Божественное чудодейство, разве не встречаются с Богом? Мы видим,
мы чувствуем Его.
Но совершенно особым образом наша встреча
с Господом происходит в момент святой Евхаристии, когда с раскаянным сердцем, с чистыми
помыслами, примиренные с окружающими нас
людьми, особенно с теми, с кем мы были в конфликтах, мы подходим к Святой Чаше и чувствуем,
как благодать Божия — не самовнушение, не пение хора, не красота внешняя, но невидимая Божественная сила — прикасается к нашему сердцу.
А всё остальное — и пение, и внешняя красота —
как бы подхватывают эту удивительную встречу
нашего сердца с Богом.

Сегодня мы вспоминаем о Страшном суде. Это
воскресенье называется Неделей о Страшном суде,
и Евангелие читалось о Страшном суде. Так вот,
наша встреча с Богом, которая будет уже не предметом веры, а предметом нашего знания, состоится именно тогда. И как праведный Симеон и пророчица Анна из многих удостоились подлинной
встречи с Господом, так и мы не всегда, не каждый
день и далеко не все сподобляемся встречи с Господом в молитве, через созерцание красоты мира
или в таинствах. И той встречи с Богом сподобиться сможет не каждый, потому что подобное
познается подобным. И до конца наших земных
дней Господь дает нам возможность таким образом устроять свою жизнь, чтобы быть способными
встретить Его не только мимолетно в этой земной
жизни, но и в вечности, войдя в великую Божественную славу и получив великий дар вечной
жизни с Богом.
Пусть предстоящий Великий пост поможет нам
и пережить мимолетные встречи с Господом,
и укрепиться в мысли о том, что только изменением своей внутренней жизни, обретением пред
Богом оправдания и прощения грехов мы сподобимся вечной встречи со Христом в веке грядущем. Аминь.
Проповедь в праздник Сретения Господня после Литургии
в Сретенском ставропигиальном монастыре. 15 февраля 2015 г.
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16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПАТРИАРШИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
СОВЕРШЕНЫ В ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
В ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ
В дни празднования Рождества
Христова в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве
прошли патриаршие рождественские
богослужения. Утром 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший
Патриарх Кирилл совершил в Храме
Христа Спасителя великую вечерню
и Божественную литургию святителя
Василия Великого.
В завершение Литургии Святейший Патриарх Кирилл поздравил
паству с наступающим праздником.
«Господь по человечеству наш брат, —
сказал, в частности, Патриарх, — Он
имел ту же природу, что и мы. Он
связан со всеми людьми реальными
узами физической и духовной солидарности. Так устроен род человеческий, что, если пройти в глубь веков,
все мы оказываемся самыми близкими родственниками через этих наших
прапращуров, и потому Господь Иисус
Христос также является нашим родственником по плоти. И нашу человеческую природу, нашу человеческую
жизнь Бог через воплощение восхищает в славу Святой Троицы и нас
приобщает к Божественной жизни.
И ведь это не просто слова — это так
и есть, потому что всякий раз, когда
мы получаем дар Святого Духа через
Святую Евхаристию, через усердную
молитву, мы можем сердцем почувствовать прикосновение к Божественному миру».
В ночь с 6 на 7 января в кафедральном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию. Перед началом рождественского богослужения
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Прикосновение
к Божественному
миру

Предстоятель Русской Церкви в прямом эфире российских телеканалов
поздравил телезрителей с Рождеством
Спасителя. «Мы вступаем в дивную
светозарную ночь Рождества, вспоминаем пришествие в мир Спасителя.
Вспоминаем, как ангелы, явившись
пастухам, сказали удивительные для
них и для всех нас слова: слава в вышних Богу, и на земле мир, и в людях
благоволение, — сказал Патриарх. —
Это была некая констатация того, что
с пришествием в мир Спасителя мир
и благоволение среди людей становятся целью и данностью. Данностью,
потому что Сам Бог пожелал, чтобы
эти ценности присутствовали в нашей
жизни. А целью — потому что каждый
из нас, отвечая на Божий призыв, должен осуществлять в мире эти цели».
Патриарх Кирилл призвал россиян
в рождественскую ночь примириться
с ближними. «Иногда мы находимся
в очень опасных ссорах, которые
способны принести подлинное горе,
страдания, а иногда эти ссоры заканчиваются катастрофически, — заметил Первосвятитель. — В первую очередь долг каждого из нас, отвечая на
пришествие в мир Спасителя, стараться примиряться с нашими врагами,
разумно строить отношения таким
образом, чтобы мир приходил на место ссоры. И тогда не только в нашей
личной, семейной жизни будет больше света и покоя, но и в жизни народов, государств, на нашей планете.
И, может быть, ничто так не связано
с благоволением людей, с их счастьем,
как подлинный мир».
По окончании Литургии Святейший Патриарх вновь поздравил священнослужителей и паству с праздником. «День Рождества Христова — это
великий праздник надежды на неизреченную любовь Божию, которая
даже из камней сих может соделать
детей Аврааму (см.: Мф. 3, 9). Пусть
же эта любовь не натыкается на наше

бесчувствие, на нашу злобу, на нашу
неправду, на нашу черствость. Пусть
Божественная любовь действует в мире вместе с нашими добрыми делами,
и да поможет всем нам Господь жить
так, а не иначе. И Рождество Христово, великий праздник любви и надежды, да укрепляет нас в добрых мыслях и в добрых поступках», — сказал
Патриарх.
В сам праздник Рождества Хрис
това, 7 января, Святейший Патриарх
Кирилл посетил Свято-Софийский
детский дом для детей-инвалидов
в Москве — первый в России негосударственный интернат для детей
с тяжелыми множественными нарушениями развития. В детском доме
Предстоятеля Русской Церкви встречал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон.
В домовом храме мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
Патриарх совершил краткий молебен
«о месте сем, труждающихся в нем
и живущих», и передал в дар храму

список Владимирской иконы Божией
Матери, а сотрудникам интерната —
иконки покрова Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Церкви
поздравил воспитанников детского
дома с Рождеством Христовым, благословил детей и передал им подарки
(продолжение темы на с. 86).
Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил Патриаршую рождественскую елку в Зале церковных
соборов кафедрального Храма Христа Спасителя. В слове к маленьким
участникам праздника и их родителям Патриарх отметил, что Христос,
придя на землю, дал людям очень
простой, но очень важный закон —
призвал нас всех любить друг друга.
«Важно учиться тому, чему нас научил Господь, учиться любви, учиться
делать добро, — сказал Патриарх, —
а начинаем мы проходить эту школу
в своей собственной семье. Дети должны учиться любить своих родителей,
своих братишек и сестер, а родители
должны возрастать в своей любви
к детям. И тогда есть надежда, что,
когда они вырастут, они так же будут
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любить своих уже состарившихся
родителей и передадут свою любовь
следующему поколению».
Также в праздник Рождества Христова состоялся традиционный телемост Святейшего Патриарха Кирилла
с экипажем Международной космической станции. В сеансе связи приняли участие российские космонавты
Юрий Иванович Маленченко, Сергей
Александрович Волков, Михаил Борисович Корниенко, а также астронавт
НАСА Тимоти Копра.
Предстоятель Русской Церкви поздравил космонавтов с праздником
и пожелал им успехов в выполнении
поставленных задач: «Очень непростая миссия, которую вы осуществляете, но она так нужна для всего
человечества. И замечательно, что
это международный экипаж. Это символ того, как можно работать вместе,
невзирая ни на какие существующие
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противоречия. Думаю, что с высоты
орбиты вообще развивается иной
взгляд на мир, в том числе и на масштаб этих земных противоречий».
«Такой праздник, как Рождество,
связан, конечно, с определенным напряжением, потому что много служб,
общения с людьми. Но он дает очень
много энергии, — отметил Патриарх. — Эта духовная энергия — удивительное явление, когда вдруг отступает
физическая усталость, просветляется
голова. Казалось бы, наоборот, должна
развиваться сонливость от усталости,
желание отдохнуть. А эта энергия дает
силы, в том числе совершать то дело,
которое необходимо совершать».
Космонавты со своей стороны сердечно поблагодарили Святейшего
Патриарха Кирилла за возможность
беседы и за поздравления.
Вечером 7 января Святейший Патриарх Кирилл в сослужении много-

численных иерархов, представителей
Поместных Православных Церквей
при московском патриаршем престоле, руководителей синодальных
учреждений, настоятелей ставропигиальных мужских монастырей
и духовенства Москвы и Московской
области совершил в Храме Христа
Спасителя великую вечерню.
По окончании богослужения от
имени всей полноты Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Рождества Христова поздравил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он пожелал Предстоятелю Русской Церкви многолетия и преподнес
букет белых роз. От лица московской
православной молодежи Святейшего
Патриарха поздравили Антон и Анастасия Маханьковы, представители
движения «Православные добро
вольцы».

Святейший Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором
поблагодарил всех за поздравления
с праздником Рождества Христова
и обратил внимание на смысл Боговоплощения. «Когда мы празднуем
Рождество, мы исповедуем свою веру
в Бога. Мы вновь и вновь говорим всему миру, что Бог пришел в этот мир,
Господь воплотился, чтобы обновить
нравственный закон, без которого невозможна жизнь личности, общества
и всей человеческой цивилизации, —
отметил Патриарх. — Но для того
чтобы закон был обновлен, чтобы
он заработал, нужно поверить в Бога. И кто же нам поможет поверить?
Есть такая сила помимо умных книг
и хороших проповедей в храме — это
наша совесть, это наше врожденное
нравственное чувство, которое странным образом не совпадает ни с какими частными нравственными концепциями, изобретаемыми людьми, но
точно совпадает с Божиим законом.
Божественные заповеди как будто
отпечатаны в нашей внутренней матрице, как будто из них соткано наше нравственное начало. А ведь так
оно и есть. И потому самым величайшим доказательством бытия Божия
является признание наличия этого
нравственного внутреннего закона,
которое опознается голосом совести,
но подтверждается тем письменным
законом, который Бог принес роду
человеческому».
Затем Предстоятель Русской Церкви по традиции принял поздравления с праздником Рождества Христова от архиереев, священнослужителей
и мирян. После богослужения на стилобате Храма Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха Кирилла
с православной молодежью российской столицы. Юноши и девушки поздравили Первосвятителя и исполнили рождественские песнопения.
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Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
18 декабря, в канун дня
памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Святейший
Патриарх Кирилл совершил
всенощное бдение в кафед
ральном Храме Христа
Спасителя.
***
19 декабря, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, Святейший
Патриарх Кирилл посетил
Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный
женский монастырь в селе
Лукине городского округа
Домодедова Московской
области. Предстоятель
Русской Православной Церкви
совершил чин великого
освящения главного храма
обители — возрожденного
собора Вознесения Господня
и Божественную литургию
в новоосвященном соборе.
За Божественной литургией
была совершена хиротония
архимандрита Сергия (Копылова) во епископа Семилукского, викария Воронежской
епархии (материалы хирото-
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нии будут опубликованы
в следующих номерах журнала). По окончании литургии
Святейшего Патриарха
приветствовала настоятельница Крестовоздвиженской
обители игумения Екатерина
(Чайникова). Предстоятель
Русской Церкви обратился
к верующим с первосвятительским словом о почитании
святителя Николая в русском
народе.

21 декабря в Зале церковных
соборов кафедрального Храма
Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла состоялось ежегодное итоговое
епархиальное собрание
города Москвы (см. с. 34).
***
24 декабря в Синодальном
зале патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом
монастыре Святейший

Патриарх Кирилл возглавил
последнее в 2015 году заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви
(см. с. 6).
***
25 декабря Святейший
Патриарх Кирилл посетил
прием в Кремле, посвященный
встрече нового, 2016 года.
***
26 декабря Святейший
Патриарх Кирилл совершил
всенощное бдение в кафед
ральном Храме Христа
Спасителя.
***
27 декабря Святейший
Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения
храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе
и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. За Литургией была совершена
хиротония архимандрита
Феодора (Казанова) во епископа Переславского и Угличского (Ярославская митрополия) (материалы хиротонии
будут опубликованы в следующих номерах журнала).

Диакон Александр Волков,
руководитель пресс-службы
Патриарха Московского и всея
Руси, клирик храма Святой
мученицы Татианы при МГУ
имени М.В. Ломоносова, был
рукоположен в сан иерея.
По окончании Литургии
Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал настоятель
храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе
архимандрит Мелхиседек
(Артюхин). Предстоятель
Русской Православной Церкви
обратился к участникам
богослужения с первосвятительским словом.
Во внимание к трудам
по строительству храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе Святейший
Патриарх Кирилл наградил
архимандрита Мелхиседека
орденом преподобного Сергия
Радонежского (III степени).
Благотворители и благоукрасители храма были удостоены
высоких церковных наград.
Затем на территории Покровского храма состоялась
встреча Патриарха Кирилла

с молодыми прихожанами —
участниками православной
молодежной организации
«Покров». Добровольцы
рассказали Первосвятителю
об основных направлениях
деятельности организации.
Предстоятель Русской Православной Церкви также
посетил и осмотрел в Покровском храмовом комплексе
в Ясеневе нижний храм
в честь Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных, в интерьере

которого создана композиция
«Икона Святой земли».
***
28 декабря, в день памяти
священномученика Илариона,
архиепископа Верейского,
Святейший Патриарх Кирилл
посетил Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. В соборе Сретения
Владимирской иконы Божией
Матери, где покоятся честные
мощи священномученика
Илариона, Предстоятель
Русской Православной Церкви

возглавил Божественную
литургию. За Литургией была
совершена хиротония архимандрита Антония (Простихина) во епископа Сарапульского и Можгинского
(Удмуртская митрополия)
(материалы хиротонии будут
опубликованы в следующих
номерах журнала).
По окончании Литургии
Святейшего Патриарха
приветствовал епископ
Егорьевский Тихон, наместник Сретенского монастыря.
Он огласил письмо деда
Патриарха Кирилла — Василия Степановича Гундяева,
написанное 3 октября 1923 года священномученику
Илариону (Троицкому),
и преподнес Патриарху
материалы архивного исследования.
Предстоятель Русской Церкви
обратился к собравшимся
с первосвятительским словом.
***
29 декабря Святейший
Патриарх Кирилл и мэр
Москвы С.С. Собянин возглавили церемонию открытия
Журнал Московской Патриархии/2 2016

22 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ВСТРЕЧИ
16 декабря в патриаршей
и синодальной резиденции
в Даниловом монастыре
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с губернатором Ставропольского края В.В. Влади
мировым и митрополитом
Ставропольским и Невинномысским Кириллом.
***
16 декабря в патриаршей
и синодальной резиденции
в Даниловом монастыре
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с главой Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Коковым и архиепископом
Пятигорским и Черкесским
Феофилактом.
***
21 декабря в Тронном зале
Патриарших покоев Храма
Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего
Патриарха Кирилла
с Президентом Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым. Святейший Патриарх
Кирилл вручил Н.Назарбаеву орден преподобного
Сергия Радонежского
(I степени).
***
26 декабря в Тронном зале
Патриарших покоев
кафедрального Храма
Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего
Патриарха Кирилла
с председателем Конституционного суда РФ Федерации В.Д. Зорькиным.
***
28 декабря после богослужения в Сретенском
ставропигиальном мужском монастыре Москвы
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с министром юстиции
Сербии Николой Селаковичем и сопровождающими
его лицами.
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исторического парка на ВДНХ
«Россия — моя история»
(см. с. 83).
***
31 декабря Святейший
Патриарх Кирилл совершил
молебное пение на новолетие
в кафедральном Храме Христа
Спасителя.
***
3 января, в день памяти
святителя Московского Петра,
Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля. Предстоятель
Русской Православной Церкви
совершил богослужение
в облачении, созданном
по образцу облачения,
изображенного на древних
иконах святителя Петра.
За Литургией была совершена
хиротония архимандрита
Матфея (Копылова) во епископа Анадырского и Чукотского (материалы хиротонии
будут опубликованы в следующих номер журнала).
По окончании Литургии
Предстоятель Русской Церкви
обратился к участникам
богослужения с первосвятительским словом, в котором
поздравил собравшихся
с Неделей святых отцов
и памятью святителя Петра.
Во внимание к усердным
трудам на благо Святой

Церкви и в связи с 80-летием
со дня рождения Святейший
Патриарх наградил игумению
Филарету (Смирнову),
настоятельницу московского
подворья Пюхтицкого
Успенского ставропигиального женского монастыря,
орденом преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской (I степени),
имеющим порядковый
номер 1.
***
8 января, в праздник Собора
Пресвятой Богородицы,
Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля. За Божественной
литургией была совершена
хиротония архимандрита
Павла (Григорьева) во епископа Колыванского, викария
Новосибирской епархии
(материалы хиротонии
будут опубликованы в следующих номерах журнала).
По окончании Литургии
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к верующим с первосвятительским словом, в котором
отметил важность сохранения
христианской семьи перед
лицом вызовов современного
мира. «Нет более сложных
отношений, чем между мужем
и женой, потому что эти

отношения претерпевают
множество испытаний. Ведь
никто больше постоянно
не живет бок о бок друг
с другом. Когда мы приходим
на работу, мы с кем-то некоторое время общаемся, а потом
уходим в семью. Но в семье
мы пребываем всегда,
и в семье мы такие, какие есть
на самом деле. Семья снимает
все условности, разрушает все
предрассудки, и непросто
воспринимать человека
таким, какой он есть, потому
что есть в этом не только
хорошее, но и плохое. Что же
сохраняет семью перед лицом
этой ничем не приукрашенной реальности? Существует
только одна сила, которая
может соединять людей,
живущих друг с другом, —
это сила любви», — сказал
Патриарх.
Также Патриарх Кирилл
рассказал о полицейском
Даниле Максудове из города
Медногорска Оренбургской
области, который пострадал
в ходе спасательной операции
по освобождению людей
из снежных заносов. «Сегодня
мне стало известно о подвиге,
который совершил один
из наших полицейских
патрульной службы. Это
произошло на заснеженной
трассе Оренбург — Орск, —
сказал, в частности, Первосвя-

титель. — Многие застряли
в сугробах, у многих жизнь
повисла буквально на волоске,
и вот рядом с этими несчастными оказался полицейский
Данила Максудов, который,
спасая кого-то, отдал ему свои
рукавицы, куртку… Сейчас он
лежит в госпитале с тяжелейшим обморожением конечностей, и неизвестно, как всё это
закончится — может быть,
самым трагическим для него
образом. Но ведь когда он
снимал теплые рукавицы
и отдавал другому, когда он
сбрасывал с себя форменную
куртку, он же понимал, что он
делал! Он шел на этот поступок сознательно».
По словам Патриарха, пример
Данилы Максудова помогает
нам осознать важность
человеческого подвига.
«Без таких подвигов не может
состояться человеческая
общность. Без подвигов
не может состояться семья, —
подчеркнул Предстоятель
Русской Церкви. — Нужно
научиться нести подвиг жизни
в семье, и тогда дети будут

способны на подвиг, народ
наш будет способен на подвиг,
без которого не может
состояться человеческое
общество и без которого
не может быть крепким
государство».
Во внимание к значительному вкладу во взаимодействие
государства и Церкви в области здравоохранения и в связи с 55-летием со дня рождения Святейший Патриарх
Кирилл наградил министра
здравоохранения РФ
В.И. Скворцову орденом
преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской
(II степени).
***
8 января Святейший Патриарх Кирилл посетил детскую
рождественскую елку в Государственном Кремлевском
дворце. Патриаршая елка
началась с краткого спектакля, посвященного празднованию Рождества во время
Первой мировой войны.
Далее Предстоятель Русской
Церкви поднялся на сцену
и обратился к участникам

Патриаршей елки с первосвятительским словом, в котором подчеркнул важность
семьи, в которой человек
получает «первые уроки
добра». «Что такое добро
в семье? Это когда родители
отдают свою жизнь детям, —
отметил Патриарх. — Сейчас
много соблазнов, особенно
если родители молодые:
хочется и одного, и другого,
и соседи куда-то в отпуск
поехали, и еще что-то,
и с детишками
как-то не очень складно
получается, надо бы их куда-то пристроить… Однако
никогда не надо жертвовать
детьми и семейным благополучием, потому что временные удовольствия, как дым:
пришли и ушли, их нет.
А в детях обретается счастье
величиной в целую жизнь.
Поэтому для родителей
семья — это школа добра.
Но она должна быть школой
и для детей. А что означает
делать добро ребенку? Он
должен слушаться своих
родителей, он должен

отдавать свою волю, свой
разум в руки родителей,
которые должны мудро вести
его по жизни. Это детское
послушание и есть совершение добра по отношению
к родителям. Но этого мало!
Нужно уметь делать добро
по отношению к братьям,
сестрам, а в школе — по отношению к тем, с кем ты
учишься, трудишься».
Все билеты на спектакль были
распространены бесплатно.
На патриарший рождественский праздник по традиции
были приглашены учащиеся
православных гимназий
и лицеев, приходских воскресных школ, а также воспитанники церковных и светских
детских домов и приютов,
дети-инвалиды. Организаторы мероприятия — Русская
Православная Церковь,
Управление делами Президента Российской Федерации,
правительство города Москвы
и Московская федерация
профсоюзов, молодежный
отдел Московской городской
епархии.
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17 января Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном Храме Христа
Спасителя. Впервые патриаршее богослужение в Храме
Христа Спасителя было
организовано для детей. Все
песнопения исполнил сводный детский хор под управлением Варвары Волковой.
В состав сводного хора,
в котором приняли участие
более 250 ребят, вошли хоры
ряда московских храмов.
Апостольское зачало на Литургии читал воспитанник
воскресной школы при московском Новодевичьем
монастыре Федор Гришаев.
В алтаре пономарское послушание исполняла группа
детей-алтарников из московских викариатств. За богослужением молилось несколько
тысяч детей — учащихся
воскресных школ российской
столицы.
Святейший Патриарх Кирилл
произнес проповедь, обращенную главным образом к юным
участникам богослужения.
Предстоятель Русской Церкви
отметил, что с рождением
Христа закон силы, господствовавший в дохристианскую
эпоху, уступил место закону
любви. «Господь пожелал,
чтобы не было больше правды

за силой, а чтобы правда была
за любовью. Но, для того
чтобы понять эту заповедь
Божию, нужно вот что иметь
в виду. Когда мы любим, мы
себя отдаем другому. Любовь — это всегда жизнь
не только для самого себя,
но и для других, для братиков
и сестричек, для товарищей
и друзей, а в идеале, как Господь повелел, для всех людей.
И если мы с вами овладеем
этим новым законом, который
принес Господь, то у нас
никогда не будет несчастных,
потому что люди, живущие
по закону любви, всегда
счастливы, в их сердце всегда
свет», — сказал Патриарх.
Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил
участников богослужения
с праздником и с принятием
святых Христовых таин.
***
18 января, в навечерие
Богоявления (Крещенский
сочельник), Святейший
Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию
святителя Василия Великого
в Преображенской (нижней)
церкви кафедрального
соборного Храма Христа
Спасителя.
По окончании Литургии
в приделе в честь Тихвинской
иконы Божией Матери
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нижнего храма Святейший
Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения воды.
Затем Предстоятель Русской
Церкви поздравил верующих
с сочельником и наступающим
праздником Богоявления.
«В этот праздник нам как бы
дано опытно, чувственно
воспринять то, чем на самом
деле явилось Богоявление, —
пришествие в мир Спасителя, — сказал Патриарх, — Он
не просто принес людям
удивительные слова, открывшие новые горизонты жизни, — Он вместе с людьми
разделил Свою жизнь, передав

нам до скончания веков Свою
Божественную силу, которую
мы именуем благодатью
Божией. Именно в день
Богоявления сила этой
благодати особенно касается
наших сердец. И, свидетельствуя о реальности явления
нам благодати, мы освящаем
воду, на которую эта благодать
нисходит и которая обретает
совершенно особые свойства.
Господь как бы вплетает
невидимое Божественное
в ткань нашей повседневной
жизни таким образом, чтобы
мы ощутили Его присутствие
в самых, может быть, сложных
обстоятельствах своей
жизни».
***
18 января, в канун праздника
Крещения Господня, Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение
в Богоявленском кафедральном соборе.
***
19 января, в праздник Святого
Богоявления — Крещения
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Святейший
Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию
святителя Иоанна Златоуста
и чин великого освящения

воды в Богоявленском
кафедральном соборе в Елохове. За богослужением патриарший иподиакон Алексей
Суворов был рукоположен
в сан диакона.
По заамвонной молитве
при пении тропарей «Глас
Господень на водах» священнослужители вышли в центр
храма, где Святейший Патриарх Кирилл совершил великое
освящение воды.
По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви
поздравил собравшихся
с праздником Богоявления:
«Пусть благодать, которую

черпаем мы в храме, особенно
в этот день, прикасаясь
к святой воде, укрепляет нас
на путях нашей жизни,
помогает избегать ошибок,
заграждает уста, когда
не следует говорить, и,
наоборот, воспламеняет дух
и разум, когда наше свидетельство может обратить
к Богу сердца других людей.
Пусть благословение Божие
пребывает над всем нашим
народом, над всей Русью,
над Отечеством нашим,
над Церковью нашей
и над всеми взыскующими
Бога и правды Его».
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Грех — единственная стена,
которая отделяет нас от Бога
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» ДМИТРИЮ КИСЕЛЕВУ
— Ваше Святейшество, благодарю Вас за это уже традиционное рождественское интервью. Но в этом
году наша беседа отличается от
всех предыдущих тем, что Россия
ведет боевые действия. Как к этому относиться верующему человеку?
Понятно, что мы говорим прежде
всего о православных, но и о мусульманах тоже.
— Убийство человека — это грех.
Каин убил Авеля, и, вступив на тропу
совершения греха, человечество оказалось в ситуации, когда насильственный способ воздействия на личность,
на группу людей, на страны довольно
часто оказывается средством и способом разрешения конфликтов. Это,
конечно, самый крайний и самый
греховный способ. Но в Евангелии
содержатся удивительные слова, суть
которых заключается в том, что блажен тот, кто отдает свою жизнь за другого (см.: Ин. 15, 13). Что это означает? Это означает, что участие в неких
действиях, которые могут повлечь за
собой смерть, может быть оправдано.
Евангелие четко описывает, в каких
случаях это возможно, когда вы за
других отдаете свою жизнь. Собственно говоря, на этом и построена идея
справедливой войны. Еще блаженный
Августин пытался описать параметры
такой войны в далеком V веке. Сейчас,
может быть, несколько иные представления, но суть остается прежней:
военные действия оправданы, когда
они защищают человека, общество,
государство.
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То, что сегодня происходит в далекой, казалось бы, Сирии, которая на
самом деле далекой вовсе не является,
это в буквальном смысле наш сосед,
это и есть защита Отечества. Об этом
многие сегодня ясно говорят, потому что, если терроризм побеждает
в Сирии, у него появляется огромный
шанс если не победить, то чрезвычайно омрачить жизнь нашего народа,
принести несчастья и бедствия. Поэтому эта война оборонительная —
не столько даже война, сколько точечные воздействия. Но тем не менее
это участие наших людей в военных
действиях, и покуда эта война носит
оборонительный характер, она является справедливой.
Кроме того, мы ведь все хорошо
знаем, какие страшные беды приносит терроризм. Наш народ прошел
через страшные испытания: Беслан,
Волгоград, невозможно всё перечислить. Мы обожжены этой болью, мы
знаем, что это такое. А наш самолет,
который был сбит над Синаем? Поэтому всё, что происходит, — это ответные оборонительные действия. В этом
смысле мы смело говорим о справедливой борьбе.
Кроме того, есть еще один очень
важный момент. Своими действиями мы участвуем в спасении очень
многих людей в Сирии и на Ближнем
Востоке. Я вспоминаю, как в 2013 году, когда мы праздновали 1025-летие
Крещения Руси, в Москву приехали
Патриархи и представители всех Поместных Православных Церквей. Мы

встретились с Владимиром Владимировичем в Кремле, и главной темой
было спасти христианское присутствие на Ближнем Востоке. Это было
общее воззвание Президенту. Я не
хочу сказать, что именно этот мотив
является решающим, но речь идет
о защите людей, которые несправедливо уничтожаются в результате террористических действий, в том числе,
конечно, христианской общины.
Поэтому, как и всякая война и всякое военное действие, сопряженное
со смертью людей, и эта война является горем и может быть грехом. Но
покуда она защищает жизнь людей
и нашу страну, мы относимся к ней
как к справедливым действиям, направленным на достижение справедливых целей.
— Ваше Святейшество, Вы говорите о спасении людей, но ведь
эта война (я имею в виду войну в Сирии и нашу боевую операцию как ее
часть) осложняет положение православных в мире — их же в любом
случае связывают с Россией.
— Как говорится, дальше ехать
было уже некуда. До крайности дошло положение христиан в Сирии,
Ираке, многих других странах. Сегодня христиане — это самая угнетаемая религиозная община, причем не
только там, где происходят столкновения с исламскими экстремистами, но
и во многих других местах, включая
благополучную Европу, где публичное проявление христианских чувств,
например открытое ношение креста,

может привести к тому, что человека с работы снимут. Мы знаем, как
вытесняется христианство из общественного пространства: во многих
странах уже сегодня слово «Рождество» не употребляется. Христиане
действительно находятся в очень тяжелом положении, и то, что сейчас
происходит в Сирии, как мне кажется,
его не ухудшит. Наоборот, мы знаем
случаи возвращения из плена, знаем
случаи освобождения христиан и целых христианских поселений, мест их
компактного проживания. По реакции, которую мы получаем от наших
собратьев, совершенно ясно, что они
с надеждой смотрят на участие России
в этой освободительной войне, в этих
действиях, направленных на преодоление терроризма.

— В таком случае, в какой степени
то, что сейчас происходит в Сирии, —
это религиозная война? Что можно
противопоставить фанатикам, которыми, как они говорят, движет
вера? В чем природа этого явления?
— Уже стало общим местом говорить, что это никакая не религиозная
война, и я присоединяюсь к такому отношению к этому конфликту. Приведу
исторический пример. Не безоблачно
складывались отношения между христианами и мусульманами в истории.
Мы знаем, что были случаи насильственного обращения в ислам и завоевание христианских территорий Византии. Но если оставить за скобками
собственно военные действия, которые всегда сопровождались потерями
с обеих сторон, то никогда ничего по-

добного тому, что сейчас происходит,
в исламском мире не было.
Взять даже пример Османской империи. Существовал определенный
порядок отношений между религиозными общинами. До сих пор в руках
мусульманина-араба — ключи от храма Гроба Господня. Это всё с тех самых
турецких времен, когда мусульманин
был ответственен за безопасность,
за хранение христианских святынь.
То есть был выработан такой способ
взаимодействия общин, который, конечно, нельзя назвать режимом наибольшего благоприятствования, но люди жили, исполняли свои религиозные
обязанности, существовали патриархаты, Церковь существовала — и всё это
в древности, в I тысячелетии или в так
называемом темном Средневековье.
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Но вот наступили просвещенные
времена — конец XX и начало XXI века. И что же мы видим? Геноцид христиан, как только что мы сказали, истребление христианского населения.
На порядок сократилось присутствие
христиан в Ираке, Сирии, люди бегут
от страха быть уничтоженными целыми семьями.
Есть такое понятие, как фанатизм,
то есть идея, доведенная до абсурда.
Так вот, фанатики считают, что имеют
право распоряжаться судьбами людей,
то есть свободно решать, существовать
христианской общине или нет — чаще
всего, что не существовать, потому
что христиане «неверные» и подлежат
уничтожению. Сама эта фанатическая
идея, доведенная до абсурда, противоположна религиозной идее, противна
Богу. Бог никого не призывал уничтожать во имя отношений к Нему или,
лучше сказать, ради проявления религиозного чувства. Поэтому за фанатизмом в конце концов — безбожие,
только этого не понимает темная масса
людей, которых вовлекают в эти страшные действия. Действовать так — значит отвергать Бога и Божий мир.
— Фанатики — безбожники?
— Фанатики — де-факто безбожники. Хоть они и будут говорить о своей принадлежности к вере и даже совершать некие религиозные обряды,
но по убеждениям, по взглядам это
люди, отрицающие Его волю и Божий
мир. А иначе и быть не могло. Для того чтобы создать террористическое
сообщество, нужно людей вдохновить
на ненависть, а ненависть не от Бога,
она из другого источника исходит.
Поэтому, когда мы говорим о так называемом религиозном фанатизме,
экстремизме и терроризме, мы говорим о явлении, связанном с отказом
человека быть верующим и находиться в союзе с Богом.
— Мир расколот, и, может быть,
борьба с терроризмом — для него
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шанс? Может ли борьба с терроризмом объединить человечество, и если да, то на какой основе?
— Возможно, тактически и примирит какие-то силы для решения общих
задач, но объединить борьба против
кого-то никогда не может. Нужна положительная повестка дня. Нужна система ценностей, которая объединяла
бы людей, и позвольте мне сегодня
воспользоваться этой возможностью
и сказать о феномене религиозного
терроризма то, что я никогда раньше
не говорил.
Как заманивают людей в террористическое сообщество? Деньгами,

его веру совершенно конкретными
аргументами, направленными в том
числе на участие в боевых операциях
и на всем прочем, что сопровождает террористическую деятельность.
А что может быть аргументом — мы
когда-нибудь об этом задумывались?
«Ты становишься борцом за халифат».
«А что такое халифат?» «А это такое
общество, где в центре вера, Бог, где
господствуют религиозные законы.
Ты создаешь новую цивилизацию по
отношению к той, что сейчас установлена в мире, — обезбоженная, секулярная и тоже радикальная в своем
секуляризме».

Сегодня христиане — это самая угнетаемая религиозная
община, причем не только там, где происходят столкновения с исламскими экстремистами, но и во многих других
местах, включая благополучную Европу, где публичное
проявление христианских чувств, например открытое
ношение креста, может привести к тому, что человека
снимут с работы.
наркотиками, какими-то посулами —
весь этот, так сказать, неидеалистический фактор работает в полной мере.
И не надо идеализировать каждого,
кто вступает в это сообщество. Очень
многие движимы исключительно
жесткими прагматическими интересами — нажиться, завоевать, украсть,
схватить. То же использование сирийской нефти в полной мере свидетельствует о присутствии жажды наживы,
завоевания. Но есть люди честные
или по крайней мере такие, кто вступает в ряды террористов действительно по религиозным мотивам. Уверен,
что есть, ведь люди откликаются на
призыв экстремистов чаще всего в мечетях, после молитвы, а как можно
воздействовать на человека, который
только что помолился, чтобы заставить его взять в руки оружие? Нужно связать его религиозные чувства,

Мы сейчас видим, что эта безбожная цивилизация действительно наступает, в том числе на права людей,
которые провозглашаются чуть ли
не высшей ценностью, но вот крест
носить нельзя. Можно проводить парады сексуальных меньшинств, это
приветствуется, а миллионная демонстрация французских христиан
в защиту семейных ценностей разгоняется полицией. Если вы называете
нетрадиционные отношения грехом,
как велит нам Библия, и вы священник или пастор, то можете не просто
лишиться возможности служить, но и
отправиться в тюрьму.
Я могу и дальше продолжать приводить просто страшные примеры
того, как наступает эта обезбоженная цивилизация. И вот ведь на что
пальцем указывают молодым людям, которых соблазняют экстреми-

сты. «Посмотрите, какой они строят
мир — мир дьявольский, а мы вас
приглашаем построить мир Божий».
И на это откликаются, ради этого идут
отдавать жизнь. Потом могут и наркотики использовать, и всё что угодно,
но для того чтобы человека возбудить
на борьбу, нужно сперва показать ему
врага. Что и делают, называя конкретные адреса и говоря, почему те
или другие люди являются врагами
по отношению к тебе, а может быть,
и по отношению ко всему роду человеческому.
Поэтому примиряться надо не на
основе борьбы с терроризмом. Нам
всем нужно подумать о путях развития человеческой цивилизации, нам
всем нужно подумать о том, как современное научно-техническое или,
как теперь говорят, постиндустриальное общество соединить с теми
духовными и религиозными ценностями, без которых человек жить не
может. Можно Церковь притеснять,
задвинуть, можно лишить людей
возможности отправлять свои религиозные потребности, но религиозные чувства невозможно убить, и это
хорошо известно. Нужно соединить
человеческую свободу с нравственной ответственностью. Нужно дать
возможность каждому человеку жить
в соответствии с Божиим законом.
Не нужно ограничивать проявление
религиозных чувств и одновременно
не нужно ограничивать свободу человеческого выбора. Если мы сумеем соединить все эти составляющие
части, то построим жизнеспособную
цивилизацию. А если не сумеем, то
мы обречены на постоянную борьбу
и на постоянные страдания. Нельзя
путем перетягивания каната, путем
победы одной модели над другой, путем создания неких искусственных
форм человеческого общежития,
которые не соответствуют ни нравственной природе, ни религиозному

чувству, пытаться строить будущее.
И если удастся человечеству добиться нравственного консенсуса, если
удастся этот нравственный консенсус
включить каким-то образом в международное право, в законодательство,
то есть шанс на построение справедливой глобальной цивилизационной
системы.
— Вот Вы говорите о шансе и упомянули Францию. Во Франции после
этих жутких терактов в Париже
общенародным ответом на них стал
призыв к молитве, и это в стране,
где, по статистике, христиан уже
меньшинство, меньше половины. Так
что это было? Использование того
шанса, о котором Вы говорили?
— Это была естественная реакция
людей. Вы знаете, то же самое произошло после 11 сентября в Нью-Йорке,
когда храмы всех конфессий и религий стали переполняться людьми. То
же произошло, когда, казалось бы,
полностью атеизированное советское
общество повернулось к Богу во время
Великой Отечественной войны. Храмы были переполнены; как мне говорили люди, участвовавшие в боевых
действиях, на передовой не было ни
одного атеиста. Когда человек лицом
к лицу соприкасается с опасностью,
которую он не может преодолеть собственными силами и даже сообща
с другими, он обращается к Богу —
и слышит этот Божий ответ! Иначе
бы к Нему не обращались.
Поэтому, проводя нас через какие-то испытания, Господь, конечно,
ждет нашего обращения. И в этом
смысле я очень высоко ценю то, что
сегодня происходит в нашей стране.
Я не идеализирую происходящее, но
я вижу, как медленно, не без трудов,
но происходит некое сближение двух
начал в жизни нашего народа, как
происходит некий синтез материального, научного, технического начала,
устремленности людей к благополуч-

ной жизни с ростом их духовных потребностей. Я не могу сказать, что мы
многого достигли. Мы, может быть,
в самом начале пути, но это очень правильный путь. Когда я вижу молодых
людей, образованных, преуспевающих, с яркой, сильной верой в сердце — душа радуется. Видишь образ новой России — ради этого стоит жить.
— Ваше Святейшество, когда Вы
говорите о нашей стране, то, конечно, мы узнаем Россию. С другой стороны, Украина тоже Ваша страна, и
Русская Православная Церковь каждую службу возносит молитвы об
Украине, о страждущих. Как Вы оцениваете процессы, которые идут на
Украине?
— Для меня Украина — это то же
самое, что и Россия. Там мой народ,
Церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период
времени возглавлять. Это моя радость
и моя боль. Это причина бессонных
ночей и причина высокого энтузиазма, который иногда меня посещает,
когда я думаю о людях, которые с такой силой и верой защищают свои
убеждения, свое право оставаться
православными.
То, что сегодня происходит на
Украине, конечно, наполняет сердце
тревогой. Мы являемся свидетелями
страшных историй с захватом храмов.
Село Птичье, Ровенская область. Несколько женщин, два священника
несколько суток сидят, прижавшись
друг к другу, холод, электричество отключено, тепла нет, еды нет, воды нет.
Чудом один сумел позвонить по телефону, и мы узнали о том, что происходит внутри. А вокруг ревущая толпа,
требующая выкинуть этих людей и передать храм, который они построили,
который им принадлежит, другой религиозной группе, которую мы называем раскольниками, которая не принадлежит канонической Церкви. Суд
выступает за права верующих нашей
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Церкви, но никакие власти эти права
не защищают.
Может быть, кто-то скажет: «Ну что
вы говорите о частном случае? Вы посмотрите на жизнь страны в целом».
Но ведь о чем это говорит? Люди избрали так называемый европейский
путь развития; ну избрали и избрали,
никто ж по этому поводу волосы на
голове не рвет и никто не пытается
мешать этому пути. Ну так идите по
этому пути! Разве террор является
фактором современной европейской
жизни при всех ее издержках, о которых мы говорили? Разве можно
таким образом привлечь людей к европейскому пути развития, когда для
многих он связан с кровью и страданиями? Я уж не говорю о голоде и несчастье многих людей.
И вот что мне хотелось бы сказать,
и я знаю, что мои слова будут услышаны на Украине. Вся эта борьба идет в
том числе за соборную Украину, за сохранение ее единства. Но как можно
сохранить единство таким образом?
Ведь люди, которые не хотят повторить опыт села Птичье, они же всеми
силами будут бороться, чтобы власть,
потворствующая такому захвату церквей и притеснению верующих, не
пришла в их дом! Значит, такого рода
политика поощряет разделение украинского народа. Поэтому, с точки зрения прагматической, это глупо. Нужно объединять людей, а объединить
можно, что каждый знает на примере
семейных отношений, только любовью, открытостью, готовностью слышать. Нужно предпринимать усилия,
чтобы всем было хорошо, нужно угомонить слишком ретивых, которые
пытаются раскачивать лодку, нужно
дать шанс и другим себя проявить. Но,
к сожалению, ничего подобного сегодня на Украине не происходит. У меня
только одна надежда, что существует
Украинская Православная Церковь,
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дня реально объединяет народ. Ни одна политическая сила не объединяет
народ, ни одна политическая сила не
работает на соборную Украину, особенно те самые громко говорящие
люди, которые провозглашают идею
соборной Украины как свою политическую программу. Они не работают
на эту программу, а работает Украинская Православная Церковь, которая объединяет и восток, и запад,
и север, и юг, которая смиренно, но
мужественно говорит правду, которая
ведет людей к объединению, а ведь
только так и только с этим объединительным фактором можно связывать
благополучное будущее Украины.
Я молюсь за Блаженнейшего Мит
рополита Онуфрия, за епископат
нашей Церкви, за духовенство, за
верующий народ и верю, что таким
образом Украина сохранится и будет
благополучной, мирной, спокойной
страной, дружественной по отношению к соседям, открытой по отношению к Европе. Никому же от этого
плохо не будет, поэтому дай Бог, чтобы было так.
— Украина переживает трудные
времена не только в духовном, но
и в материальном смысле. Народ впал
в нищету, а экономический кризис затрагивает и Россию, и многие страны мира. Люди, которые еще вчера
считали себя средним классом, становятся беднее и начинают чувствовать себя бедными, даже если они
живут не бедно, но в материальном
смысле хуже, чем вчера. У них появляется некая заниженная самооценка,
и в последнее время сложилась такая мировоззренческая конструкция, что ценна лишь хорошая жизнь,
а плохая жизнь не нужна вовсе. Это
приводит к тому, что кто-то может даже кончить самоубийством,
кто-то впадает в отчаяние, опускает руки… Все-таки ценность жизни
меняется… и меняется ли в условиях

экономического кризиса, в условиях
нехватки чего-то?
— Думаю, всё зависит от того, что
внутри человека. Мы ведь проходили,
и родители наши проходили через тяжелейшие периоды, с экономической
точки зрения куда более тяжелые, чем
сейчас. Сейчас вообще тяжесть относительная — человек зарабатывает
чуть больше или меньше, только не
дай Бог, чтобы экономическое положение ухудшалось, но в общем на
сегодня никакой трагедии в стране
нет. Поэтому разочаровываются слабонервные, внутренне слабые, пустые
люди. Если вы всё свое благополучие
связываете только с деньгами, если
благополучие измеряется качеством
проведенного отпуска, материальными условиями жизни, то малейшее сокращение потребления может казаться чудовищной трагедией. А что это
означает? А это означает, что человек не слишком жизнеспособный. Не
может же он всегда жить в каких-то
особо благоприятных условиях; и даже если условия материально благоприятные, то ведь всякое происходит
в его душе. А как часто вполне благополучные люди проходят через кризис семейной жизни, через отчаяние,
как много самоубийств среди богатых
и благополучных людей!
Единственное, против чего следует
бороться, чего ни в коем случае нельзя допускать, что нам нужно искоренить, — это искоренить нищету. Есть
разница между бедностью и нищетой.
Это очень хорошо сказано у Достоевского в «Преступлении и наказании».
Там Мармеладов философствует по
этому поводу, что бедность не уничтожает гордости, то есть некой уверенности в себе, а вот нищета выметает
людей из человеческого общения.
— «Бедность не порок, нищета —
порок».
— В самом деле, нищета выкидывает человека из социума. Кто же с не-

счастным бродягой, который на улице
ночует, общаться будет, кто его в дом
пустит? Бедного человека, чистенько
одетого, интеллигентного пустят, и
разговаривать будут, и на работу примут, а вот нищего — всё, он изгой. Но
ведь это наш народ, это же не какие-то
инопланетяне, которые к нам спустились. А если покопаться в истории
этих нищих людей? Часто они еще
год-два назад были благополучными,
но разные обстоятельства — рейдерский захват квартиры, потеря работы,
потеря здоровья — приводят к такому
состоянию.
Поэтому одна из наших национальных задач должна заключаться в том,

дит с их вложениями в банки, с кредитами, со всем прочим. Это, конечно,
важно, я не минимизирую эту проблему, но я хочу сказать, что отнюдь не
она в первую очередь определяет, что
означает человеческая жизнь и человеческое счастье.
А вот над тем, что касается внутреннего состояния, нужно работать
каждый день. Ведь что такое вера?
Это и есть способ постоянного самоконтроля и воздействия на свою
душу, на свое сознание. Когда мы
утром и вечером молимся, мы должны подвергать себя тщательному
анализу. Я знаю, что людям иногда
тяжело читать молитвы, потому что

У меня только одна надежда, что существует Украинская
Православная Церковь, Церковь-исповедница, которая
сегодня реально объединяет народ. Ни одна политическая
сила не объединяет народ, ни одна политическая сила
не работает на соборную Украину. Они не работают
на эту программу, а работает Украинская Православная
Церковь, которая объединяет и восток, и запад, и север,
и юг, которая смиренно, но мужественно говорит правду,
которая ведет людей к объединению, а ведь только так
и только с этим объединительным фактором можно связывать благополучное будущее Украины.
чтобы в России не было нищеты, чтобы в России не было бездомных. Церковь пытается делать всё, что в ее
силах, чтобы помочь, согреть в зимнее время, помыть, одеть, дать совет,
купить билет до дома. Это не очень
значительные меры, но в общенациональном масштабе должна быть принята программа полного искоренения
нищеты.
Но и при всем этом мы не решим
проблемы человеческого счастья. Никакое понижение процентной ставки
и увеличение доходов не сыграют решающей роли. Говорю так, потому
что это сейчас у всех на устах, люди
очень обеспокоены тем, что происхо-

и по-славянски не очень получается, да и времени как бы не хватает,
но ведь хватит времени подумать
о самом себе, поразмышлять о своей
жизни, о пройденном дне. Так сделай
это пред лицом Божиим! Подвергни
свои поступки анализу, проконтролируй их, у Бога попроси прощения
и вразумления, чтобы не повторять
ошибок. С кем-то неправильно поговорил, на кого-то голос поднял, кого-то одернул, кому-то доставил боль,
кого-то обидел, кого-то обманул… Если мы будем Богу обо всем этом говорить и просить Его помощи, то мы
будем менять самих себя, мы будем
менять свой внутренний мир. Мы бу-

дем становиться сильнее, и от этой
внутренней духовной силы зависит
наше благополучие, на мой взгляд,
куда в большей степени, чем от внешних материальных факторов. Хотя
и эти факторы не следует минимизировать, учитывая всё то, о чем мы
сказали в связи с нищенским существованием многих наших граждан.
— Ваше Святейшество, не могу не
задать этот вопрос в наступающем
году. Мы будем отмечать 1000-летие
русского монашеского присутствия
на Афоне. Как полагается встречать
этот праздник?
— Это очень важное событие в истории Русской Православной Церкви,
в истории Афона и, конечно, всего
вселенского Православия. На Афоне
в наших монастырях в преддверии
этого праздника проводилась и проводится грандиозная реставрационная работа. Частные благотворители
вкладывают большие средства в реставрацию русских афонских монастырей, и мы очень надеемся, что
к празднованию этого события преобразятся наши монастыри, которые
пришли в запустение в течение XX века, потому что не было притока монахов, были разорваны связи с Россией.
Также и в нашей стране будут проходить научные конференции, осуществляться многочисленные исследовательские проекты и публикации.
Мы хотим вовлечь в это празднование
наше научное сообщество, нашу интеллигенцию и, конечно, наш народ.
Почему? Да потому что Афон был,
есть и будет центром, имеющим особое духовное значение для нас, для
всех наших людей. Удивительно, но
Афон сыграл, играет и будет, видимо, продолжать играть важную роль
в христианизации нашего общества.
Ведь многие туда едут ради экзотики, просто посмотреть, что за место
такое, куда женщин не пускают, где
монахи самоуправляются, какое-то
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Когда мы Бога просим, когда мы молимся, мы устанавливаем с Ним связь, Бог реально присутствует в нашей жизни,
и мы становимся сильнее. Вот первое, что я хотел бы пожелать людям: научиться молиться. Научиться молиться —
это значит научиться быть сильными, а что помешает
в любом случае нашей связи с Богом — это когда мы сознательно грешим. Конечно, можем и каяться, искреннее покаяние снимает грех и ответственность за него, но, что очень
важно, если мы сознательно живем в нераскаянном грехе,
то наши молитвы Бога не достигают. Грех — это единственная стена, которая реально отделяет нас от Бога.
Есть стена и нет этого контакта, цепь не замыкается…
государство в государстве. Приезжают и сердцем чувствуют благодать Божию, которая там пребывает, и навсегда сохраняют связь с Афоном. Очень
многих эта связь приводит к Богу
и укрепляет их духовную жизнь. Поэтому юбилей помимо культурного,
исторического значения имеет также
большое духовное значение для нашего народа.
— Что для Вашей паствы в России
и мире будет важнее всего в наступающем году? Чего избегать, к чему
стремиться?
— Никаких конкретных советов
я сейчас дать не смогу. Потому что
для каждого человека всё это очень
индивидуально, и то, что хорошо для
одного, может быть не очень хорошо
для другого. А какие-то общие советы,
общие пожелания не слишком трогают ум и сердце. Но я хотел бы сказать
об очень важных вещах, которые помогут в реализации планов и преодолении жизненных трудностей.
Вот мы уже говорили о том, что
хорошо каждое утро и каждый вечер,
предстоя пред Богом, анализировать
свою жизнь, приносить покаяние
и в соответствии с этим анализом
действовать в будущем, но сейчас
я хотел бы сказать вообще о молитве. Это совершенно особое явление,
ведь Бог сотворил нас автономными,
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в том числе и от Него. Он дал нам такую свободу, что мы можем верить в
Него или не верить, жить по Его закону или не жить, обращаться к Нему
или не обращаться. Тогда мы просто
живем по законам и стихиям мира сего. Существуют законы физические,
вот по этим законам мы и живем или
сами создаем какие-то законы и по
ним живем. А молитва — это выход
из этой автономии. Человек говорит:
«Ты меня создал таким, а я хочу быть
с Тобой». Молитва — это привлечение
Бога в свою собственную жизнь. Через
молитву мы как бы делаем Бога своим
соработником. Мы говорим: «Помоги,
войди в мою жизнь, ограничь мою
свободу», ведь очень часто мы не знаем, как поступить. Вот к священнику
приходят и говорят: «Батюшка, мне замуж выйти или нет?», «Мне жениться
или нет?» Я всегда духовникам говорю: «Осторожней с такими ответами,
откуда вы можете знать?» Вот эти вопросы человек Богу должен обращать,
как, может быть, и более мелкие вопросы, связанные с повседневной
жизнью. Когда мы Бога просим, когда
мы молимся, мы устанавливаем с Ним
связь, Бог реально присутствует в нашей жизни, и мы становимся сильнее.
Вот первое, что я хотел бы пожелать
людям: научиться молиться. Научиться молиться — это значит научиться

быть сильными, а что помешает в любом случае нашей связи с Богом — это
когда мы сознательно грешим. Конечно, можем и каяться, искреннее покаяние снимает грех и ответственность
за него, но, что очень важно, если мы
сознательно живем в нераскаянном
грехе, то наши молитвы Бога не достигают. Грех — это единственная стена,
которая реально отделяет нас от Бога.
Есть стена и нет этого контакта, цепь
не замыкается…
— Нераскаянный грех?
— Нераскаянный грех. Поэтому,
когда мы осознаем, что поступаем
плохо, нужно раскаяться, в первую
очередь пред Богом, ну а если у кого
есть силы и возможности, то и в храме
перед священником. Это второе, что
я пожелал бы. Кстати, исповедь — не
перед священником, а пред Богом,
священник является лишь свидетелем факта раскаяния. Грешник отлучался от общения церковного, он не
мог причащаться, он не мог в храм
входить, и поэтому должен был быть
свидетель его раскаяния, чтобы сказать: «Да, он может прийти, он может
вместе с нами молиться». Вот откуда
идет традиция раскаяния в присутствии священника, но пред лицом
Божиим.
Ну и последнее, что мне хотелось
бы сказать. Наша жизнь становится
богоугодной, если мы просто делаем
добрые дела. В этих добрых делах нуждаются очень многие — от самых
близких, с которыми мы живем, до
тех, с кем мы встречаемся по роду
службы, в разных жизненных обстоятельствах. Если мы научимся делать добро, мы станем счастливыми
людьми, потому что добро умножает
добро. Вот это я и хотел бы пожелать
самому себе, вам и всем, кто нас слушает и видит.
— Благодарю Вас сердечно за это
важное для всех интервью, Ваше
Святейшество. Спасибо.

Вышел в свет Ирмологий в церковнославянской графике. В его основу положены дореволюционные синодальные издания Ирмология
середины ХIХ — начала ХХ вв. В новом издании исправлены опечатки,
текст приведён к графи- ко-орфографическому единообразию, унифицирована орфография и пунктуация текстов, повторяющихся в книге
несколько раз.		
По сравнению с дореволюционными изданиями и по аналогии
с изданием в гражданской графике в новом Ирмологии уточнены
заголовки ирмосов.
Также в новом издании расписаны полностью те тексты, на которые
в предыдущих изданиях давались только указания. Приведены полностью тексты ирмосов, где прежде давались только сноски на изменяющиеся слова.
Разбиты по абзацам песнопения, исполняемые на два лика.
Особенностью нового издания Ирмология является алфавитный
указатель ирмосов, который позволяет по начальным словам ирмоса
определить, к какой песни какого гласа относится тот или иной ирмос
и на какой странице книги этот ирмос находится.
Книга большого «клиросного» формата, выдержана в едином стиле
с Октоихом, Триодями постной и цветной, Минеей общей и другими
книгами, издаваемыми Издательством Московской Патриархии. Напечатана традиционным церковнославянским шрифтом «Триодион»,
в две краски, на качественной офсетной бумаге.
Подробности на сайте rop.ru

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (499) 703-0214
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Актуальные вопросы
церковной жизни
ИЗ ДОКЛАДА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ ГОРОДА МОСКВЫ
2015 год был ознаменован памятью святых, которые ключевым образом повлияли на духовное, культурное и государственное становление
народов Святой Руси. Наша Церковь
почтила 1000-летие преставления
святого равноапостольного великого
князя Владимира, 1000-летие мученической кончины святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, 700-летие
основания Высоко-Петровской обители святителем Петром, 500-летие
преставления преподобного Иосифа
Волоцкого.
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Равноапостольный Владимир стоит у истоков духовно-нравственной
идентичности православных людей,
живущих ныне в пределах канонической ответственности Русской Православной Церкви. Неудивительно,
что празднование юбилея вхождения
в вечность святого князя носило поистине всенародный характер. Креститель Руси соединил апостольские
труды с государственным деланием,
создав принципиально новый народ.
Без него не состоялась бы Русь как
единая держава с мощной, самостоя-

тельной исторической волей. Особый
смысл его личность и жизненный подвиг приобретают в связи с продолжающимся гражданским конфликтом
на Украине, где, несмотря на приостановку крупномасштабных военных
действий, продолжаются обстрелы
мирных городов, подвергаются захватам со стороны раскольников храмы
канонической Церкви, нагнетается
атмосфера ненависти и страха.
Верность выбору святого князя десятков миллионов людей и в России,
и на Украине, и в Белоруссии, и в дру-

гих странах стала ответом всем, кто
сегодня сеет среди единокровных
и единоверных братьев пагубную
вражду, хочет выжечь огнем из памяти народной нашу общность, восходящую к заре общей истории. Многочисленные богослужения и крестные
ходы, совершенные по всей Святой
Руси, ясно показали, что в народном
сознании равноапостольный князь
Владимир был, есть и будет символом
неразрывного и всестороннего единства, основанного на православной
вере. И путь, избранный крестителем Руси, — это не страница прошлого. Это залог будущего всех народов,
чья духовная история началась в крестильных купелях Херсонеса и Киева.
Промыслительно, что жизнь и деяния иных угодников Божиих, памятью
которых отмечен 2015 год, связаны
с утверждением дела святого Владимира — дела, продолжение которого
ныне возложено волей Божией на
современное поколение иерархии,
духовенства и мирян. Страстотерпцы князья Борис и Глеб, сыновья равноапостольного Владимира, своим
вольным страданием показали сородичам и потомкам, как надо смиренно
жертвовать не только амбициями, но
и самой жизнью ради предотвращения
гибельных разделений и смут. Святые
братья явили пример подвижнического стремления сплотить русские земли,
принеся себя в жертву на благо народа.
Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, в те
дни, когда казалось, что тьма и хаос
объяли Русскую землю безвозвратно,
будучи ведом Промыслом Божиим,
перенес первосвятительскую кафедру
в мало кому тогда известную Москву,
положив начало возрождению духовного, народного и государственного
единства Руси.
Преподобный Иосиф Волоцкий
и его соратники стали непреодолимой
преградой на пути внешних еретиче-

ских влияний, проникших на Русь на
рубеже XIV и XV веков. В период одного из наиболее опасных в истории
нашего Отечества и нашей Церкви
духовных кризисов преподобный
своей твердой верой, крепким духом
и сильным словом пресек развитие
ереси, укоренение которой имело бы
необратимые, губительные для русской культуры последствия.
Мы знаем, что потрясения, которые произошли в Западной Европе,
начались с потрясений внутри Католической Церкви в начале XVI века,
произошли именно потому, что в западном мире были восприняты и укоренены те идеи, которые пытались
привнести и на Русскую землю, но
которые отразил преподобный Иосиф
Волоцкий. А вслед за этим на Западе
последовали Реформация, революции
и в целом развитие такого взгляда на
Бога и человека, который мы теперь
называем либеральным подходом, хотя, конечно, это очень условное обозначение, фактически речь идет о вытеснении Бога из жизни человека, из
жизни целых народов. Велик подвиг
преподобного Иосифа Волоцкого —
человека недооцененного, не понятого до конца, до сих пор подвергающегося оклеветанию. И я рад, что мы
могли так торжественно прославить
имя этого выдающегося духовного
лидера России в день его 500-летия.
В нынешнее время тяжелых испытаний подвиг этих подвижников, как
и всего неисчислимого сонма святых
нашей Церкви, пусть будет жизненным ориентиром и для священнослужителей, и для государственных
и общественных деятелей, и для миллионов простых мирян — для всех,
кому дороги идеалы Православия
и Святой Руси. Вознося святым угодникам Божиим благодарность за их
ходатайство перед Престолом Спасителя обо всей Церкви Русской, обратимся к ним с просьбой дать нам силы

и мудрость достойно нести служение
и в нашей местной Церкви — епархии
первопрестольного града Москвы.

О деятельности Патриарха
в 2015 году

Как я уже упоминал, этот год прошел под знамением памяти о 1000-летии со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Остановлюсь подробнее на главных
мероприятиях, приуроченных к этой
дате, в которых Господь сподобил меня участвовать.
В воскресенье 26 июля я совершил
освящение храма Святого равноапостольного князя Владимира в историческом Московском епархиальном доме, который до 1917 года был центром
духовного образования, народного
просвещения и культуры и в котором
проходил Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918
годов. Проект его реставрации осуществился в рамках президентской программы празднования юбилея. Важной частью торжеств стал фестиваль
«Русское поле», открывшийся 26 июля
в дворцово-парковом ансамбле «Царицыно». Десятки тысяч москвичей стали участниками этого замечательного
праздника, организованного силами
правительства Москвы.
Торжества в честь крестителя Руси
с нами разделил весь православный
мир. 28 июля, в день памяти равноапостольного князя, в сослужении
архиереев и духовенства нашей Церкви и членов делегаций братских Поместных Церквей я совершил Божественную литургию в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя.
Это богослужение стало духовным
центром празднования.
В тот же день в Кремле состоялся
государственный прием от имени
Президента Российской Федерации
по случаю 1000-летия преставления
крестителя Руси. Владимир ВладиЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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СПРАВКА
Общецерковная статистика
Количество епархий — 

292

Численность епископата — 

352

Количество епископских
22

хиротоний — 
Количество патриарших визитов
в епархии Русской Православной

21

Церкви — 
Количество патриарших

210

богослужений — 

23

Количество освященных храмов — 
других объектов (закладных камней
в основание будущих церквей,
памятников, колоколен

15

и иных зданий) — 
Епархия города Москвы
Количество храмов
и часовен — 

11 101 (+54)

Количество приходов — 

475 (+39)

Духовенство — 

1644

(23 архиерея, 1231 священник,
390 диаконов);
Хиротонии — 

60

(58 пресвитеров, 2 диакона);
Число ставропигиальных
монастырей — 

32

(15 мужских, объединяющих
970 насельников (+38), и 17 женских
монастырей с 913 насельницами (+17).
Преставились ко Господу 19 клириков
города Москвы и насельников
ставропигиальных монастырей.

мирович Путин в своем слове подчеркнул, что выбор благоверного
князя был прозорливым и предельно
ответственным, послужил истоком
становления России как уникальной
страны-цивилизации. Хотел бы выразить искреннюю признательность
главе Российского государства за участие в торжествах, поддержку в их организации, помощь в осуществлении
многих проектов и программ, приуроченных к знаменательной дате.
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29 августа в рамках Владимирских
торжеств на истоке Днепра в Смоленской области мною было совершено
освящение воды этой великой реки,
которая в своем течении соединяет
братские славянские народы.
3 ноября состоялась закладка памятника святому князю Владимиру на
Боровицкой площади города Москвы.
Это выдающееся событие символически завершило юбилейные празднования, посвященные крестителю
Руси.
29–30 января в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя под
моим председательством состоялся
пленум Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви. Его
участники обсудили документы, которые по завершении пленума были
рассмотрены на Архиерейском совещании. Еще раз хотел бы отметить
правильность и результативность решения, которое принял Поместный
Собор 2009 года, высказавшись в пользу создания органа, формирующего
подлинно общецерковную позицию
по актуальным вопросам. 2–3 февраля в Москве прошло Архиерейское совещание, в котором приняли участие
259 Преосвященных. Члены совещания, в частности, одобрили документ
«Об участии верных в евхаристии»,
которым следует руководствоваться
в повседневной пастырской работе.
Содержание этого документа прошу
всегда иметь в памяти.
Я обратил внимание: когда у нас на
епархиальном совете или на совете
викариатств экзаменуют кандидатов
на рукоположение, им нередко задают вопросы, связанные с новыми
документами пастырского характера, которые принимались как Архиерейскими Соборами, так и Архиерейским совещанием, включая документ
о евхаристии. Прошу продолжать
эту практику, с тем чтобы нам ясно
понимать, насколько кандидаты на

рукоположение следят за развитием
соборной жизни в нашей Церкви.
Ведь эти документы являются руководством к действию — как поступать
во многих непростых случаях.
В качестве председателя Священного Синода я созвал в уходящем году три заседания этого органа церковного управления, еще одно состоится
в ближайшие дни. Высший церковный совет, действующий при Патриархе и Священном Синоде, собирался
в этом году шесть раз для рассмотрения актуальных вопросов церковной
жизни. В ходе заседаний обсуждались
такие темы, как координация деятельности синодальных учреждений, развитие теологического образования
в высших учебных заведениях России,
работа с мигрантами, духовное образование, церковно-общественная
деятельность по защите окружающей
среды, работа воскресных школ, противодействие распространению неоязычества. В частности, документы,
касающиеся духовного образования,
позволят после их окончательной
реализации обеспечить высокий уровень и единство учебного процесса во
всех духовных семинариях. Затем нам
предстоит завершить уже начавшуюся, но более длительную работу по
обеспечению семинарий современными учебниками.
Продолжается образование новых
епархий и митрополий нашей Церкви: решением Священного Синода в 2015 году в России образовано
6 новых епархий. Таким образом, на
сегодняшний день в Русской Православной Церкви 292 епархии. В сослужении с другими архипастырями я,
Богу содействующу, совершу 22 епископские хиротонии. Численность
епископата Русской Православной
Церкви с учетом хиротоний, возглавленных Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, составит 352 архиерея.

В нынешнем году при участии Русской Православной Церкви продолжилась подготовка запланированного на
2016 год Всеправославного Собора. От
духовенства нашего города мне приходилось слышать, что перспективы
проведения этого Собора вызывают
озабоченность среди части их паствы.
Вот что пишет об этом благочинный
храмов Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев: «Серьезное опасение вызывает сегодняшнее настроение среди клира и прихожан Русской
Православной Церкви, связанное с ее
участием в предсоборном процессе,
а также во Всеправославном Соборе,
которое вызывает оживление эсхатологических чаяний, алармистских и даже
антииерархических настроений».
В этой обеспокоенности прихожан
есть как положительная сторона, так
и отрицательная. С одной стороны,
хорошо, что наш народ неравнодушен
к вопросам веры и отеческого наследия. Хорошо, что наши верующие прежде всего желают сохранения в неприкосновенности норм священного
предания и очень осторожно относятся к любым возможным изменениям
в церковной жизни.
С другой же стороны, все православные люди, в священном сане
и без такового, должны помнить,
что, согласно церковному учению,
ответственность за сохранение чистоты веры лежит главным образом
на епископах Церкви. Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви
в 2013 году уже заявил, что подготовка Всеправославного Собора должна
«отличаться особенной заботой о сохранении чистоты православного вероучения» и, в частности, «принимать
во внимание критические настроения
духовенства и верующего народа».
И именно в таком духе мы принимаем участие во всех мероприятиях, связанных с созывом Всеправославного
Собора, будь то встреча Предстояте-

лей, Всеправославное совещание, работа разнообразных межправославных комиссий. Наша задача — стоять
на страже предания.
Другое дело, что есть и враждебные по отношению к Церкви силы, которые пытаются использовать различные спекуляции о якобы готовящемся
на упомянутом Соборе отступничестве от веры. Всем благочестивым
клирикам и верным мирянам говорю
твердо: нет ни единого реального основания для таких попыток подрыва
доверия к священноначалию. Все так
называемые основания вымышлены.
Вопросы, связанные с предсоборным процессом, действительно очень
важны. Они требуют отдельного обсуждения. По ним выскажется предстоящий Архиерейский Собор, на котором темы, связанные с подготовкой
Всеправославного Собора и участием
в нем нашей Церкви, будут занимать
важное место.
В текущем году состоялся визит
в Русскую Православную Церковь
Блаженнейшего Патриарха Великой
Антиохии и всего Востока Иоанна X.
Благодаря визиту Его Блаженства наша Церковь получила возможность
выразить поддержку братской Церкви Антиохийской в связи с продолжающимися страданиями христиан в Сирии и на Ближнем Востоке.
А в праздник Успения Божией Матери
я разделил радость сослужения Божественной литургии с Блаженнейшим
Папой и Патриархом Александрийским Феодором II, с которым в тот же
день мы провели встречу в Патриарших покоях Московского Кремля.
В рамках диалога и партнерства
Церкви с государством я многократно встречался с Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным, а также с председателем
правительства страны Дмитрием
Анатольевичем Медведевым. В ходе
бесед мы плодотворно обсуждали

широкий круг тем, важных для Церкви и народа. Регулярно проходят мои
встречи с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Особое внимание при этом уделяется программе
строительства новых храмов, осуществление которой, уверен, позволит
качественно обновить духовно-нравственное состояние москвичей, их
духовную жизнь. Также важной темой нашего общения с московским
градоначальником остается реставрация храмов, являющихся памятниками архитектуры — культурным
достоянием столицы. В уходящем году я провел многочисленные рабочие
встречи с членами правительства России, полномочными представителями
Президента в федеральных округах,
руководителями российских регионов, главами зарубежных государств
и правительств, чрезвычайными
и полномочными послами ряда стран.
В январе в рамках XXIII Международных Рождественских чтений в Государственной думе прошли III Рождественские парламентские встречи.
Впервые со времени начала работы
в 1906 году Государственной думы
состоялось патриаршее выступление
в зале ее пленарных заседаний. К содержанию этого выступления вернусь
немного позже.
2015 год ознаменован 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне. Духовенство и церковная общественность приняли активное участие в праздновании этой знаменательной даты как в первопрестольном
граде, так и в иных епархиях. В рамках состоявшегося с 20 по 22 июня
сего года моего визита в Республику
Беларусь в ночь с 21 на 22 июня я посетил Брестскую крепость — символ
несокрушимости нашего народного
духа, где совершил заупокойную литию по воинам-освободителям в Никольском гарнизонном храме и принял участие в траурном митинге.
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Всего за прошедший год я совершил
21 визит в епархии Русской Православной Церкви, посетив 20 епархий.
Особо хотел бы отметить совершенную в сентябре поездку на Крайний
Север и в Сибирь. Я имел радость
соприкоснуться как с простой уединенной жизнью обитателей Севера,
так и с повседневным героизмом тружеников горнодобывающей отрасли.
В ходе поездки я еще и еще раз убедился во внутренней силе нашего народа,
в его способности преодолевать самые
тяжелые испытания, трудиться на благо Родины в сложнейших условиях.
Всего в этом году мною совершено
210 богослужений. В частности, освящены 23 храма и 15 других объектов:
закладных камней в основание будущих церквей, памятников, колоколен
и иных зданий.
В течение минувшего года я, будучи священноархимандритом многих
обителей, посещал ставропигиальные
монастыри как в Москве, так и за ее
пределами. Особо памятен мне крестный ход, приуроченный к 700-летию
основания Высоко-Петровского монастыря: многие тысячи православных
москвичей, вознося молитву первому
московскому святителю, прошли его
путем от Успенского собора Кремля до
Высоко-Петровской обители.

О строительстве храмов
в Москве

Несколько слов о статистике
строительства храмов и оформления участков под такое строительство. В соответствующую программу
включено 211 земельных участков, из
них 193 — в старых границах Москвы
и 18 — на присоединенных территориях. Оформлены земельно-правовые
отношения по 166 адресам. Завершить этот процесс оформления всех
участков предполагается в 2016 году.
В 2015 году, как и в 2014 году, начаты строительные работы на 11 участЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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ках. В финансировании программы
прослеживается положительная динамика. Если в 2014 году пожертвования составили около 560 млн рублей,
то в этом году сумма пожертвований
превысила 900 млн рублей.
По опыту четырехлетней работы
мы видим, что лучшие результаты
достигаются на тех приходах, где
настоятель лично контролирует ход
строительства. Там и дело спорится, и пожертвования собираются,
и приходское служение развивается
по всем направлениям. Священник,
назначенный настоятелем, должен
глубоко вникать во все проблемы сам,
опираясь на профессионалов, трудящихся по линии программы строительства, и на алгоритмы действий,
разработанные Фондом поддержки
строительства храмов города Москвы.
Призываю всех настоятелей строящихся храмов укреплять сотрудничество с властью, включая депутатов
муниципальных собраний, широко
информировать местных жителей
о планах строительства, чтобы каждый живущий в окрестностях будущего храма знал, где, когда и какой будет
здесь храм, сколько места он займет,
скольким людям поможет. Необходимо убедительно пояснять, что при
храме появятся воскресная школа,
социальная служба и другие важные
для людей приходские структуры.
Призываю настоятелей сотрудничать
с местными изданиями и создавать
как можно больше положительных
информационных поводов для освещения жизни приходов.
Этим летом все мы стали свидетелями ситуации на Торфянке. Правда
была целиком и полностью на стороне верующих: все разрешительные документы были получены. Люди ждали
новый храм. Однако была заряжена
такая мощная политическая и информационная атака на местных жителей, что община оказалась к этому не

готова и часть общественного мнения
развернулась против создания храма.
Это урок для всех нас, особенно для
настоятелей.
Нужно работать на упреждение.
Сектанты ходят по домам и бросают
в почтовые ящики свою литературу.
Почему бы нашим активистам не
пройтись и не опустить в ящики местных жителей информацию о строительстве храмов — краткое описание,
сроки возведения, с тем чтобы люди
узнавали, каким будет храм, что при
нем будет? Думаю, в этом случае мы
получим бо́льшую поддержку. А когда
местное население ничего не знает,
а его еще и пугают, будто «парк отнимут», «покойников начнут возить»,
«дети не смогут рядом находиться,
потому что будут травмированы видом катафалков», «колокола станут
звонить в четыре утра», тогда и возникает нередко протестное настроение даже у тех, кто не против строительства храма. Многие так и говорят:
«Мы не против, но здесь строить храм
не надо. Нам же нужно, чтобы мы могли здесь гулять». Вот для того чтобы
всего этого не происходило, я очень
прошу, чтобы общины строящихся
храмов уже сейчас принимали на себя ответственность. Кстати, это будет
еще и сплачивать людей и формировать настоящий приход, ведь когда
люди совместно проходят через трудности, между ними устанавливаются
крепкие связи, и развивать различные
виды приходского служения становится проще.
Хороший пример подали приходы, организовавшие за одни сентябрьские выходные сразу несколько
просветительских и праздничных
мероприятий для жителей своих районов: благотворительный фестиваль
в Гольяновском парке, музыкальный
фестиваль «У святого князя Владимира» в Перовском парке, День воинской славы в Южном Бутове и другие.

 одобные мероприятия привлекают
П
как церковных, так и нецерковных
людей. Местные жители приходят целыми семьями. Общение с прихожанами в непринужденной атмосфере
праздника и отдыха является замечательным способом свидетельствовать
о том, как благотворно влияет создание церковной общины и строительство храма на жизнь района.

Об исполнении решений
епархиального собрания
2014 года

В прошлом году епархиальное собрание города Москвы определило
несколько задач, и некоторые из них
нам следует сегодня обсудить.
По-прежнему находится в проработке со светскими властями приемлемый для нас порядок совершения заупокойных богослужений на
кладбищах и в моргах, в том числе
исключающий возможность их осуществления лжесвященниками или
священниками, лишенными канонических полномочий совершать богослужения.
В прошлом году обновилось законодательство в данной сфере, а также
произошла реструктуризация ФГУП
«Ритуал», в связи с чем для работы
в этом направлении появились дополнительные возможности. Более
того, со стороны департамента потребительского рынка и услуг, курирующего деятельность моргов и кладбищ,
в управление Московской епархии неоднократно поступали просьбы о помощи в наведении порядка. Департаментом было обещано всё возможное
содействие.
Один из вопросов, поднятых
на епархиальном собрании 2014 года, был связан с отсутствием единого
месяцеслова для приходов и монастырей, в который были бы включены все имена святых, прославленных
в Православной Церкви. Работа по

составлению такого сборника сейчас ведется Издательским советом.
Уже составлен предварительный
список святых, включенных в календарь Русской Православной Церкви,
в частности святых, прославленных
другими Поместными Церквами и
включенных в наш календарь с 1945
по 1989 год. Ведется формирование
списка местночтимых святых, которые внесены в церковный календарь,
причем внимательно изучаются основания внесения имени святого в
календарь. При содействии наших
зарубежных епархий составлен список западных святых древней Церкви
(до разделения), пользующихся особым почитанием среди православных
христиан Западной Европы. Полученный материал требует глубокого анализа с привлечением широкого круга
агиографических и исторических источников. Таким образом, предстоит
еще длительная и сложная работа.
В городе Москве продолжается
аттестация воскресных школ, ожидаемый срок ее завершения — конец
апреля 2016 года. Любая аттестация
для руководителя сопряжена с дополнительными трудностями, даже
в тех случаях, когда процесс выстроен идеально. Понимаю, что и данная
аттестация не исключение. Однако
прошу обратить внимание на то, что
по ее результатам мы сможем систематизировать информацию обо всех
воскресных школах Москвы, упорядочить документацию в каждой отдельно взятой школе, привести учебные планы и учебно-воспитательные
программы в соответствие с требованиями Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой
в воскресных школах (для детей)
Русской Православной Церкви на
территории Российской Федерации.
В конечном счете мы сможем улучшить качество обучения в воскресных
школах, понять пробелы — а они есть,

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество социальных служб
приходов — 

295

Численность социальных работников
приходов — 

308

Окормляемые учреждения социальной
защиты — 

105

Окормляемые детские учреждения — 36

особенно в отношении старшеклассников — и восполнить эти пробелы.
Косвенным достижением аттестации
стало то, что многие педагогические
коллективы разных воскресных школ
познакомились друг с другом, стали
обмениваться опытом, наработками.
Такое было, конечно, и раньше, но
сейчас этот процесс получил большее
развитие.
В ходе аттестации многие школы были отнесены не к категории
«воскресная школа», а к категории
«воскресная учебно-воспитательная
группа». Председатель профильной
епархиальной комиссии протоиерей
Андрей Алексеев констатирует: «Данная ситуация вызвана достаточно
высокими требованиями, обозначенными в синодальном Стандарте
для воскресных школ, в особенности
в отношении материально-технического и информационного обеспечения учебно-воспитательной деятельности, которым некоторые школы
пока не могут соответствовать, в силу
чего им приходится временно переходить в разряд учебно-воспитательных
групп». Не следует в этом видеть какое-либо порицание или принижение
трудов педагогических коллективов.
Речь идет лишь о терминологической
дифференциации, которая позволяет
нам яснее представлять себе имеющиеся возможности.
Епархиальное собрание 2014 года отметило важность развития молодежного волонтерства в Москве
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КАТЕХИЗАЦИЯ
И ОБРАЗОВАНИЕ
Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации в Московском
институте открытого образования за
отчетный период по модулю ОПК, —  857
Количество находящихся на должностях
катехизаторов-миссионеров — 

345

Количество воскресных школ — 

302

Количество обучающихся детей — 12 454
Количество обучающихся
взрослых — 

3923

и дало указание Комиссии при епархиальном совете по делам молодежи
активно включиться в эту работу.
В марте сего года, внимательно изучив деятельность комиссии, я принял решение учредить вместо нее
Молодежный отдел Московской городской епархии. Поскольку молодым
людям важно видеть пример и соотносить себя с ним, председателем
нового отдела назначен достаточно
молодой человек — Михаил Геннадьевич Куксов, который перед этим
получил большой опыт молодежной
работы при организации участия молодых добровольцев в праздновании
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700-летия преподобного Сергия Радонежского в 2014 году. В структуре
самого новообразованного отдела —
несколько секторов с различными
направлениями деятельности. Все сотрудники отдела являются молодыми
прихожанами московских храмов.
За неполный год существования
Молодежному отделу удалось не
только собрать вокруг себя тех, кто
профессионально связан с приходской молодежью, — профильных помощников настоятелей, но и объединить через социальные, культурные,
образовательные, информационные
проекты многих православных молодых людей, проживающих в российской столице. По приблизительным
подсчетам, московский приходской
молодежный актив можно оценить
сегодня примерно в 6000 человек —
это те верующие молодые люди,
которые находятся в контакте с Молодежным отделом. Значительное
число этих молодых людей входит
в движение «Православные добровольцы»: они участвуют в патриарших богослужениях, помогают верующим сориентироваться в храме,
поют за богослужениями на разных
приходах, задействованы в работах

по восстановлению нескольких храмов и монастырей. Наряду с еще одним движением — добровольцами
службы «Милосердие» — они также
окормляют социальные учреждения,
собирают гуманитарную помощь для
Донбасса, ездят на московские вокзалы кормить бездомных, совершают
паломнические поездки. Спектр их
деятельности широк. Отрадно, что
всеми этими трудами православные
христиане занимаются уже в молодом
возрасте, от всего сердца отзываясь на
призыв Спасителя к следованию за
Ним, в первую очередь в милосердном
служении.
Причина успеха волонтерского
доброделания в том, что мы позволяем молодежи проявить инициативу,
доверяем ей ответственные направления, укрепляем ее в желании послужить Церкви и раскрыть таланты,
дарованные Богом. Творчество, смелость, бесстрашие были частью порыва апостолов во время их земной жизни. Эти же качества важно сохранить
и преумножить в среде православной
молодежи. Жатвы хватит на всех, тем
более в таком огромном городе, как
Москва. Дорогие владыки и отцы,
призываю вас благословлять и поддерживать молодежные инициативы.
Почувствовав однажды ваше доверие,
молодежь ответит горячей любовью.
Мне известны примеры, когда молодые люди поначалу стеснялись открыто свидетельствовать о себе как
о православных христианах. Но после
того как священнослужители их поддерживали, они сначала приступали
к какой-то деятельности внутри прихода, потом задумывали совместные
инициативы со светскими сверстниками, а затем становились движущей
силой и опорой в хозяйственной, социальной, просветительской работе
своей общины, избрав храм местом
не только для молитвы, но и для деятельности в свободное время.

Завершая часть доклада о молодежной работе, хотел бы сказать
и о социальных сетях. Это то, что менее доступно людям старшего и даже
среднего поколения. Времени и сил
не хватает, да и интереса особого нет.
А молодежь живет в социальных сетях. Дети и молодежь в возрасте от
12 до 25 лет в Интернете в среднем
проводят шесть-семь часов в сутки,
по большей части в социальных сетях. Даже телепрограммы там смотрят. Может ли этот факт быть для нас
безразличным? А чем больше у нас
православной молодежи, тем более
активным должно быть наше присутствие в социальных сетях. Поэтому
просил бы на это тоже обратить ваше
внимание.
Несколько разделов прошлогоднего постановления епархиального
собрания были посвящены вопросам
катехизации, приходского консультирования, подготовки катехизаторов и консультантов. Благочинный
храмов Троицкого округа Северо-Восточного викариатства протоиерей
Георгий Климов обращает внимание
на то, что, «несмотря на проводимые
регулярно епархиальные и викариатские курсы, чувствуется, особенно
на больших приходах, нехватка ква-

лифицированных кадров, особенно
миссионеров-катехизаторов. Имеющиеся чаще всего сильно перегружены приходской работой». Во исполнение поручения собрания 2014 года
при Новоспасском монастыре были
организованы курсы для приходских
катехизаторов-миссионеров, а также
для тех, кто занимается в московских
храмах приходским консультированием: отвечает на вопросы пришедших, помогает им сориентироваться
в храмовом пространстве, знакомит
со священнослужителем.
Управляющим викариатствами
следует держать эту тему под своим
внимательным контролем. Напоминаю, что по нашему с вами прошлогоднему решению специализированную подготовку должны получить не
только штатные приходские катехизаторы и консультанты, но также те
помогающие им добровольцы, которые таковой еще не обладают. Ведь
у каждого приходского специалиста
может быть группа людей, которая
ему помогает. Если так складывается,
особенно на большом приходе, то это
идеальная форма работы. Но тогда мы
должны подумать о том, чтобы и руководитель имел признанное Церковью
образование, и люди вокруг него тоже

были подготовленными. Стало быть,
нужно подумать, каким должен быть
уровень подготовки у тех, кто вовлечен в катехизическую или социальную работу, помимо штатного приходского работника.
Впрочем, и для катехизаторов,
имеющих профильное образование,
стоит продумать нетривиальные программы повышения квалификации.
Можно, например, создать на общемосковском уровне сообщество катехизаторов-миссионеров, чтобы эти
активные миряне не ограничивались
своими приходами, а знакомились
с практиками коллег, проводили межприходские мероприятия или даже
съезды в рамках викариатств. Знаю,
что такая работа частично ведется,
и считаю, что она должна получить
развитие. Как справедливо отмечает
в своем отчете, составленном еще до
назначения на Рязанскую митрополичью кафедру, управлявший тогда
Северным викариатством владыка
Марк, «для успешного служения миссионерам-катехизаторам необходимо
подкрепление теоретических знаний
реальным опытом еще до начала своей деятельности», чтобы катехизаторы не делали неудачных проб в служении, ведь за каждой такой ошибкой
стоит живой человек. Для этого помимо уже упомянутых курсов важно
организовать в викариатствах обмен
опытом новых катехизаторов с их более опытными соработниками.
По подсчетам на конец текущего
года, на приходах Московской городской епархии на должности катехизаторов-миссионеров числится 345
человек. Двойное именование этих
сотрудников обусловлено решением Архиерейского Собора 2013 года
о возможности совмещения этих двух
видов служения на уровне приходов.
При этом сегодня миссионерством мы
называем разные сферы церковного
служения: это и молодежная рабоЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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та, и просвещение, и осуществление
культурных проектов, и взаимодействие с учебными заведениями. Все
эти области церковного служения
предполагают миссию. Какова же
специфическая работа приходских
катехизаторов-миссионеров?
К их служению помимо собственно катехизации, о которой еще пойдет
речь, можно отнести уже упомянутое
консультирование, когда сотрудники храма и прихожане-добровольцы
встречают в субботние, воскресные
и праздничные, а также предпраздничные дни пришедших в храм и помогают им сориентироваться, отвечая
на вопросы. Катехизаторы-миссионеры либо самостоятельно, либо вместе
с многочисленными приходскими
ответственными за развитие преподавания Основ православной культуры осуществляют взаимодействие
с образовательными учреждениями,
организуя экскурсии в храмы для
школьников, привлекая их к совместным мероприятиям с воскресными
школами в рамках различных фестивалей, викторин и конкурсов. Вместе
с приходскими социальными работниками катехизаторы-миссионеры
ведут просветительскую работу среди
воспитанников детских домов, людей,
приходящих в центры социального
обслуживания и другие городские
социальные учреждения. К миссионерской деятельности можно отнести
и распространение листовок, а также
качественное ведение интернет-сайтов и страниц в социальных сетях,
о чем я уже говорил.
В современное сложное время человек погружен в бурю социальных,
информационных,
политических,
экономических треволнений. Церковь знает способ, как сохранить себя
в этих обстоятельствах, вопреки опасностям века сего. Этот способ заключен в простой истине: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
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и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею
(Мк. 12, 30). Если в центре жизни
человека — Христос, то весь внутренний мир личности, а, следовательно,
и ее внешняя жизнь преобразятся
и упорядочатся, и страхи отступают.
Но сколь многие люди еще не знают
эту истину!
В нашем мегаполисе сотни тысяч
людей ежедневно проходят или проезжают мимо храмов, но далеко не
все из них в эти храмы заходят. Крайне важно обратить на это внимание
и предпринять усилия по укреплению
миссии за пределами храмового пространства. На московских приходах
есть воцерковленные миряне с хорошим образованием, желающие и могущие помочь в богоугодном деле
проповеди Евангелия. Надо дать этим
людям максимальную возможность
реализовывать себя на этом поприще.
Способов тому множество, и немало уже делается. Например, получила
широкое распространение практика
подготовки листовок и раздача их
прихожанам в Великую субботу или
на Христово Рождество. Надо развивать такую практику, распространяя
ее на другие дни, как это уже делается на некоторых приходах. Праздники, по сути, являются сильнейшим
миссионерским действием, каждый
месяц напоминая о евангельских событиях и о том, что Бог сделал для
нас. Почему бы накануне двунадесятых праздников не снабжать активных прихожан листовками и не
направлять их за церковную ограду?
В рамках миссионерского служения
приходам можно организовывать совместные культурные и общественные мероприятия для прихожан
в городском пространстве. Это могут
быть и экскурсии по городу, и концерты в близлежащих домах культуры,
и совместные походы в кино, на фестивали. Это мог бы быть, например,

общеприходской просмотр в кинотеатре достойного фильма, каковым,
к примеру, в истекающем году стал
мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», причем с выкупом билетов приходом и приглашением не только прихожан, но также их
знакомых. Миссия Церкви — это не
только обращение в веру иноверцев
или язычников, но и конкретные дела, направленные на тех, кто живет
рядом с нами, но еще не увидел свет
Христовой правды.
К сожалению, наблюдается некоторая обособленность деятельности
Миссионерской комиссии от миссионерской деятельности приходов.
В этом году комиссия продолжила
осуществление
просветительских
программ среди мигрантов, число
участников которых, к сожалению,
снизилось. Исполняющим обязанности председателя комиссии проводились циклы лекций в ряде высших
и средних специальных учебных заведений Москвы, а также просветительские встречи в Культурно-просветительском центре святителя Иоанна
Златоуста при храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. Комиссией продолжена работа
по созданию и размещению в Интернете просветительских видеолекций.
Распространялось, хотя в значительно
меньшем количестве, чем в прошлом
году, специальное издание Нового Завета с доступным справочным аппаратом. Считаю необходимым обратить
внимание исполняющего обязанности председателя Миссионерской комиссии на замечание владыки Марка,
ныне митрополита Рязанского, который подчеркивает важность развития
миссионерских трудов «ввиду растущей активности деструктивных сект
и культов, ведущих свою деятельность
вне зависимости от административного деления Москвы». Необходимо
усилить работу по антисектантскому

направлению. Перечисленные выше
труды похвальны, однако сектантская
угроза в условиях большого города —
это одна из тех тем, на которые должно быть обращено первоочередное
внимание комиссии. Возможно, соответствующая деятельность ведется,
но в отчете комиссии это не отражено. Необходимо также постоянно обновлять миссионерские материалы,
пополнять методическую базу. Допустимы и миссионерские региональные поездки, о которых много сказано
в поступившем ко мне отчете комиссии, однако география деятельности
столичных миссионеров должна быть
сосредоточена в Москве, оставляя выезды за пределы города на последней
строчке повестки дня. Комиссия должна быть первым помощником приходов и приходских миссионеров.
Важным направлением деятельности викариатств и общеепархиальных
структур остается преподавание Основ православной культуры в среднеобразовательных школах. Процент
выбора московскими школьниками
этого модуля немного вырос с прошлого года и составил 33,55% против прошлогодних 29,79% из общего
числа школьников четвертых классов.
Напоминаю, что существенный рост
произошел в 2014 году по сравнению
с 2013 годом: тогда показатель вырос
на 10%.

Практика подготовки
ко святому крещению

Рост церковной жизни конца
восьмидесятых — середины девяностых годов сформировал уникальную паству начала XXI века, которой,
в частности, свойственна ориентация
на религиозное самообразование. Это
связано с тем, что, когда в прежние десятилетия люди приходили к Богу —
часто в сознательном возрасте, —
духовных наставников не хватало.
Оглашение совершалось на редких

приходах, основы православной веры в лучшем случае постигались после принятия крещения. Однако без
укоренения в живой христианской
учительной традиции верующему бывает трудно соотнести евангельские
ценности с мирскими установками,
которые он впитал с детства.
Отрадно, что на протяжении последних лет глубокое, содержательное
научение людей православной вере
постепенно становится неотъемлемой частью приходской жизни. Три
года назад в Москве во исполнение решения Архиерейского Собора об обязательном оглашении лиц, желающих
принять крещение, и будущих восприемников были введены правила проведения огласительных бесед. Вслед
за этим мы услышали достаточно
критики. Люди возмущались самим
фактом обязательности подготовки
ко крещению, тем, что эта подготовка включала в себя неукоснительность изучения некоторых церковных
правил и основных молитв. Не сразу
огласительная практика прижилась
и на приходах: она была с инерцией
воспринята некоторыми настоятелями. Однако, к примеру, благочинный
Одигитриевского церковного округа
священник Петр Панов свидетельствует: «Одним из показателей положительной роли огласительных
бесед можно назвать то, что заметно
увеличилось количество младенцев,
которых приносят родители в храм
для причащения святых таин».
В нынешнем году в нашей епархии
было проведено исследование, которое показало, что огласительные беседы в Москве — за редким исключением — проводятся повсеместно.
Впрочем, как мне докладывают
Преосвященные викарии и отцы благочинные, остаются нерешенными
некоторые вопросы и наблюдаются
существенные расхождения в практике. Например, где-то под «беседой»

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ ХРАМОВ
Построены и действуют — 

22

Завершены строительно-монтажные
8

работы — 
Строящиеся — 

34

Временные храмы, в которых совершается Божественная литургия, — 

79

Строящиеся храмы, в нижних приделах
которых совершается Божественная
литургия, — 

6

Строящиеся храмовые комплексы,
на территории которых уже действуют приходские храмы (или храмы
подворий), в которых совершается
Божественная литургия — 

3

подразумевается покаянно-исповедальная встреча со священником человека, готовящегося ко крещению,
и при этом не проводятся учительные
беседы, посвященные основам православной веры, разъяснению главных
молитв и церковных таинств. Иногда, напротив, мирянин встречается
с оглашаемыми и будущими восприемниками, а священник — нет. Обращаю ваше внимание на то, что в отношении лиц, приходящих креститься
во взрослом возрасте, катехизическое
обучение, преподание минимальных
знаний о православной вере и практике должно идти одновременно с пастырским душепопечением, приведением оглашаемого к осознанию своих
грехов, к желанию преодолевать их
и стяжать христианские добродетели. Катехизическое научение и душепопечение никак не могут заменять
друг друга.
В ряде приходов вместо двух огласительных бесед проводится одна.
Иногда же беседа подменяется проповедью перед крещением. Без сомнения, не стоит пренебрегать назиданием непосредственно перед
совершением таинства, однако оно
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никак не может «засчитываться» за
одну из двух содержательных бесед,
определенных Священным Синодом
и Архиерейским Собором в качестве
минимума для подготовки крещаемого или его восприемников.
Возникает и вопрос о допустимом
минимуме содержания катехизического научения. О необходимости
пояснений в этой сфере пишет, в частности, благочинный Богоявленского
благочиния архимандрит Дионисий
(Шишигин): «Необходима унификация порядка катехизации на различных приходах. Это позволило бы
изжить соблазнительную разность
подхода к этой задаче, когда на одном
приходе священник требует хотя бы
элементарной готовности к таинству,
но несерьезно настроенные люди ищут
и находят на другом приходе “добрых”
батюшек, не привыкших обращать на
эту сторону своего служения ни малейшего внимания». О создании единых
рекомендаций к проведению огласительных бесед перед крещением ходатайствуют также благочинный Даниловского благочиния города Москвы
протоиерей Олег Воробьев и благочинный Ильинского благочиния протоиерей Евгений Сизов.

Духовничество

На прошлых епархиальных собраниях мы говорили о злоупотреблениях со стороны некоторых пастырей
их душепопечительскими обязанностями, о недопустимом навязывании
пасомым своего мнения по определенным вопросам частной жизни,
о нездоровом вмешательстве во внутрисемейные дела.
Источником этой проблемы являются не только пастырские ошибки
отдельных священников, но и неправильное понимание мирянами
роли пастыря, значения исповеди
и духовного советования. В качестве
универсального средства разрешения
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всех внутренних и внешних проблем
некоторые миряне стремятся обрести
носителей «уникального» духовного
опыта в лице насельников известных
монастырей, порой находящихся далеко за пределами родной земли. Такие миряне пренебрегают исконным
христианским принципом — основное духовное руководство человек
должен получать в своей церковной
общине, где знают его сильные и слабые стороны, добродетели и грехи.
Традиция старчества укоренена
в истории Русской Церкви — можно
вспомнить оптинских подвижников.
Но старчество, за исключением особой монастырской практики отношений наставника и будущего монаха, в древности не являлось формой
регулярного водительства мирян.
К старцам обращались самое большее
несколько раз в жизни по ключевым
вопросам, определяющим судьбу человека. К сожалению, это понимание
старчества порой подменяется поисками такого наставника, по мановению которого якобы разрешатся все
жизненные и духовные проблемы.
Доходит до того, что человек, испросив у действительно опытного старца
или даже нескольких старцев ряд советов по очень конкретным и иногда
представленным под специфическим
углом жизненным ситуациям, затем
умело подтасовывает эти советы
так, что они становятся универсальным средством «оправдания» его
поступков.
Важно укреплять среди прихожан
понимание, что именно приход — то
место, где они не только встречаются
в богослужении, молитве и общении,
но где, пребывая в едином Теле Христовом, они находятся в особых отношениях со священниками. Именно
на приходских пастырей возложено
духовное попечение о прихожанах,
причем в разумных пределах, определенных многолетним приходским

опытом, в том числе московским. Это
духовное попечение включает в себя
исповедь, посильные рекомендации,
касающиеся борьбы со страстями,
ответы на вопросы о вере и нравственности. Такое попечение должен
осуществлять приходской священник,
и именно он с помощью Божией, не
преступая пределов советования, призван помочь мирянину в разрешении
различных недоумений.
В деликатном и смиренном со стороны приходских священников, уважительном и доверительном со стороны прихожан выстраивании духовных
отношений я вижу один из ключевых
аспектов правильного развития приходской жизни.

Пастырское попечение
о семьях

Церковь понимает брак как богоустановленный союз мужчины
и женщины. Семья является той колыбелью, в которой формируется человеческая личность. К сожалению,
в наши дни концепция традиционной
семьи подвергается ревизии и редукции. Супружеская любовь и верность
зачастую именуются анахронизмом.
В иных государствах происходит признание однополых браков, в других
внедряются технологии ювенальной
юстиции, вносящие жесткий антагонизм между детьми и их родителями.
Отношение к браку утрачивает свой
духовный смысл. Но спросим друг
друга: а, собственно, каким образом
можно обосновать семью, если не
религиозным принципом? Если не
считать семью союзом, установленным Богом, если не исходить из того,
что верность между супругами, самостеснение ради близких в семье есть
исполнение воли Божией, то почему,
пока человек молод, ему бы не пожить
в свое удовольствие, не воспользоваться этой единственной жизнью,
чтобы извлечь из нее максимум телес-

ных и эмоциональных удовольствий?
И ждать иного в безрелигиозном обществе трудно. Мы с вами, дорогие
владыки и отцы, должны понимать,
что борьба за традиционную семью
теснейшим образом взаимосвязана
с проповедью Христа и Его Евангелия,
с укреплением православного мировоззрения в обществе.
Комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного права
по итогам изучения общецерковной
дискуссии 2013 года был подготовлен
проект документа о церковном браке,
который затем был доработан редакционной комиссией Межсоборного
присутствия и 10 августа сего года
предложен для общецерковного обсуждения. Знаю по поступившей ко
мне обобщающей информации, что
рассмотрение проекта этого документа прошло в большинстве московских
приходов. В отзывах, поступивших на
проект, иногда задаются вопросы, почему такое большое место в нем уделено проблеме расторжения брака.
Напомню: нашей задачей является
уменьшение числа разводов. И поэтому Церковь обязана сказать о том,
что лишь весьма ограниченный перечень трагических событий может дать
повод к рассмотрению возможности
развода. Союз на всю жизнь мужчины
и женщины в верности и любви друг
к другу — это не просто возвышенный
идеал, но конкретная задача, заповедь, данная Богом всем христианам.
И мы должны содействовать реализации этой задачи среди нашей паствы
и в наше время.
С особой ответственностью следует подходить к совершению венчания.
Когда речь идет о людях, особенно
молодых, обращающихся к Церкви,
но еще не в полной мере вошедших
в ее жизнь, священник должен содействовать тому, чтобы стремление этих
людей друг к другу и к освящению
собственного союза стало для них ша-

гом в ограду церковную, за которым
начнется полноценная христианская
жизнь.

Образование духовенства.
Распределение
выпускников

Коснусь теперь темы, связанной
с кандидатами в московский клир.
Секретарь Патриарха по городу Москве протоиерей Владимир Диваков
вновь сообщает, что среди этих кандидатов встречаются люди, не обладающие минимальным знакомством
с совершением богослужений, затрудняющиеся в ответах на самые простые
вопросы по христианскому вероучению и Священной истории. Нестабильность при подготовке кандидатов
священства в последние годы имела
место, в частности, в наших университетах. В связи с этим в апреле сего
года нами было принято решение, что
только выпускникам Православного
Свято-Тихоновского богословского
института, то есть религиозного высшего учебного заведения в рамках
ПСТГУ, учащиеся которого удовлетворяют всем каноническим требованиям Русской Православной Церкви
и поступают с благословения духовника, может быть предоставлено равное с выпускниками семинарий право
ходатайствовать о рукоположении.
Прошу также не забывать о постановлении Архиерейского Собора 2011
года, согласно которому хиротонии
в диаконский сан могут совершаться только над лицами, окончившими не менее двух курсов семинарии,
а в священнический сан — над лицами, имеющими полное семинарское образование или находящимися
в конечной стадии очного обучения.
Впредь не будут даже рассматриваться ходатайства о лицах, указанного
образования не имеющих. Тем более
не будут рассматриваться кандидатуры лиц, учеба которых проходила

за пределами церковного духовного
образования. В Московском регионе
есть учебные заведения, названия которых могут создать ложное впечатление об их связи с системой духовного
образования нашей Церкви. Ни одно
из них не дает права выпускникам на
рукоположение в клир Русской Православной Церкви.
На Архиерейском совещании
Русской Православной Церкви 2–3
февраля 2015 года было одобрено
Временное положение о распределении выпускников духовных учебных
заведений Русской Православной
Церкви, затем утвержденное на заседании Священного Синода в мае. На
октябрьском синодальном заседании
по итогам применения Временного
положения в истекшем году оно было заменено на постоянный документ.
Сегодня положение применяется
к выпускникам Московской и СанктПетербургской духовных академий,
Православного Свято-Тихоновского
богословского института, Сретенской, Николо-Угрешской и Перервинской семинарий.
Отдельно отмечу, что в этом году более 30 выпускников было распределено в отдаленные епархии
Русской Православной Церкви —
Анадырскую, Ханты-Мансийскую,
Читинскую, Якутскую и другие. Все
мы осознаем, как важно церковное
развитие регионов Крайнего Севера,
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Скажу больше: именно от того,
как успешно будет развиваться там
церковная жизнь, во многом зависит
будущее этих земель. Каждый выпускник, отбывающий по распределению
за тысячи километров, должен ощущать свою причастность к решению
этой важнейшей задачи. Уверен, что
два года, проведенных в пусть непростых новых жизненных условиях,
но в непосредственном пастырском
общении с живущими там нашими
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соотечественниками, для большинства священнослужителей станет
важной составляющей их последующего служения в граде Москве и иных
регионах, а для некоторых, быть может, и обретением новой малой родины в этих удаленных, суровых, но
прекрасных краях.
В уходящем году большинство
выпускников добросовестно и ответственно отнеслось к новому порядку распределения и прибыло
к местам своего служения. Тем, кто
под надуманными поводами пытался
уклониться от распределения, хочу
сказать: дело каждого будет рассматриваться весьма и весьма тщательно. Впрочем, сказанное не снимает
ответственности с епархий за обеспечение переезда распределяемых
и членов их семей, за предоставление приемлемых жилищных условий
и достойного материального вознаграждения. В случаях, когда мы будем
получать подтвержденные сигналы от
выпускников о том, что епархия, запросившая к себе людей, не способна
организационно обеспечить их тем,
что предписано положением, будут
приниматься меры, вплоть до самых
строгих.

Информационная работа

В декабре 2013 года была образована информационная комиссия при
епархиальном совете города Москвы.
В 2015 году комиссия провела обучающие семинары для московских приходов — их сотрудникам рассказывалось о специфике работы в Интернете,
о нюансах фотосъемки в церковном
помещении и во время богослужений.
Выражая благодарность комиссии
за эту работу, считаю важным обратить внимание ее членов и в целом
участников нашего собрания на важность информационного освещения
деятельности православных общин
не только в Интернете, но и в реальЖурнал Московской Патриархии/2 2016

ной жизни — офлайн, как сегодня говорят. На многих приходах оставляет
желать лучшего ситуация с информационными стендами, с качеством размещаемых объявлений, с выпуском
приходских листков. Информационной комиссии следует в сотрудничестве с приходами обращать внимание
и на эту сторону информационной
деятельности. Неправильно сосредоточиваться только на Интернете и на
людях, которые им пользуются. Еще
достаточно велико число людей, которые предпочитают реальную беседу
и печатное слово.
Впрочем, внимания требует и коммуникация с паствой через социальные сети. Вы знаете, что в мае этого
года в популярной сети «ВКонтакте»
появилась официальная патриаршая
страница. По состоянию на начало
декабря сего года, то есть чуть больше
чем за полгода, она собрала 225 520
подписчиков. Пользователи довольно
активны, задают множество вопросов, ведут дискуссии на серьезные
темы, полемизируют с представителями других религий и конфессий,
с неверующими пользователями.
Надеюсь увидеть московских священников среди участвующих в этих
дискуссиях на патриаршей странице. Не призывая каждого настоятеля заводить себе страницы и блоги
в социальных сетях, полагаю, что
большинство молодых священников
вполне могут воспользоваться этой
возможностью. И хорошо, что сейчас
многие приходы уже имеют страницы в социальных сетях.
Важно развивать диалог с московскими телеканалами и другими локальными СМИ. К сожалению, лишь
редко здесь можно встретить репортажи даже с престольных торжеств
московских храмов, не говоря о более
регулярных и содержательных рубриках или передачах. А ведь телезрители
и читатели светских газет — это тоже

уникальные аудитории, по качеству
и составу отличные от пользователей
Интернета. И эти люди также ждут нашего внимания. В связи с этим призываю Преосвященных викариев во
взаимодействии с информационной
комиссией озаботиться вопросом усиления освещенности жизни приходов
в районных и окружных СМИ.
Особого внимания настоятелей
требовали в последние годы проверки, проводимые комиссией Издательского совета по контролю за
распространением печатной, аудиои видеопродукции с церковным грифом на территории епархии города
Москвы. По свидетельству членов
комиссии, за три года ее работы ситуация в книжных лавках Москвы
существенно изменилась в лучшую
сторону. Впрочем, в столичных храмах всё еще попадаются издания, которые можно охарактеризовать как
душевредные и главной целью которых является популяризация сомнительной частной практики духовной
жизни автора или составителя.
Нередким недостатком приходского книгораспространения является
ситуация, когда прихожанам порой
сложно найти нужную им книгу или
выбрать лучшее издание среди представленных в храмовой лавке. Полагал бы целесообразным Издательскому совету составить для приходов
список с тематическим ассортиментом приоритетно рекомендуемой литературы. Важно, чтобы этот список
охватывал все важные темы современного церковного служения.

Церковь и общество

В истекающем году небезуспешно
осуществлялся
церковно-государственный и церковно-общественный
диалог, поддерживалось конструктивное взаимодействие с представителями власти и общественных объединений. Мы вместе проявляли заботу

о сохранении исторического облика
столицы, отстаивали неизменные
нравственные и духовные ценности,
стремились интегрировать их в общественное пространство. Произошли
некоторые изменения в законодательстве.
Каждый из нас ответственен за то,
чтобы созидать целомудренное, сильное верой, свободное общество, не зависящее от деструктивных внешних
влияний. Мы призваны к такому соработничеству Церкви, народа и государства, благодаря которому Православие и другие традиционные для
нашей страны религии будут иметь
возможность нравственно влиять на
всё, что происходит в стране и ее столице. Голос верующего человека должен быть услышан не только в Церкви, но и в тех кругах, от которых
зависит принятие государственных,
экономических и иных общественно
значимых решений.
Нельзя забывать, что права, которыми наделяется общество, не
должны противоречить нормам
естественной и евангельской морали, оправдывать разрушительные
пороки. Необходимо своевременно
и качественно отвечать на вызовы
нравственным, семейным и патриотическим ценностям, которые хранятся Православием и другими тра-

диционными религиями. Тем более
совместными трудами нужно противодействовать экстремизму, в том
числе псевдорелигиозному и антирелигиозному.
В сфере деятельности некоммерческих организаций важно отстаивать
право религиозных общин и связанных с ними гражданских ассоциаций
на участие в общественных процессах, в диалоге по важнейшим вопросам жизни страны и мира, в освоении
общенациональных ресурсов, направляемых на социальную и другую общественно значимую деятельность.
Продвинулась в своем развитии
работа Церкви, государства и общества в сфере экологии. К первому Дню
особой молитвы о Божием творении,
проведение которого благословил
Священный Синод в июле этого года,
был приурочен ряд инициатив и акций в защиту окружающей среды.
Причиной экологических проблем
является грех. В современных общественных и экономических отношениях люди стремятся получать материальные блага, часто превышающие
в действительности им необходимые.
Человек забывает о важнейшей ценности — Божием мире — и наполняющих его существах. Забота о нем должна проявляться не только в быту, но
и в промышленной, экономической,

торговой и иных сферах деятельности
человека.
Общественный резонанс вызвало
поведение некоторых православных
мирян на выставке в Манеже, которое
привело к судебному разбирательству
и последующему наказанию. Важно,
чтобы подобного рода конфликты
решались в рамках правового поля.
В то же время считаю правильным
добиваться мирными и законными
средствами того, чтобы в публичном
пространстве не осквернялись священные для христиан символы и предметы, равно как и вещи, значимые для
инаковерующих и неверующих. Закон
и нравственность должны действовать везде, в том числе в пространстве
культуры.

Вопросы нравственности
и здоровья

Рад тому, что многие жители Москвы, включая медицинских работников, педагогов, родителей, поддержали
инициативу Русской Православной
Церкви о выведении абортов из системы обязательного медицинского
страхования. Озабоченность существующей практикой государственного финансирования абортов я выразил в ходе встречи с парламентариями
в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
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Во многих регионах в поддержку сокращения числа абортов, в том
числе в поддержку упомянутой инициативы, было собрано более 183 000
подписей, а через Интернет — еще
65 000 подписей. В течение года акции и мероприятия против абортов
неоднократно проводились православной общественностью. Тема противодействия абортам обсуждалась
в ходе церковно-государственных
переговоров, на площадках диалога
с разными слоями общества, в информационном пространстве.
18 июня 2015 года было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью
и Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Соглашение
предусматривает развитие совместных трудов в сфере профилактики
абортов, а также заботы об алкоголе- и наркозависимых, инвалидах,
бездомных, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в формировании
здорового образа жизни. Соглашением предусмотрено участие психологов
и представителей Церкви в развитии
при роддомах центров кризисной беременности, а также в предабортном
консультировании женщин в медицинских учреждениях.
Взаимодействие с врачами осуществляют в первую очередь священники, несущие послушания в столичных
больницах. В июне сего года по моему
благословению при епархиальном совете города Москвы была создана под
председательством Преосвященного епископа Пантелеимона рабочая
группа по координации и развитию
больничного служения.
Важным направлением совместной
работы с врачебным сообществом должно стать более широкое сотрудничество в сфере подготовки кадров. Врач
призван быть человеком высоконравственным, учитывающим не только
физическое здоровье пациентов, но
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и благо личности в целом. Общество
заинтересовано в том, чтобы в системе образования воспитывались врачи,
понимающие высокую ценность человеческой жизни с момента зачатия до
естественной смерти, уважающие семью и семейные ценности, ценящие
и уважающие уникальную роль и авторитет родителей.
Хотел бы особо отметить, что политические и общественные деятели
несут персональную нравственную
ответственность за действия в отношении абортов. Люди, поддерживающие аборт, подчас неосознанно становятся сторонниками разрушения
традиционной семьи, легализации
разврата и безнравственности. Необходимо отдавать себе отчет и в том,
что существует ряд глобальных программ с мощным финансированием,
цель которых — снизить численность
населения планеты. Эти программы
направлены на пропаганду бездетности, гедонизма, нетрадиционных
сексуальных отношений, так называемой свободной любви и безопасного
секса, иными словами — блуда, а также на то, чтобы представить аборт как
естественное явление. Организации,
выступающие за аборты, нередко финансируются такими программами.
Очень важно, чтобы каждая женщина
и девушка знала: аборт — это убийство. Хотелось бы, чтобы предельно
ясная информация о том, что человеческая жизнь развивается с момента
зачатия, была включена в программы
общего образования и медицинского
просвещения.
Нам нужно прямо говорить обо
всем этом нашему народу. Не менее
важно помогать будущим врачам осознать священную ценность жизни.
Надо, чтобы обучение акушеров-гинекологов было направлено на то, чтобы они никогда не склоняли женщин
к аборту и чтобы бесспорным ориентиром для них стала забота о благопо-

лучном исходе каждой беременности
как для женщины, так и для ребенка.
Министерство здравоохранения
готово поддерживать мероприятия,
посвященные Всероссийскому дню
трезвости (11 сентября), восстановленному в России в 2014 году Священным Синодом. Мероприятия в рамках
этого праздника проходят в различных регионах.
Многие люди, в том числе в столице, зависимы от алкоголя или наркотиков. Им нужна помощь, в помощи
нуждаются и их близкие. Наркоманию и алкоголизм важно не только
лечить, но и предупреждать. Сегодня
работает большое количество негосударственных структур, оказывающих
помощь нарко- и алкозависимым.
Важно обращать внимание на профессионализм сотрудников таких
организаций, на их цели и задачи,
искать пути взаимодействия с ними
священнослужителей и целых приходов, организовывать реабилитацию
зависимых людей при храмах и монастырях.
Важную часть церковно-общественной деятельности должны вести
волонтерские организации, в том числе для разрешения проблем абортов,
алкоголизма, наркомании, а также
для помощи строительству новых
храмов.
Активная христианская позиция
в обществе — это наш долг, по заповеди Спасителя: Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на
ухо слышите, проповедуйте на кровлях (Мф. 10, 27).

Изменения
в законодательстве

В апреле сего года внесены изменения в Гражданский кодекс, выводящие религиозные организации из-под
действия ряда статей, не соответствующих их внутренним установлениям. Одновременно в Федеральный

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» внесены изменения, согласно которым вопросы
участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций
определяются уставом или внутренними установлениями религиозных
организаций.
Также в апреле были приняты поправки в уголовно-исполнительное
законодательство, направленные на
правовое закрепление механизма
взаимодействия органов Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) с ведущими религиозными
общинами, на урегулирование статуса домовых храмов в учреждениях
ФСИН, на обеспечение допуска священнослужителей к заключенным
в целях совершения таинств, а также
на регламентацию передачи религиозным организациям объектов религиозного назначения, расположенных
на территории учреждений ФСИН.
В июле в Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных
объединениях» были внесены изменения, согласно которым обучение
религии и религиозное воспитание
не являются образовательной деятельностью и потому не подлежат лицензированию. С принятием данной
поправки органы прокуратуры и иные
государственные органы не будут требовать от воскресных школ получения
лицензий на осуществление образовательной деятельности.
В сентябре в Регламент реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
внесены изменения, обеспечивающие участие представителей Церкви в заседаниях муниципальных
органов при рассмотрении вопросов
предоставления земельных участков
для строительства объектов религиозного назначения.

В ноябре принят Федеральный закон от № 341-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О свободе
совести и о религиозных объединениях” и иные законодательные акты
Российской Федерации», изменяющий порядок контроля органов юстиции за деятельностью религиозных
организаций. Ранее такой контроль
осуществлялся в порядке, предусмотренном ст. 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»,
согласно которой все религиозные
организации, имеющие в течение
года поступления в размере от 3 млн
рублей, были обязаны сдавать в органы юстиции ежегодные отчеты,
в которых указывалась общая сумма
средств религиозной организации,
израсходованных за год. Новый закон
изменил прежний порядок контроля.
Главные изменения заключаются
в следующем:
1. Религиозные организации выведены из-под действия ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях». Порядок контроля за
их деятельностью будет определяться Федеральным законом «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и частично Федеральным законом «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Отчеты в органы юстиции будут
сдавать только те религиозные организации, которые финансируются из
международных или иностранных
источников. Остальные религиозные
организации освобождаются от сдачи
данной отчетности.
3. Возможности органов юстиции
по проверке финансово-хозяйственной деятельности религиозных организаций ограничиваются. Такая
проверка будет проводиться в одном
из следующих трех случаев:

* если религиозная организация
имела в течение года поступления из
международных или иностранных источников;
* если от государственных или
муниципальных органов в органы
юстиции поступила информация о нарушении религиозной организацией
законодательства в сфере ее деятельности;
* если от указанных органов поступила информация о наличии
в деятельности религиозной организации признаков экстремизма (терро
ризма).
Документы о финансово-хозяйственной деятельности религиозных
организаций могут запрашиваться
органами юстиции только у религиозных организаций, удовлетворяющих
хотя бы одному из трех перечисленных условий. У остальных религиозных организаций органы юстиции
не вправе запрашивать и получать
финансово-хозяйственную документацию.
4. Новый закон ограничил перечень тех структур, у которых органы
юстиции вправе получить информацию о финансово-хозяйственной
деятельности религиозных организаций. Такая информация может быть
получена исключительно у органов
государственного контроля и надзора,
в том числе у Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, органов
статистики. Банки и иные кредитные
и финансовые организации исключены из данного перечня, поэтому у них
органы юстиции не вправе запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности
религиозных организаций.
Также в ноябре внесены изменения
в законодательство о противодействии экстремистской деятельности,
устанавливающие запрет на отнесение Библии к экстремистским материалам.
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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Лучшая проповедь Евангелия —
личная жизнь священника

К 70-летию со дня рождения
и 40-летию архиерейской хиротонии
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

ПАТРИАРШИЙ
КАЛЕНДАРЬ

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА КИЕВСКОЙ
ЕПАРХИИ
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Календарно-богослужебные издания
Издательства Московской Патриархии на 2016 год
Фото священника Максима Брусника

Итоговое годовое собрание духовенства Киевской епархии прошло
28 декабря в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Возглавил собрание Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий.
Участие в обсуждении актуальных
вопросов епархиальной жизни приняли более 600 священнослужителей
и мирян.
Из наиболее значимых событий
минувшего года Митрополит Онуфрий назвал празднование 1000-летия со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира и,
в частности, исторический крестный
ход в честь крестителя Руси в Киеве,
собравший более 30 тыс. духовенства
и верующих из всех епархий и монастырей, духовных школ Украинской
Православной Церкви. 27 июля верующие прошли по центральным
улицам города от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где
было совершено всенощное бдение,
а на следующий день, 28 июля, в день
памяти благоверного князя Владимира, — Божественная литургия, в которой приняли участие представители
Поместных Церквей мира. Вторым
выдающимся юбилеем было 400-летие Киевской духовной академии.
Предстоятель Украинской Церкви
коснулся и трагических событий —
убийства настоятеля киевского храма в честь мученицы Татианы иерея
Романа Николаева и монахини Флоровского Свято-Вознесенского монастыря Алевтины. Митрополит расска-

зал также об имевших место актах
вандализма, поджогах храмов УПЦ в
Киеве и в Василькове, посягательстве
раскольнических группировок на церковное имущество и храмы Украинской Православной Церкви Киевской
епархии.
Подводя итоги деятельности синодальных и епархиальных отделов, Митрополит Онуфрий особо остановился
на работе епархиального отдела по
благотворительности и социальному
служению в тяжелый период военных
действий на Востоке страны. Он рассказал об оказанной жителям восточных районов гуманитарной помощи,
опеке семей погибших и размещении
переселенцев силами духовенства монастырей и приходов и волонтеров
Украинской Православной Церкви.
Особое внимание Предстоятель
Украинской Церкви уделил воздействию на сознание человека средств
массовой информации. Он обратил
внимание на негативные последствия
информационной войны, развязанной
сегодня в украинских СМИ, и призвал
церковных журналистов к взвешенной
полемике с возможными оппонента-

ми. При этом Митрополит подчеркнул
необходимость борьбы с дезинформацией и клеветой на Церковь со стороны ряда светских информационных
источников. Духовенству было рекомендовано ответственнее подходить
к своему присутствию в Интернете
и социальных сетях и помнить, что
интернет-площадки не могут использоваться для разжигания конфликтов, сплетен, сведения счетов или необдуманного вынесения церковных
проблем на суд широкой публики, не
имеющей отношения к Церкви.
В завершение собрания Митрополит Онуфрий указал на то, что одна из
обязанностей священнослужителя —
проповедь Евангелия, подчеркнув,
что лучшая проповедь — это личная
жизнь священника в служении Богу
и людям.
Предстоятель Украинской Церкви
также ответил на вопросы, касавшиеся пастырского окормления верующих, богослужебной практики,
хозяйственной жизни приходов, и поблагодарил духовенство Киевской
епархии за добросовестные труды во
славу Святой Церкви.

Издательство Московской Патриархии
выпустило в свет Патриарший календарь на
2016 год – официальное календарно-богослужебное, а также справочное издание Русской
Православной Церкви. Издание традиционно
объединяет в себе собственно календарь, по
которому Русская Православная Церковь будет
жить и молиться в наступающем году, и обширный справочный раздел.
Грядущий год ознаменован целым рядом
церковных памятных дат и юбилеев, которым и
посвящен календарь. В 2016 году вся полнота
Русской Православной Церкви будет молитвенно отмечать 70-летие со дня рождения и
40-летие архиерейской хиротонии Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В наступающем году состоятся юбилейные
торжества, посвященные 1000-летию русского монашеского присутствия на Святой Горе
Афон, исполняется 400 лет преставления
преподобного Иринарха Ростовского, 50 лет
преставления святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского, 425 лет преставления благоверного царевича Димитрия
Угличского, 25 лет обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
Месяцеслов календаря имеет традиционный
вид: празднования данного дня, имена святых
и указатель чтений из Священного Писания.
В соответствии с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в календарь включены по дням церковного
года тропари и кондаки тех праздников или
святых, совершение служб которым предусматривается Богослужебными указаниями,
выпускаемыми Издательством Московской
Патриархии, а также слова и проповеди Святейшего Патриарха Кирилла.
В справочном разделе приводятся сведения
об архиереях и епархиях Русской Православной Церкви по состоянию на 5 ноября 2015 года
с указанием подробной контактной информации и фотографиями епископата и др.
Издание содержит фотоматериалы, посвященные служению Предстоятеля Русской Православной Церкви. Также в календаре опубликованы связанные с юбилеями наступающего
года иконографические изображения.
Подробности на сайте rop.ru

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

Наречение и хиротония Антония (Севрюка)
во епископа Богородского
23 октября в соборе Введения
во храм Пресвятой Богородицы Введенского ставропигиального мужского монастыря
Оптина пустынь Святейший
Патриарх Кирилл совершил
чин наречения архимандрита
Антония (Севрюка) во епископа Богородского, викария
Патриарха Московского и всея
Руси. 26 октября за Божественной литургией в соборном храме Смоленской иконы
Божией Матери БогородицеСмоленского Новодевичьего
женского монастыря Москвы
Святейший Патриарх Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Антония (Севрюка)
во епископа Богородского.
Предстоятелю Русской Церкви
сослужили митрополиты
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, Волоколамский
Иларион, Тверской и Кашинский Виктор, Истринский
Арсений, Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел; архиепископы Петергофский Амвросий, Пятигорский и Черкесский
Феофилакт; епископы
Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Солнечногорский
Сергий, Балашихинский
Николай, Зарайский Кон
стантин.

Слово архимандрита
Антония (Севрюка)
при наречении
во епископа
Богородского
Ваше Святейшество, Святейший владыка, Первосвятитель
и отец! Богомудрые архипастыри!
В сей день, призываемый
к высочайшему служению
архиерейскому, с благоговеЖурнал Московской Патриархии/2 2016

нием и трепетом предстою
перед вами и исповедую те
помышления, которые имею
в преддверии предлежащего
мне, Богу содействующу,
нового и ответственного
послушания Церкви Христовой. О служении епископа
написано немало прекрасных

книг, сказано много красивых
слов, которые, несомненно,
уместно было бы вспомнить
в эту волнительную для меня
минуту. Но когда сердце
переполняют эмоции и говорить очень непросто, я хотел бы сказать вам то, что чувствую сейчас сам, то, что есть

на сердце. До сих пор мне
памятен тот день, когда
Господь направил мои стопы
в едва только переданное
Церкви и полуразрушенное
здание в родной Твери,
здание, в котором едва ли
можно было узнать некогда
величественный храм Божий.

Здесь я впервые побывал
на Божественной литургии,
вскоре затем был крещен
и с тех пор связал свою жизнь
с алтарем Господним.
Возможность общения
с замечательными, убеленными сединами пастырями,
среди которых были настоящие исповедники, пострадавшие в лютую годину за свою
верность Церкви, соприкосновение с красотой богослужения, осмысленное участие
в приходской жизни родили
в сердце горячее желание
получить духовное образование и начать готовить себя
к служению священника.
Далее были счастливые годы,
проведенные в Санкт-Петербургских духовных школах.
В лице владыки ректора
архиепископа Петергофского
Амвросия хотел бы выразить
самую сердечную благодарность преподавателям родной
alma mater, которые не только
стремились привить своим
студентам любовь к богословской науке, но и помогали
получить подлинно церковное
воспитание, без которого
невозможно стать священ
ником.
Сегодня особые слова признательности я хотел бы обратить
к Вам, Ваше Святейшество,
к моему наставнику и учителю. В памяти воскресает день,
когда я, едва только встав
с семинарской скамьи,
переступил порог Вашего
кабинета в Отделе внешних
церковных связей и от Вас
принял первое серьезное
церковное послушание, а в моей жизни открылась новая
и самая важная ее страница.
Всё то, о чем я помышляю, то,
что я хотел бы Вам сейчас
сказать, трудно выразить
несколькими словами. Придя
к Вам совсем еще юным
студентом, я под Вашим
руководством проходил
и продолжаю проходить

ценнейшую школу церковной
жизни. Вспоминая о первых
своих шагах на этом пути,
низко кланяюсь Вам за Ваше
терпение, снисхождение
к моим недостаткам, отеческое отношение и желание
многому меня научить.
Сама возможность в течение
нескольких лет трудиться
рядом с Вами, слушать Ваше
слово, взирать на Ваш пример
служения Церкви целиком
и полностью сформировала
меня и как личность,
и как священника.
Будучи Вашим секретарем,
особенно в годы Вашего
патриаршества, когда крест,
возложенный на Вас полнотой Церкви, стал во много
крат более тяжелым, я благодаря Вам уяснил для себя
самый главный урок, который
запомню на всю свою жизнь.
Эту истину Вы однажды
сформулировали в нескольких простых словах: «Бог
никогда не бывает в долгу
перед человеком. Это человек
бывает в долгу перед Богом».
Я на Вашем примере воочию
увидел и очень ясно осознал,
что тот, кто целиком и полностью отвергается самого себя,
кто все свои силы без остатка
отдает на служение Богу,
кто только в Нем видит
средоточие всей своей жизни,
никогда не бывает Им
оставлен. Такому человеку
Господь дает силы и поддерживает во всем. Мысль
об этом и надежда на помощь
Божию более всего укрепляет
меня при помышлении
о предстоящем мне служении.
За это, Ваше Святейшество,
я сугубо хочу Вас поблагодарить.
В послушании Вам прошли
уже почти пять лет моего
пребывания на благословенной Италийской земле,
в ветхом Риме, городе, чья
земля помнит апостолов,
обагрена кровью мучеников

и благословлена сонмом
святых, просиявших в Вечном
граде. В Риме я смог погрузиться в настоящую приходскую жизнь, став настоятелем
храма, который, будучи
построен совсем недавно,
без преувеличения, является
сегодня видимым символом
более чем 200-летнего
присутствия Русской Церкви
в Италии, и получить ценнейший опыт епархиальной
жизни, помогая по мере сил
архипастырям, несшим
в разное время попечение
о теперь уже без малого
70 приходах Московского
Патриархата на Апеннинах.
Хотел бы искренне поблагодарить всех тех, кто в эти годы
поддерживал меня и согревал
своей заботой. Митрополита
Волоколамского Илариона
и архиепископа Егорьевского
Марка за их мудрость и терпение. Собратьев-священников,
которые несут жертвенное
и без преувеличения подвижническое служение Церкви
и народу Божию на Италийской земле. Дорогих моему
сердцу прихожан Екатерининского храма за поддержку
и молитвы.
Взирая на предстоящее мне
поприще, зная тот виноградник, в котором мне надлежит
потрудиться, размышляя о тех
качествах, которые требуются
от архиерея, призванного
вместить в свое сердце всех
и стать для всех отцом,
в полной мере осознаю свою
немощь и свое недостоинство.
Прошу Вас, Ваше Святейшество, вас, богомудрые архипастыри, в тот день и час,
когда ваши десницы коснутся
моей главы, вознести ко Господу ходатайство о том, чтобы
Он приклонил ко мне милость
Свою и научил в каждое
мгновение предстоящего мне
служения доверяться Ему
всецело и всесовершенно.
Аминь!

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
епископу
Антонию (Севрюку)
Преосвященный епископ
Антоний!
Всесвятой и Животворящий
Утешитель-Дух, Иже исходит
от Небесного Отца и Сыном
Его посылается в мир, почил
днесь на твоей главе и соделал
тебя архиереем Церкви
Православной, дабы по преемству от апостолов ты
проповедовал слово Господне
и был ловцом человеков
(Мф. 4, 19) ради славы имени
Христова.
Премудрый Создатель мира,
Промыслом Своим непрестанно действующий на благо
всего сотворенного Им,
наипаче же пекущийся
о верных чадах Своих,
предуготовил пути твои
к нынешнему дню. Несмотря
на молодость, тебе уже
довелось исполнять весьма
важные послушания. Ты
работал в Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата, трудился
в центральном аппарате
Русской Православной
Церкви, возглавляя личный
секретариат ее Предстоятеля.
Затем Господь судил тебе
нести пастырское служение
в Риме, быть настоятелем
храма, а в дополнение к этому
на тебя были возложены
обязанности секретаря наших
приходов в Италии.
Сегодня ты поставлен во епископа Богородского, и твоему
архипастырскому попечению
вручаются приходы Московского Патриархата на земле
Италийской. Кроме того, ты
являешься руководителем
Управления Московской
Патриархии по зарубежным
учреждениям. Это нелегкие
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и ответственные послушания,
которые тебе надлежит
со тщанием исполнять.
Ты не понаслышке знаешь
об особенностях церковного
служения, нуждах и чаяниях
православных христиан,
проживающих теперь вне
пределов стран канонической
ответственности Московского
Патриархата. В настоящее
время значительное число
таковых обретается на Апениннском полуострове.
Их судьба сложилась по-разному, они принадлежат к различным этносам и происходят
из различных стран постсоветского пространства. Однако
их объединяет самое главное — вера Христова, которую
они восприняли в лоне
Русской Церкви, чадами коей
являются. Эту духовную связь
со своей Матерью-Церковью
им необходимо сохранить,
несмотря на все треволнения
и житейские невзгоды,
политические и социальные
нестроения в современном
мире.
Да будут для тебя призывом
к действию слова Владыки
всяческих, возвещенные через
пророка Исаию: Утешайте,
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утешайте народ Мой
(Ис. 40, 1). Ты знаешь о том,
что немало наших соотечественников переселилось
за границу в надежде обрести
благополучную и спокойную
жизнь, а кто-то находится
там временно на заработках.
Однако вдали от родины хлеб
чужбины для многих из них
горек. Часто именно в таких
обстоятельствах человек
осознает важность сохранения
связей с соотечественниками,
со своей культурой и духовной
традицией.
Самое же главное, в чем нуждается всякий земнородный,
независимо от его бытовой
устроенности и материального положения, — это благодать Божия, живая вода
Небесного Утешителя,
которую неоткуда получить
духовно жаждущему, кроме
как от Господа, напаяющаго
верных Своих через основанную Им Церковь. Именно
об этом говорил Спаситель,
возвещая Своему возлюбленному ученику в видении:
Я есмь Альфа и Омега, начало
и конец; жаждущему дам
даром от источника воды
живой (Откр. 21, 6).
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Эта жажда по природе своей
сильнее жажды телесной.
И тебе надлежит иметь
попечение, дабы всякий
приходящий в храм за советом
и утешением получил бы сию
живительную воду. Ты же,
окормляя вверенную тебе
паству, действуй не столько
строгостью и твердостью,
сколько кротостью и любовью, одновременно наблюдая
со тщанием за исполнением
пастырями и мирянами
их великой ответственности:
одних пасти, а других — вместе с пастырями духовно
возрастать.
Отрадно, что отношения между
Русской Православной и Римско-католической Церквами
ныне развиваются в положительном ключе. Мы высоко
оцениваем стремления
католиков к диалогу и взаимопониманию. Однако в любом
случае православные, проживающие в Италии, осуществляют свое христианское служение в инославной среде. Это
должно понуждать их к ясному
формулированию ответа
на вопрошание «Како веруеши?» и на призыв «Яви нам
свою веру!», которые сегодня

ты слышал из уст Патриарха.
Ты же как архиерей — пастырь
стада Христова — призван
содействовать тому, чтобы
твои пасомые, укореняясь
в святоотеческой вере, были бы, по слову первоверховного апостола Петра, всегда
готовы всякому, требующему
у них отчета в их уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением (см.: 1 Пет. 4, 15).
Вместе с тем не забывай,
что на тебя устремлены взоры
не только твоих клириков
и мирян, но и людей внешних,
зачастую малознакомых
с Православием, принадлежащих к иной христианской
традиции, а подчас и вообще
живущих вне всякой религиозной традиции. Для них именно
ты представляешь Русскую
Церковь, являешься ее лицом.
Пусть же ни один твой необдуманный поступок, ни одно
неуместное слово не оттолкнет
их от Православия.
Помни и о том, что тебе
особенно тщательно надлежит
хранить единство христианских общин, всячески противодействовать духу разделения, учить верующих
важности пребывания
в послушании священноначалию. Ты знаешь, сколько зла
может принести тлетворное
и злобное веяние сего духа,
действующего ныне в сынах
противления (Еф. 2, 2).
Для того чтобы быть успешным в противостоянии этому
злу, всячески стремись сам
являть верность Церкви
и своему призванию.
Сколь бы велики и трудновыполнимы ни казались стоящие
пред тобой задачи, уповай,
что невозможное человекам
возможно Богу (Лк. 18, 27)
и Подавший труды подаст
и силы. Только не оставляй
молитвы, не ленись в совершении службы Господней,
не угашай Духа Святого
(см.: 1 Фес. 5, 19), того Духа,

который ныне через возложение рук архипастырей почил
на тебе.
Выслушав это наставление,
прими сей архиерейский жезл
как знамение духовной власти
вместе с неразрывно сопряженной с ней великой ответственностью за словесное
стадо Господне. И да будет
твой путь путем спасения
не только для тебя,
но и для паствы твоей. Посему
трудись ревностно, не ослабевай в усердии, ниспровергая,
как учит первоверховный
апостол Павел, замыслы
и всякое превозношение,
восстающее против познания
Божия, и пленяя всякое
помышление в послушание
Христу (см.: 2 Кор. 10, 5).
Теперь же преподай епископское благословение предстоящим людям, вместе с нами
возносившим молитвы
о даровании тебе непорочного
архиерейства. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Богородский Антоний, викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси (Антон Юрьевич Севрюк),
родился 12 октября 1984 г. в Твери.
В 2002 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В марте
2007 г. направлен для прохождения
стажировки на православное отделение
богословского факультета Университета Йоенсуу (Финляндия).
В июне 2007 г. по возвращении в СанктПетербург успешно защитил дипломную работу за курс семинарии на тему

«Эсхатология в мировых религиях».
17 июня 2007 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию по первому разряду и награжден премией имени
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).
С октября 2007 г. — референт председателя ОВЦС МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
(ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси). С 5 февраля 2009 г. —
личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла. 5 марта 2009 г.
Святейшим Патриархом Кириллом
пострижен в иночество с наречением
имени Антоний в честь преподобномученика Антония Валаамского. С апреля
2009 г. по 8 апреля 2011 г. — руководитель личного секретариата Патриарха
Московского и всея Руси. 3 апреля 2010 г.
Святейшим Патриархом Кириллом
рукоположен во иеромонаха.
Решением Священного Синода
от 22 марта 2011 года (журнал № 32)
назначен клириком Свято-Николаев

ского ставропигиального прихода
г. Рима. 12 июля 2011 г. указом Святейшего Патриарха Кирилла назначен
секретарем приходов Московского
Патриархата в Италии.
18 июля 2013 г. Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архимандрита. 7 октября 2015 г. Святейшим
Патриархом Кириллом в домовом храме
Святого праведного Филарета Милостивого Патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры пострижен
в мантию с наречением имени Антоний
в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 62) избран
епископом Богородским, викарием
Патриарха Московского и всея Руси,
с поручением осуществлять архипастырское окормление приходов Московского Патриархата в Италии и назначен руководителем Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
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Наречение и хиротония Матфея (Андреева)
во епископа Скопинского и Шацкого
(Рязанская митрополия)
5 ноября в крестовом храме
Владимирской иконы Божией
Матери патриаршей резиденции в Чистом переулке города
Москвы Святейший Патриарх
Кирилл совершил чин наречения архимандрита Матфея
(Андреева), клирика Сурожской епархии, во епископа
Скопинского и Шацкого
(Рязанская митрополия).
15 ноября за Божественной
литургией в кафедральном
соборе Христа Спасителя
в Калининграде Святейший
Патриарх Кирилл возглавил
хиротонию архимандрита
Матфея (Андреева) во епископа Скопинского и Шацкого.
Предстоятелю Русской Церкви
сослужили митрополиты
Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий,
Рязанский и Михайловский
Марк; епископы Балтийский
Серафим, Выборгский и ПриЖурнал Московской Патриархии/2 2016

озерский Игнатий, Солнечногорский Сергий, Касимовский
и Сасовский Дионисий.

Слово архимандрита
Матфея (Андреева)
при наречении
во епископа
Скопинского
и Шацкого
Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый
отец! Богомудрые архипас
тыри!
Предстоя в сей день перед
вами во время своего наречения на архипастырское
служение в Скопинской
епархии, особенно глубоко
осознаю свою немощь
и недостоинство понести этот
крест на Рязанской земле,
прославленной подвигами
многих великих святителей,
среди которых особо потрудился ради Христовой Церкви

святитель Феофан Затворник,
чьи мощи почивают в СвятоУспенском Вышенском
женском монастыре. Этот
угодник Божий при наречении во епископа Тамбовского
и Шацкого сокрушался,
говоря, что это доброе,
по апостолу (см.: 1 Тим. 3, 1),
дело (епископство) издали,
может быть, и бывает желательно, но, когда приходится
стать с ним лицом к лицу, оно
поражает страхом, кости
сокрушающим». «При словах
сих одно содержу в уме
и сердце: буди воля Божия!» —
заключал святитель. Повторю
эти слова и я, недостойный.
Окидывая мысленным взором
пройденный жизненный путь,
вижу многочисленные
свидетельства тому, как воля
Божия незримо проявлялась
на всех его этапах, направляя
меня на духовном пути,

и благодарю Господа — Подателя всяческих благ за Его
неизменную милость ко мне.
Молитвенно вспоминаю
своих духовных наставников
и учителей: ныне уже покойного настоятеля Покровского
кафедрального собора города
Тамбова протоиерея Николая
Степанова, под добрым
руководством которого
я совершал первые шаги
на поприще церковного
служения. В то время мне
была дана возможность почерпать из кладезя опыта мудрых
клириков и прихожан, лично
помнивших архипастырское
служение в Тамбове святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)
и настоятельство протоиерея
Михаила Сперанского,
будущего ректора Ленинградской академии. В Покровском
соборе на меня обратил
архипастырское внимание

и избрал своим иподиаконом,
а позднее хиротонисал в сан
диакона и пресвитера ныне
почивший в Бозе архиепископ
Тамбовский и Мичуринский
Евгений (Ждан), под руководством которого я приобрел
первые навыки пастырского
служения и несения послушания в епархиальном управлении. Господь судил мне узнать
много нового, научиться
правильному и аккуратному
исполнению вверенных мне
церковных послушаний
под руководством преемника
владыки Евгения на Тамбовской кафедре — митрополита
Тамбовского и Рассказовского
Феодосия.
Особая стезя церковного
делания открылась для меня,
когда Ваше Святейшество
и Священный Синод направили меня для пастырского
служения в Великобританию,
где я не только смог получить
духовное окормление архиепископа Сурожского Елисея
и практическое руководство
служения на заграничных
приходах, но и приобрести
неоценимый богослужебный
опыт, опыт миссионерского,
катехизического и социального служения.
Дарованные мне Господом
возможности приобретения
духовного опыта вносят
в душу надежду на то, что Господь, явивший столько Своих
благодеяний мне, и впредь
не оставит Своей милостью
в новом и ответственном
послушании Церкви
Христовой.
От всего сердца выражаю
вновь и вновь свою сыновнюю
благодарность Вам, Ваше
Святейшество, и Священному
Синоду, усмотревшим возможность избрания меня
на великое сие служение. Хочу
с благодарностью вспомнить
в эти священные минуты
и благодарить за поддержку
и молитвы своего духовного

отца, своих родителей,
дорогих моему сердцу клириков и прихожан храмов
Тамбовской земли и Британских островов.
Смиренно прошу Ваше
Святейшество и всех богомудрых пастырей вознести ваши
святительские молитвы
о даровании мне, недостойному, сил и разумения в высоком
служении Церкви Христовой
в священный момент, когда
ваши десницы коснутся моей
недостойной главы!

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
епископу
Матфею (Андрееву)
Преосвященный епископ
Матфей!
Небесный Утешитель и Дух
Истины через возложение
на твою главу рук архиереев
снизошел ныне на тебя
и возвел на высшую ступень
иерархического служения.
Теперь ты епископ Церкви
Христовой, призванный
надзирать неустанно за благополучием вверенного тебе
удела Господня.
Нам не всегда дано постичь
тайны судеб Божиих, ибо
Промысл Вседержителя
действует дивно и премудро.
Ныне же, предстоя сонму
архипастырей, участвовавших
в твоей хиротонии, ты имеешь
возможность вознести
благодарение Небесному
Владыке, осмыслить события
своей жизни и постараться
увидеть в них руку Создателя,
ведшего тебя к престолу
храма, у которого сегодня ты,
преклонив главу, и принял
благодать епископства.
Получив светское педагогическое образование, ты некоторое время совершал труды
на этой ниве. Однако Сердцеведец Христос предопределил

тебе иной путь. Он призвал
тебя к служению в алтаре
Господнем, дабы ты учил
людей познанию вечной
истины, был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит.
1, 9). По решению священноначалия тебе довелось нести
послушание на Британских
островах, где ты окормлял
наших соотечественников,
в силу различных причин
оказавшихся на чужбине. Путь
твоей жизни свидетельствует
о том, что ты не искал архиерейства, но над тобой сбылись
слова Христа Спасителя,
сказанные апостолам: Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод (Ин. 16, 15).
И вот теперь ты стоишь
посреди храма, облеченный
в святительские ризы, и готовишься направиться на определенное тебе Богом слу
жение.
Тебе предстоит совершать
епископские труды в Скопинской епархии, входящей
в состав Рязанской митрополии, на земле, прославленной
подвигами святителя Феофана
Затворника. Сей дивный
угодник Божий, 200-летие
со дня рождения которого
отмечается Церковью в этом
году, в одном из своих творений говорит: «Епископ
и пресвитеры — не немые
свидетели спасения других
и не голословные только
проповедники пути спасенного, а действователи, возделывающие пасомых, как ниву.
Для того-то впоследствии
общим судом Церкви усвоены
им известные права, с целию
иметь в руках возможность
спасать других, как бы от огня
восхищающе» (Что потребно
покаявшемуся и вступившему
на добрый путь спасения). Эти
святоотеческие слова да послужат тебе ориентиром
в предстоящих трудах.

Всякий человек призван
давать ответ перед Богом
и ближними за свои поступки.
Еще большие требования
предъявляются к лицам
начальствующим, которым
вменено попечение о подчиненных. На архиерее же лежит
неизмеримо бо́льшая ответственность, поскольку его
попечению вручены драгоценные человеческие души,
вечные судьбы людей,
за которых умер Христос.
Поэтому величие архипастырского долга становится
понятным из осмысления той
цены, которую Сам Небесный
Отец заплатил за верующих
во имя Его, ибо, по слову
Священного Писания,
не тленным серебром или золотом искуплены <они>
от суетной жизни…, но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого
Агнца (1 Пет. 1, 18–19).
Святитель Феофан премудро
указывает, что епископу дано
«спасать других как бы
из огня». Эти слова приобретают особую актуальность
в контексте современности,
когда огонь лжи, многозаботливости, суеты и нравственной распущенности пожирает
множество людей, не желающих зачастую даже видеть
бедственности своего положения. Ты же, как говорит
первоверховный апостол
Павел, проповедуй слово,
настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай
со всяким долготерпением
и назиданием (2 Тим. 4, 2).
Будь для немощных как немощный, чтобы приобрести
немощных. Для всех будь всем,
чтобы спасти по крайней мере
некоторых (1 Кор. 9, 22).
Таков наказ святого апостола.
Учи вверенную тебе паству
крепко держаться истинного
евангельского учения,
содержащегося в Церкви
Христовой. Будь сам и для клиЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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ра, и для мирян образцом
верности Православию, являя
пример послушания священноначалию. Пребывай
в единомыслии и постоянном
добром советовании с главой
Рязанской митрополии —
Преосвященным Марком.
Созидая храмы, открывая
новые приходы, помни,
что самое главное — не красивые цифры в отчетах и не количество зданий, а создание
реальных, живущих полнокровной литургической
жизнью общин, в которых
люди осознают себя членами
единого Тела Христова.
Особенно заботься о молодом
поколении. Правильно
организованная работа
с молодежью — это залог
устойчивого и благополучного развития церковной жизни,
особенно в наше время.
Тебе предстоит налаживать
рабочее взаимодействие
с представителями региональной власти, негосударственными организациями,
местной интеллигенцией
и бизнес-сообществом.
Никогда не забывай,
что для всех людей ты —
живая икона Христа, лицо
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Церкви, обращенное к миру.
По тебе будут судить и о вере,
и о Церкви. Посему проникнись чувством ответственности за каждое свое слово,
за каждый свой жест, за каждое движение своей души
и действуй в согласии со словами апостола, свидетельствующего: Мы никому
ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо
служение (2 Кор. 6, 3).
Святитель Феофан Затворник
в приведенных мною ранее
словах не случайно говорит
не только о епископах,
но и о пресвитерах. Один
архиерей без поддержки
и соработничества духовенства не сможет собрать
обильных духовных плодов
в винограднике Божием. Это
значит, что попечение
о поиске достойных кандидатов в клир епархии — людей
с глубокой верой, имеющих
очевидное пастырское
призвание, достаточно
образованных для того,
чтобы вести диалог с современным обществом — должно составлять неотъемлемую часть твоего
архипастырского делания.

Вместе с тем пусть главным
содержанием твоих отношений с пресвитерами, диаконами, церковными сотрудниками будет не строгость
и административная жесткость, но вера, действующая
любовью (Гал. 5, 6), при непременной заботе о добросовестном исполнении подчиненными возложенной
на них ответственности, ибо
без последнего любовь
превращается в слабость
и входит в противоречие
со справедливостью.
Любовь Христова проявляется
не в словах, а в реальных
поступках. Поддержка нуждающихся, облегчение страданий
скорбящих и обремененных
различными недугами, забота
о сиротах, заключенных,
престарелых и инвалидах
являются самыми яркими
свидетельствами верности
словам Господа: По тому
узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь
любовь между собою
(Ин. 13, 35). Пусть плодом этой
Богом заповеданной любви
в твоем сердце станет забота
о всех, кто будет в этом
нуждаться.

Своими силами немыслимо
достойно исполнить всё
перечисленное. Только Бог
может даровать человеку
способности понести этот
безмерный груз ответственности. Не ослабевай же в молитве, совершай как можно чаще
соборное служение, приобщаясь из одной Чаши с клиром
и паствой святых и животворящих таин Господних,
и да обрящешь всё потребное
для непреткновенного
шествия многотрудной
архипастырской стезей.
И словами апостола из послания его к Ефесянам, которое
мы сегодня читали за Божественной литургией, скажу
тебе: А Тому, Кто действующею в нас силою может
сделать несравненно больше
всего, чего мы просим,
или о чем помышляем, Тому
слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века
до века (Еф. 3, 20–21).
Теперь же прими этот епископский жезл и преподай
благословение людям,
соучаствовавшим ныне
своими молитвами в твоей
архиерейской хиротонии.
Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Скопинский и Шацкий Матфей
(Геннадий Львович Андреев) родился
18 мая 1971 г. в Тамбове. В 1991 г.
окончил Тамбовское епархиальное
училище. В 1993 г. — факультет
иностранных языков Тамбовского
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государственного педагогического института. В 1991–1998 гг. нес послушания
алтарника в Покровском соборе г. Тамбова. 1 марта 1998 г. архиепископом
Тамбовским и Мичуринским Евгением
(Жданом) рукоположен в сан диакона,
4 октября 1998 г. — в сан иерея. В 2000–
2005 гг. обучался в Московской духовной
семинарии. 18 мая 2008 г. епископом
Тамбовским и Мичуринским Феодосием
возведен в сан протоиерея.
Решением Священного Синода
от 27 июля 2009 г. (журнал № 74)
направлен на пастырское служение
в Сурожскую епархию. В 2009–2010 гг. —
настоятель прихода Свт. Кентигерна
г. Глазго, благочинный епархиальных
округов Шотландии и Северной Англии.

В 2008 г. поступил в Московскую
духовную академию, откуда перевелся
в 2011 г. в Общецерковную аспирантуру
и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 64) избран
епископом Скопинским и Шацким.
24 октября 2015 г. в Донском монастыре г. Москвы наместником обители
игуменом Парамоном (Голубкой)
пострижен в монашество с именем
Матфей в честь апостола и евангелиста Матфея. 27 октября 2015 г.
в Донском монастыре митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским
Варсонофием возведен в сан архи
мандрита.

Наречение и хиротония
Саввы (Никифорова)
во епископа Валуйского
и Алексеевского
(Белгородская митрополия)
5 ноября в крестовом храме
Владимирской иконы Божией
Матери патриаршей резиденции в Чистом переулке Москвы
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Саввы (Никифорова), клирика Воронежской
епархии, во епископа Валуйского и Алексеевского (Белгородская митрополия). 22 ноября
за Божественной литургией
в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы Зачатьевского
ставропигиального женского
монастыря Москвы Святейший Патриарх Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Саввы (Никифорова) во епископа Валуйского
и Алексеевского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили
митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воронежский и Лискинский Сергий, Курский
и Рыльский Герман; епископы
Дмитровский Феофилакт,
Солнечногорский Сергий,
Россошанский и Острогожский
Андрей, Губкинский и Грайворонский Софроний.

Слово архимандрита
Саввы (Никифорова)
при наречении
во епископа
Валуйского
и Алексеевского
Ваше Святейшество, Святейший владыка! Преосвященные
архипастыри!
Промыслом Божиим, благословением Святейшего
Патриарха и Священного
Синода мне определено быть
епископом Валуйским
и Алексеевским.

Ныне с упованием на бесконечное милосердие Божие
и ваши святые молитвы
в священном трепете предстою пред Господом Иисусом
Христом и вами. В искреннем
признании своей немощи
и недостоинства, с осознанием высоты и великой ответственности предстоящего мне
служения, которого страшились такие столпы Церкви,
как святители Василий
Великий, Иоанн Златоуст
и многие другие, всецело
вверяю себя водительству
непостижимого и всеблагого
Промысла Божия.
Родившись в городе, который
находится под молитвенным
покровом святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, я с юности тянулся
к монашескому призванию.
По слову пророка, се удалихся
бегая, и водворихся в пустыни:
чаях Бога, спасающаго мя
от малодушия и от бури
(Пс. 54, 8–9), я оставил мир,
родителей и вошел под кров
святителя Тихона Задонского
в Рождество-Богородицкий
мужской монастырь. Житие
этого великого святого всегда
остается для меня примером
исполнения и монашеского,
и пастырского долга.
Быть епископом своего сердца,
склонить перед Христом свою
волю, разум и получить залог
благодати — вот высота,
которая привлекала мой взор.
Сердцеведец Бог, видя мое
стремление к Нему, Своим
Промыслом посылал мне
на пути добрых и мудрых
учителей: моих родителей
и духовных наставников —

митрополитов Воронежского
и Лискинского Сергия и Липецкого и Задонского Никона.
Под омофором владыки
Сергия я нес послушание
в Покровском соборе города
Воронежа. Владыка Сергий
стал для меня добрым отцом,
примером строгого и мудрого

архипастыря, примером
любви, нелицеприятия
и добропорядочности.
Владыка Никон поучал меня
«сокровенному деланию» —
Иисусовой молитве, совершил
надо мной монашеский
постриг и рукоположил
в священный сан.
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С волнением и трепетом
принимаю сегодня, Ваше
Святейшество, из Ваших рук
попечение об образованной
на Белгородской земле
Валуйской кафедре. Призванный к высокому архиерейскому служению, на помощь Твою
надеюсь, Господи! (Быт. 49, 18)
Уповаю на покров Царицы
Небесной, на молитвенное
предстательство своего
небесного покровителя
преподобного Саввы Нового.
Мне предстоит развивать
различные формы и направления церковной миссии,
катехизации, социальной
работы и молодежного
служения в Валуйской
епархии. Сегодня вокруг нас
еще много людей, далеко
отстоящих от Церкви, много
и таких, которые «крещены,
но не просвещены», тех,
кто живет по законам мира
сего. И все они словесные
овцы, за которых мне предстоит дать ответ пред Господом.
Подвиг архипастырей,
потрудившихся на земле
святого Белогорья, — святителя Иоасафа, священномучеников архиепископа Онуфрия
(Гагалюка), епископа Никодима (Кононова) и епископа
Антония (Панкеева), их жертвенная любовь к Богу и людям, самоотверженное
послушание и умение быть
верными Богу во всем,
их твердое стояние в вере
послужат мне добрым и назидательным примером и укрепят в несении архиерейского
креста.
Ваше Святейшество! Сыновне
благодарю Вас за оказанную
мне милость и высокое
доверие. Прошу Вас, Святейший владыка, и вас, богомудрые архипастыри, не переставайте укреплять меня
назиданиями вашими!
Помолитесь обо мне и благословите на предлежащий мне
путь.
Журнал Московской Патриархии/2 2016

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
епископу Савве
(Никифорову)
Преосвященный епископ
Савва!
«Христос посреде нас» — этими дивными словами, наполняющими сердце особой
радостью, я приветствовал
тебя сегодня во время совершения Божественной литургии и, вновь повторив их,
скажу: Он с нами по неложному Своему обещанию. Он
с нами — и был, и есть, и будет
во все дни до скончания века
(см.: Мф. 28, 20), ибо все
вместе мы являемся Церковью, той самой Церковью,
которую Он создал и возглавил, поставив в ней одних
апостолами, других пророками, третьих учителями;
иным же дал силы чудодейственные, а также дары
исцелений, вспоможения,
управления (см.: 1 Кор.
12, 28). И вот на что вслед
за апостолом Павлом, автором
этих строк, хотел бы обратить
твое внимание, опять используя слова апостола: дары
различны, но Дух один
и тот же, и каждому дается
проявление Духа на пользу
(см.: 1 Кор. 12, 4–7). Именно
на пользу Церкви, на пользу
ближним, на пользу собственной душе и ты употребляй
данные тебе дары.
Ныне, получив великий дар
Божий, не будь невнимателен
к этому дару. Служи им
на пользу во все дни жизни
твоей. Да не угаснет в сердце
твоем пламень веры, да не померкнет луч надежды на всеукрепляющую и восполняющую силы благодать Божию.
И да водительствует тобой
на поприще архиерейского
служения Святой Дух, ниспо-
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сланный тебе сегодня в таинстве рукоположения.
Здесь и сейчас надлежит тебе,
вняв слову Патриарха,
принять видимый знак
епископской власти — архиерейский жезл, дабы, опираясь
на него, идти непреткновенно
и неустанно вести за собой
вверенную твоему попечению
паству.
Сегодня Церковь призывает
тебя стать усердным соработником Домостроителя нашего
спасения — Господа Иисуса
Христа. Вдумайся только в эти
слова — соработником
Самого Господа. Сколь велика
и ответственна эта миссия:
тебе вверяется забота о людях,
которых Он искупил Своей
Кровью. Ты должен помочь им
достичь главной цели жизни — спасти душу и обрести
Царство Небесное, уготованное от создания мира. Что же
должен делать ты, чтобы
оправдать столь высокое
доверие и надлежащим
образом исполнить всё
повеленное от Господа
(см.: Лк. 17, 10)?
Святой апостол Петр, говоря
о пастырстве, призывает
пасти Божие стадо, надзирая
за ним не принужденно,
но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти,
но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду
(см.: 1 Пет. 5, 2–3). Руководствуясь этим наставлением
апостола и уповая на помощь
свыше, ты можешь достичь
желаемого результата и, когда
явится Пастыреначальник,
получить неувядающий венец
славы (см.: 1 Пет. 5, 4).
На тебя возлагается ответственность за созидание
и развитие епархиальной
жизни, за создание надлежащих условий для духовнонравственного возрастания
каждого члена церковной
общины, вне зависимости

от его возраста, социального
положения и даже религиозного опыта и степени его
воцерковленности. Тебе следует иметь неустанное попечение о клире и пастве Валуйской епархии, входящей
в состав Белгородской
митрополии. Это твой удел,
и за то, как ты будешь заботиться о нем, с тебя спросит
Бог на Страшном суде,
а священноначалие — в этой
земной жизни.
Дабы ответ твой был внятен,
а деятельность плодотворна,
тебе надлежит много потрудиться. Не жалей себя
и не экономь на добрых
чувствах. Ты призван к жертвенному служению, а это
значит, что в основе твоей
деятельности должно быть
стремление отдавать свои
силы, знания и время людям.
Не бойся перетрудиться
и устать. Чаще всего мы
ссылаемся именно на усталость, откладывая подчас
очень важные и нужные дела.
Никогда не делай этого.
Заботиться о здоровье нужно,
но в разумных пределах. Эта
забота никогда не должна
становиться приоритетом
в жизни и затмевать твои
обязательства. Великий
Податель даров всё восполнит
и, по слову псалмопевца,
обновится яко орля юность
твоя (см.: Пс. 102, 5). И энергии твоей не будет конца,
только употребляй всю силу
и энергию на дело Божие.
Перед тобой огромное поле
деятельности. Его предстоит
вспахивать, засеивать,
ухаживать за духовными
всходами, оберегать их от сорняков и злонамеренных людей.
И в этом важнейшем деле
твоими главными помощниками — неутомимыми пахарями,
щедрыми сеятелями и ревностными делателями — должны
стать клирики и активные
миряне, призванные под тво-

им руководством, сообща,
вместе с тобой возделывать
ниву Христову, дабы слово
Божие росло и распространялось (см.: Деян. 12, 24),
а значит, оказывало всё
большее благотворное
влияние на состояние души
нашего народа.
Быть христианином — высокое звание и великая ответственность, а пастырское
делание — нелегкое бремя,
но сколь неизмеримо трудней
и ответственней служение
архиерейское! У тебя будет
возможность опытно в этом
убедиться. Но ты не страшись
грядущих испытаний. Не тебе
одному выпал сей жребий.
Сонм святителей, прославленных Церковью и ныне предстоящих Царю Славы, свидетельствует, что этот путь, Богу
содействующу, можно
и должно пройти достойно
и принести добрый и обильный плод.
В час скорби и печали,
а таковых не избежать,
вспомни наставление апосто-

ла Павла, который сам
проходил через тяжелейшие
печали и глубочайшую скорбь
и из глубины своего духовного
опыта призывает христиан
в усердии не ослабевать,
духом пламенеть, Господу
служить, утешаться надеждою, в скорби быть терпеливыми, в молитве постоянными (см.: Рим. 12, 11–12).
Вспомни и успокойся, если
будешь волноваться, иди
и твори такожде (см.:
Лк. 10, 37).
И явит Господь милость Свою
(Пс. 41, 9): ниспошлет радость
посреди печали, дарует силы
пребывающему в изнеможении, проведет через трудности
даже тогда, когда, казалось бы,
пройти через эти трудности
уже нет никакой возмож
ности.
Я не буду подробно перечислять всё, что тебе предстоит
делать, пребывая на кафедре.
Мое слово не инструкция
по применению архиерейской
власти с описанием должностных обязанностей. Мой призыв

обращен прежде всего к твоему
сердцу и пастырской совести.
Запомни главное: в Церкви
недопустимо формальное
исполнение послушаний.
И трудимся мы не ради цифр,
отчетов и показателей динамики роста. Попечение о живой
и бесценной душе человека
составляет суть нашего
делания. Вот почему, вознося
Бескровную Жертву Благодарения, совершая богослужения,
освящая, просвещая, проповедуя, уча, наставляя, увещевая,
вразумляя, смиряя, исправляя,
наказывая, воспитывая,
утешая, поощряя и прощая, мы
должны быть движимы
отеческой любовью к вверенным нам духовным чадам.
В противном случае мы
подвергаем себя опасности
превратиться в равнодушных
требоисполнителей и церковных чиновников, а слово таких
людей, именующих себя
пастырями, не достигает
сердец.
Памятуя об этом, храня
верность архиерейской

присяге и пребывая в братском взаимодействии с главой
Белгородской митрополии,
стремись следовать наставлению апостола Павла, некогда
обращенному к его ученику
Тимофею: Подвизайся добрым
подвигом веры, держись вечной
жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе
исповедание перед многими
свидетелями (1 Тим. 6, 12).
Да запечатлеется в сердце
твоем соделанное и сказанное
ныне под сводами сего храма,
в котором, как в Сионской
горнице в день Пятидесятницы, Дух Святой почил на тебе
и ты стал преемником
апостольского служения.
В завершение твоего восхождения на высокую иерархическую ступень прими
епископский жезл и, воздав
благодарение Богу за неизреченный дар (см.: 2 Кор. 9, 15),
благослови предстоящих
людей, вместе с нами молившихся о тебе во время
архиерейской хиротонии.
Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Валуйский и Алексеевский Савва
(Евгений Алексеевич Никифоров)
родился 2 января 1974 г. в Воронеже.
В 1985–1990 гг. обучался в художественной школе, по окончании которой
поступил в Воронежское художественное училище на педагогическое отделение. В свободное от занятий время
посещал мужской Рождество-Богородицкий мужской монастырь г. Задонска

Липецкой обл., где принимал участие
в реставрационных работах.
В 1993–1995 гг. проходил срочную
службу. Сразу после армии поступил
в Задонский Рождество-Богородицкий
мужской монастырь,где четыре года нес
послушание уставщика и певца в братском хоре, одновременно с этим выполнял роспись алтарей, занимался
реставрацией монастырских храмов.
В 1997 г. епископом Задонским Никоном
пострижен в иночество с именем
Аристарх, а в 1999 г. — в монашество
с именем Савва. В 2000 г. епископом
Никоном рукоположен в сан иеродиакона.
В 2000–2004 гг. обучался на заочном
отделении Воронежской духовной
семинарии. В 2001 г. епископом Никоном
рукоположен в сан иеромонаха,
а в 2009 г. возведен в сан игумена.
Был духовником женского БогородицеТихоновского (Тюнина) монастыря

г. Задонска; организовал при обители
класс иконописи для насельниц
и мирян.
В 2010 г. вернулся в Воронеж. Указом
митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия направлен в Покровский кафедральный собор г. Воронежа.
Организовал при храме иконописный
класс для обучения детей и взрослых.
В 2011 г. поступил в Воронежский
государственный педагогический
университет на факультет искусств.
В 2012 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в 2014 г.
защитил диссертацию на тему
«К вопросу о реалистическом направлении в церковном изобразительном
искусстве» с присвоением ученой
степени магистра богословия.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 65) избран
епископом Валуйским и Алексеевским.
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Наречение и хиротония Парамона (Голубки)
во епископа Бронницкого
5 ноября в крестовом храме
Владимирской иконы Божией
Матери патриаршей резиденции в Чистом переулке Москвы
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Парамона
(Голубки), наместника
Донского мужского монастыря Москвы, во епископа
Бронницкого, викария Патриарха Московского и всея Руси.
2 декабря за Божественной
литургией в кафедральном
соборном Храме Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Парамона (ГолубЖурнал Московской Патриархии/2 2016

ки) во епископа Бронницкого.
Предстоятелю Русской Церкви
сослужили митрополиты
Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий,
Истринский Арсений, Архангельский и Холмогорский
Даниил, Барнаульский
и Алтайский Сергий, Смоленский и Рославльский Исидор;
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; епископы
Гурий (Шалимов), Серафим
(Зализницкий), Дмитровский
Феофилакт, Солнечногорский
Сергий, Иероним (Чернышов),
Орехово-Зуевский Пантеле
имон, Воскресенский Савва,
Бердянский и Приморский

Ефрем, Егорьевский Тихон,
Богородский Антоний.

Слово архимандрита
Парамона (Голубки)
при наречении
во епископа
Бронницкого
Ваше Святейшество, Святейший владыка и отец! Ваши
Высокопреосвященства
и Преосвященства! Досточтимые архипастыри!
Верю, что каждый шаг
на жизненном пути, и самый
незначительный, и невероятно важный, непременно
наполнен смыслом и совершается благодаря Творцу. Если

что и случается в жизни
человека, то исключительно
по Промыслу Божию и Его
радению: Не две ли малые
птицы продаются за ассарий?
И ни одна из них не упадет
на землю без воли Отца
вашего (Мф. 10, 29), — говорит Господь. Потому, узнав
о решении Святейшего
Патриарха и Священного
Синода удостоить меня чести
епископства, со смирением
отвечаю: благодарю, приемлю
и нимало вопреки глаголю.
Я родился, воспитывался и рос
в многодетной верующей
семье. Родители с детства
прививали мне любовь

к храму и богослужению,
уважение к священнослужителям и церковным традициям.
Эти родительские заветы
я бережно храню в своем
сердце, чтобы пронести через
всю свою жизнь и всякий раз
руководствоваться ими.
Во время обучения в Московских духовных школах Господь
проявил ко мне особую
милость — свои сокровенные
мысли и юношеские тревоги
я доверял архимандриту
Кириллу (Павлову), ставшему
моим духовным отцом.
Поистине отец Кирилл был
и остается одним из самых
замечательных людей,
повстречавшихся мне.
Благодаря его духовным
наставлениям, поддержке
и заботе, благодаря его
живому и деятельному
примеру во мне день ото дня
возрастало и крепло твердое
намерение принять монашеские обеты и служить Богу
в иноческом чине.
Первые шаги на монашеской
стезе были сделаны мною
в братстве Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. Во всех
сферах жизни обители
чувствовалось незримое
присутствие великого угодника Божия, заступника земли
Русской — преподобного
Сергия Радонежского,
по молитвам которого здесь
возродилась, окрепла и вновь
сияет после потрясений
прошлого столетия традиция
монашеского делания.
Исполняя благословение
священноначалия, дальнейшее
свое служение, уже в священном сане, я продолжил в Южно-Сахалинской епархии, где
на протяжении восьми лет
трудился на должности
наместника Воскресенского
кафедрального собора города
Южно-Сахалинска. Здесь
проходило мое становление
как пастыря и священнослужителя. Вместе с трудностями

Господь посылал мне и многочисленные утешения, преподавал жизненные уроки, показывал, что только в Нем нужно
иметь искреннюю надежду
(ср.: Пс. 145, 3). Именно здесь
я встретил многих замечательных людей с крепкой верой,
искренними сердцами и твердыми убеждениями, и я благодарен Господу за то, что некоторые из них впоследствии
стали моими помощниками
и соработниками.
Последние несколько лет мне
довелось исполнять свое
церковное послушание
под духовным водительством
небесного покровителя
Донской обители — святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России. Его
благодатное заступничество
особым образом направляло
меня, помогало мне в минуты
сомнений, утешало в скорбях
и наполняло уверенностью
в положительном исходе
любого из предпринимаемых
начинаний.
Викарное служение в столице
нашего Отечества особенно
почетно, но вместе с тем налагает на меня сугубую ответственность во всех аспектах
моей будущей деятельности.
Надеюсь, что благодаря
отеческому руководству
и наставлениям Вашего
Святейшества, полученным
в годы моего служения
в качестве наместника,
я смогу достойно нести и это
новое послушание.
По слову святителя Василия
Великого, епископ должен
быть «опорой отечества…
столпом и утверждением
истины, твердыней веры
во Христа, надежной защитой
для своих, непреоборимым
для сопротивных, стражем
отеческих постановлений»
(святитель Василий Великий.
Письмо 28. К Неокесарийской
Церкви). Уповаю, что дары
Духа Святого, сообщаемые

каждому рукополагаемому,
укрепят и просветят мою
душу, чтобы и мне, будущему
епископу Церкви Христовой,
удалось стать образом для верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте
(1 Тим. 4, 12).
Предстоя сегодня перед вами,
богомудрые архипастыри,
опираясь на молитвы вверенной мне братии Донской
обители, я возношу вместе
с ними и свою горячую
молитву, чтобы заступничеством святителя Тихона мне
было даровано достаточно
мудрости, сил и крепости
не посрамить высочайшее
доверие, оказанное Вашим
Святейшеством и Священным
Синодом, но стать ревностным продолжателем дела
апостольского, верным
служителем Церкви Русской
и достойным послушником ее
Предстоятеля.

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
епископу Парамону
(Голубке)
Преосвященный епископ
Парамон!
Бога Отца премудрым Промыслом и изволением,
Единородного Сына священноводительством и милостью,
Духа Святаго благодатью
и наитием ныне свершилось
с тобой великое и славное
событие, видимое в своих
внешних проявлениях,
невидимое же в своей сути
и таинстве. Возложением
на главу твою рук архиереев,
по соборным молитвам
Церкви ты сподобился
принять благодатный дар
Небесного Утешителя,
соделавшего тебя наследником неложного обетования
Спасителя, данного Им Своим
ученикам: ты облекся силою

свыше (ср.: Лк. 2, 49), дабы
проповедовать Евангелие всей
твари (ср.: Мк. 16, 15) и благовествовать миру неисследимое богатство Христово
(ср.: Еф. 3, 8).
Ущедренный сим великим
даром Божиим и вдохновленный произнесенным тобой
исповеданием веры и данной
архиерейской присягой, ты
вступаешь на особую стезю
своего служения Святой
Церкви. С сего дня открывается новая страница в твоей
жизни и твоих трудах, с сего
дня начинается твой жертвенный подвиг архипастырского
крестоношения.
Святой апостол Павел,
призвав на своих ближайших
учеников Тимофея и Тита
благодать Всесвятого и Животворящего Духа, вместе
с тем посчитал необходимым
преподать им от глубины
собственного духовного опыта
соответствующие наставления о епископском делании.
Эту добрую традицию усвоила
Церковь, неизменно соединяющая молитву и тайнодействие с душеполезным
поучением, когда призывается
к служению новый преемник
апостолов, епископ Церкви
Христовой. Потому, движимый заботой о достойном
совершении тобою нового
служения, обращаю и я к тебе
по церковной традиции слово
назидания. Выслушай же его
ныне с сердечным вниманием.
Кто епископства желает,
доброго дела желает
(1 Тим. 3, 1), — свидетельствует апостол Павел. Свидетельствует и сразу же добавляет:
Подобает убо епископу быти
непорочну (1 Тим. 3, 2), — раскрывая вслед за этими
словами суть непорочности
и самоиспытания, которому
должен подвергнуть себя человек, взыскующий епископского звания (ср.: 1 Тим. 3, 2–7).
Святитель Григорий Двоеслов
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грозно обличает тех, кто,
добиваясь начальственной
власти в Церкви ради достижения почестей и славы,
дерзает оправдывать прихоти
своего ветхого человека словами апостола о похвальности
желания архиерейства.
«Епископское служение есть
служение священное, — предостерегает святитель Григорий, — но этой святости его
не только не любит, но и вовсе
не понимает тот, кто, мечтая
только о высоте сана, <…>
дышит одним честолюбием
и в восторге от преизбытка
всяких прибытков наперед
помышляет не о тяжести
предлежащих трудов, а <…>
об изобилии благ земных»
(Правило пастырское.
Глава 8). Удивительные,
пронзительные слова святителя Григория Двоеслова! И хотя
сегодня епископское служение
в нашей стране не связано
с особыми земными благами,
тем не менее иногда одна
мысль о том, что жизнь будет
иной, чем была до того,

замутняет сознание человека
и искажает его восприятие
архиерейского служения.
Но бывает и так, замечает
сей же великий учитель
Церкви, что ищущие власти
успокаивают себя мыслью
о том, что предполагают
совершить на начальственном
месте важные и полезные
для Церкви дела, прикрывая
благовидными предлогами
ожидание мирской славы,
всеобщего внимания и признания. Такой человек,
достигнув власти, нередко
начинает злоупотреблять ею
в угоду суетным желаниям,
забывая о прежних благочестивых намерениях. Избегай
искушений, подвергающих
душу большим опасностям.
Среди многих и разнообразных начальственных забот
человек может утратить
добродетели, которыми он,
казалось бы, обладал прежде
в спокойных условиях размеренной жизни. Но ведь
и на море в штиль с кораблем
может управиться любой,
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даже не слишком сведущий
моряк. Когда же поднимается
сильная буря, когда волны
со всех сторон захлестывают
корабль, растеряться способен
и самый опытный и умудренный жизнью кормчий.
Начальственная власть
подобна управлению судном
во время такой бури. И как же
важно среди всех треволнений
и бушующих в мире сем
страстей сохранить равновесие и верное направление!
Немеркнущей путеводной
звездой, ярким спасительным
маяком да будет для тебя
во всех обстоятельствах
жизни слово Божие, которое
есть свет истинный, просвещающий всякого человека,
приходящего в мир
(ср.: Ин. 1, 9).
Столь велико к епископу
требование, что невольно
изумишься вместе с апостолом: И кто способен к сему?
(2 Кор. 2, 16). Действительно,
хоть мы и растем под грузом
возложенной на нас ответственности, но всё же чем бо-

лее от нас требуется, тем меньше находим в себе сил
и способностей совершить всё
необходимое. Но ты не отчаивайся и не падай духом.
Вспомни слова Спасителя:
Невозможное человекам
возможно Богу (Лк. 18, 27), —
и возложи свое упование
на силу и помощь свыше.
Господь не оставит того,
кто со смирением и осознанием собственной немощи
обращается к Нему в молитве
за поддержкой. Пусть это
молитвенное воздыхание
присутствует в каждой твоей
молитве и в келье, и в храме.
Пред сонмом свидетелей ныне
ты исповедал свою веру
и преклонил колена пред
Престолом незримо присутствующего здесь Великого
Архиерея Господа нашего
Иисуса. Вспоминай почаще
с трепетом сей ответственный
и исполненный волнением
момент и не теряй понимания
того, что, только являя образ
верного и коленопреклоненного раба Христова, сможешь

восходить в Церкви от силы
к силе.
Данное тебе Господом служение отчасти соединено
и с моим служением, ибо ты
поставлен викарием в первопрестольный град, где будешь
помогать Патриарху в управлении и должной организации
приходской жизни. Здесь ты
некоторое время подвизался,

исполняя важное послушание
наместника Донской обители,
и успел зарекомендовать себя
способным администратором,
рачительным хозяйственником и заботливым отцом
для вверенной твоим попечениям братии. Ожидаю
и теперь твоего сыновнего
послушания, усердия и действенной помощи на новом

что без тебя они сделались
таковыми: не неради.
Усмотришь ли христиан
не христиански живущих —
не раздражайся, но и не смотри равнодушно: не неради.
Особенно же не неради
употреблять дарование
разума духовного на беспристрастное испытание и осмотрительное руководствование
тех, кому будешь давать
участие во благодати священства» (Речь к Преосвященному
епископу Тамбовскому
Евгению по рукоположении
его, 9 июня 1829 года).
Наставляемый и укрепляемый
такими словами, прими из рук
моих жезл сей и, помышляя
не только о важности и высоте
епископской власти,
но и об изнурительности
и трудности предлежащего
тебе подвига, благослови
народ Божий, молитвенно
участвовавший ныне в твоей
личной Пятидесятнице.
Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Бронницкий Парамон (Федор
Михайлович Голубка), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси родился 26 июня 1977 г. в селе Угля
Тяческого р-на Закарпатской обл.
Украины в семье служащих. В 1994 г.
поступил в Московскую духовную
семинарию. В 1997 г. принят в число
братии Троице-Сергиевой лавры
в качестве послушника. В 1997–2001 гг.
обучался в Московской духовной
академии.
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для тебя месте служения.
Хиротония твоя свершилась
в день памяти святителя
Филарета Московского
в храме, где хранятся честные
мощи этого дивного угодника
Божия. Усматриваю в этом
особый Промысл Божий о тебе
и потому в заключение
обращаю к тебе яркие и пронзительные слова, сказанные
некогда святителем Филаретом одному из новопоставленных им епископов:
«Итак, боголюбезный брат
и сопричастник тайнодейственной благодати, <…>
не неради о пребывающем
в тебе ныне даровании
(ср.: 1 Тим. 4, 14).
Видишь ли себя знающим
Божественные догматы —
не помышляй, что знаешь
довольно, и не переставай
внимать учению для самого
себя: не неради.
Встретишь ли в пастве невежествующих и заблуждающих —
не обеспечивай себя мыслью,

30 марта 1998 г. наместником ТроицеСергиевой лавры архимандритом
Феогностом (Гузиковым) пострижен
в монашество с наречением имени
Парамон в честь святого мученика
Парамона Вифинского.
23 июля 1998 г. в храме Ризоположения
в Москве епископом Орехово-Зуевским
Алексием рукоположен во иеродиакона.
14 октября 2000 г. в Покровском храме
Покровского Хотькова ставропигиального монастыря Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен во иеромонаха. В декабре 2001 г. направлен
в командировку в Южно-Сахалинскую
епархию, где с 31 декабря 2001 г.
по 1 июня 2010 г. нес послушание
наместника Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска.
В 2003 г. возведен в сан игумена.
С 1 июня 2010 г. по 12 апреля 2012 г. нес
послушание в Троице-Сергиевой лавре..
Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

от 12 апреля 2011 г. назначен штатным клириком храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Капотне
г. Москвы. С ноября 2011 г. — председатель новообразованной комиссии
по координации выставочной
деятельности Русской Православной
Церкви.
Указом Святейшего Патриарха
Кирилла от 24 февраля 2012 г. назначен
штатным священником храма Святых
апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Решением Священного Синода
от 26 июля 2012 г. (журнал № 78)
назначен наместником Донского
ставропигиального монастыря.
1 сентября 2012 г. Святейшим Патриархом Кириллом возведен в игумены
Донского монастыря.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран
викарием Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси с титулом
Бронницкий.
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Игумения София (Силина)

Духовное
образование
и внутреннее
делание:
как найти золотую
середину
Должен ли монах быть ученым? Монашеские общежительные уставы, начиная с первохристианских
времен,говорят, что усердная молитва должна
гармонично сочетаться с непрестанным чтением
и изучением Священного Писания и духовной
литературы. Духовные упражнения без бого
словия часто создают почву для ошибок
и суеверий. Однако интеллектуальная
деятельность монаха не должна превращаться в абстрактное богоискательство.
О положительных и отрицательных
сторонах богословского образования монашествующих размышляет
настоятельница Воскресенского
Новодевичьего монастыря в СанктПетербурге игумения София (Силина). На Международной богословской научно-практической
конференции, состоявшейся
в сентября прошлого года
в Покровском монастыре
в Москве, этой теме был посвящен ее доклад «Духовное
образование и внутреннее
делание монашествующих:
как найти золотую середину».
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Актуальность
духовного образования
для христианина

Богословское знание является фундаментальной частью жизни и веры
православного христианина. Все христиане, подобно первым ученикам
Спасителя, должны сидеть у Его стоп,
внимая Ему и учась от Него — Учителя и Владыки. Для того чтобы спастись и достигнуть понимания истины (1 Тим. 2, 4), они должны знать
слово Божие; жаждать благодатного
просвещения и мудрости, чтобы знать
единого истинного Бога и посланного
Им Иисуса Христа (см.: Ин. 17, 3)1.
В этом смысле нет христианина,
которому не требовалось бы духовное образование. Настороженное
отношение, которое иногда встречается в монашеской среде, когда речь
заходит об изучении богословских
наук, во многом связано с тем, что
в восприятии широкой аудитории
слово «богословие» приобрело сугубо
академическое звучание. Безусловно,
для святых отцов Православной Церкви это понятие означало и систематическое изложение христианской веры, осуществляемое с помощью силы
интеллекта, к которому нельзя относиться с пренебрежением, так как он
есть дар Божий. Однако для них богословие означало прежде всего видение Бога, Святой Троицы, видение,
которое требовало не только интеллекта, но и всего человека, включая
и интуитивное духовное постижение
(nous), и сердце (kardia). Иными словами, богословие — theologia — есть
не что иное, как theoria, богомыслие.
Оно предполагает живое общение
с живым Богом, которое неотделимо
от молитвенного делания2. Уже в наше время об этом пишет архимандрит
Софроний (Сахаров), утверждая важность «догматической основы» в молитвенном делании: «Молитва должна быть догматической, церковной

и евангельской. В противном случае
молитва не имеет силы»3.
Подлинное богословие не существует вне акта поклонения Богу: оно
всегда литургическое, всегда славословное, всегда таинственное.
Понимание богословия в терминах
сугубо «схоластических» и «академических» и является, на мой взгляд,
основной причиной восприятия проблемы духовного образования и внутреннего делания как антиномии, в то
время как для творцов первых монашеских общежительных уставов и их
последователей такого противоречия
не существовало. Уставы святого Пахомия Великого (†348), блаженного
Августина (†430), Венедикта Нурсийского (†547), Венедикта Анианского
(†821) и других призывают монашествующих к гармоничному сочетанию усердной молитвы и непрестанного чтения и изучения Священного
Писания и духовной литературы. Размышляя о сути монашеской жизни,
преподобный Феодор Студит пишет:
«Мы (монахи) день и ночь хвалим
Господа, по преданному нам от святых отцов наших законоположению.
Псалмопение следует за псалмопением, чтение — за чтением, молитва —
за молитвой. В мыслях наблюдение за
помыслами, в сердце — забота о Божественных словах, благовременное
молчание, приличная беседа»4.
Если академическая ученость без
молитвы питает тщеславие, то попытка духовных упражнений без духовного образования часто создает
почву для ошибок и суеверий, которые безрассудною ревностью вытесняют должную ревность по Боге (см.:
Рим. 10, 2), устраняют заповедь
Божию, уча учениям, заповедям человеческим (Мф. 15, 6–9), и создают
предпосылки для нестроений. Многие
из нас являлись свидетелями жарких
споров вокруг вопросов налогового
учета, происходивших относительно

недавно, когда ни позиция священноначалия, ни аргументы ученых
богословов, ни даже вразумление духоносных старцев не могли удержать
в единстве с Церковью некоторых
ревнителей не по разуму. Системное
образование способствует не только
получению догматических знаний,
но и более глубокому воцерковлению
насельников, раскрывает смысл и дух
богослужения, вводит в круг единомышленников.
Архиепископ Иоанн Охридский,
митрополит Скопский, рассказал
о себе следующее. Он принадлежал
к раскольнической Македонской
церкви. По его словам, не имея должного богословского образования, он
полагал нормальным существующее
положение вещей, не обращал внимания на отсутствие евхаристического
общения со вселенским Православием. В процессе углубления духовного
образования владыка осознал неспасительность пребывания в расколе
и воссоединился с канонической Поместной Сербской Православной Церковью.
Насельники монастырей должны
получать теоретические знания веры
в полноте и точности. Даже такой современный духоносный старец, как
архимандрит Софроний (Сахаров),
проверяя себя судом других, опытнейших, старейших, признанных
верными, приносил свои духовные
размышления на суд известного богослова XX века протоиерея Георгия
Флоровского. «Вам я отдаю на суд мои
мысли, — пишет он отцу Георгию, —
с надеждой, что вы мне поможете
удержаться на царском пути отцов.
Я не хотел бы, по недостатку моего
опыта и знания, наговорить вещей,
которые далеко отстоят от возлюбленного мною Православия»5.
Обучение церковным искусствам
и расширение сферы познания помогает в неизбежном сейчас общении
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Принципы богословского
образования
монашествующих

с внешним миром, облагораживает
поведение и эмоциональную сферу
человека.
Духовно образованный монах может исполнять ответственные послушания, в том числе руководящие, используя полученные знания и навыки.
Сегодня всё чаще монастыри контактируют с внешним миром в своем
миссионерском, просветительском,
социальном служениях. Об этом свидетельствует и сама история Православной Церкви в России: становлеЖурнал Московской Патриархии/2 2016

ние процесса духовного просвещения
на Руси было связано с монастырями
и монахами (от митрополита Илариона и митрополита Климента Смолятича до преподобного Максима Грека
и др.), начало чему положила КиевоПечерская лавра6.
Таким образом, цель обучения монахов состоит в том, чтобы привить
им православное догматическое сознание, чувство церковности и осознанности выбранного пути послушания и служения монастырю.

«Всякая деятельность в основе своей имеет дарование Духа, а по своему
обнаружению и по целям она должна
быть церковным служением… Не ради нас нам даны силы душевные и способности различные, а ради Церкви…
Ведь только Церковь дает смысл и цену земному бытию… Если не служить
Церкви, — нет никакого смысла во
всякой деятельности и незачем тогда
жить на Божием свете», — говорил
своим студентам священномученик
Иларион (Троицкий)7.

Молитва. Знания обретают свое
истинное значение, если имеют твердое основание в главном монашеском
делании — молитве. По мнению святителя Григория Паламы, молитва
помогает монаху приобрести новое
качество знания: «Божественный свет
является и умным… он, входя в разумные души, освобождает их от случайного незнания, приводя их от многих
правдоподобий к единому цельному
знанию»8.
Системность и постепенность.
При бессистемном чтении книг, из-за
отсутствия или недостаточности духовного опыта и понимания специфики монашеской жизни могут формироваться искаженные стереотипы
православной духовности.
Монашескую жизнь может разрушать и отсутствие постепенности.
Так, преподобный Иоанн Лествичник
предостерегает от стремления к несвойственным на определенном этапе
добродетелям как о дьявольском искушении, которое учит новоначальных преждевременно устремляться
к высшим добродетелям, чтобы они
«не получили их и в свое время»9.
Частным случаем своевременности получения духовного образования
является вопрос о духовном образовании новоначальных послушников.
Современный человек, приходящий
из мира, будучи даже и воцерковленным, как правило, испытывает
воздействие целого информационного потока. Если работа в миру или
прежний образ жизни были связаны
с интеллектуальной нагрузкой, ум
такового постоянно пребывал в напряжении, был перегружен избыточными знаниями, что препятствовало
сосредоточиться на «едином на потребу». Уместно вспомнить житие старца
Силуана, который при вступлении в

обитель должен был провести несколько дней в полном покое, чтобы,
вспомнив грехи, подготовиться к исповеди. Это говорит о необходимости в современных условиях некоего
«интеллектуального покоя». Более того, нынешняя всеобщая доступность
аскетической литературы зачастую
формирует особый тип «совопросников века сего», когда абстрактные
знания, не подкрепленные опытом,
порождают желание сверять и проверять игуменов и сами монастыри на
предмет их соответствия «святоотеческому учению», а по сути собственным представлениям новоначального
послушника об аскезе, об устройстве
монашеской общины и т.д. Поэтому
приступать к образовательному процессу, особенно в духовных учебных
заведениях, на первых порах таковым
лицам крайне не полезно. Срок же подобного «покоя» игумен должен определять индивидуально, наблюдая,
когда у послушника утешатся мысли
и чувства.
Гармоничность. Святитель Феофан Затворник в книге «Путь ко спасению» указывает, что три силы души — ум, волю и чувство — нужно
упражнять и образовывать по духу
христианской жизни. Делания ума:
«...чтение и слышание слова Божия,
отеческих писаний, житий святых
отцов, взаимное собеседование и вопрошание опытнейших»10.
Надо помнить, что кроме ума
и другие силы души, и весь человек
нуждаются в гармоничном устроении
по духу христианской жизни. Интеллектуальные занятия монаха должны быть уравновешены телесным
служением и жизнью сердца. Здесь
и корень проблемы: современный
человек более склонен погружаться
в интеллектуальные построения, чем
осуществлять что-либо из указанного выше в собственной внутренней
жизни.

Мера и мотивация получения образования. На практике приходится
встречаться с неправильной мотивацией получения богословского образования. Некоторые насельники монастырей, уже получившие образование
на бакалавриате, в магистратуре, на
регентском или иконописном отделениях, стремятся искать всё новые и новые учебные заведения для получения
очередной ступени образования. Что
их к этому подталкивает? Есть несколь
ко причин:
— желание избежать необходимости собственно монашеского делания
в условиях обители;
— поиск развлечений ввиду некоей неудовлетворенности и «скуки»,
испытываемой в монастыре;
— своеобразный вид «интеллектуального пристрастия», когда насельник стремится к получению всё новых
знаний вне связи с его собственной
жизнью.
Последствием таких неблагословенных, греховных мотивов в получении образования, как правило,
является утрата интереса к собственно жизни в монастырском братстве,
надмение над «необразованной»,
«неученой» братией, абстрактное
интеллектуальное богоискательство,
так и не приводящее к познанию Божественных истин.
Ответом игумена таковым братиям могут быть следующие слова
преподобного Симеона Нового Богослова: «Ужаснись, человек, познай самого себя… отбрось любопытство…
Сначала положи камень в основание,
ибо на воздухе не строится здание»11.
Вспоминается рассказ одного игумена монастыря, бывшего студента
и преподавателя СПбДА. Когда он
окончил академию, защитил кандидатскую диссертацию, он обратился к
старцу Иоанну (Крестьянкину) с вопросом, следует ли поступать в аспирантуру. Старец со свойственным
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ему юмором ласково ответил молодому иеромонаху: «Сынок, не надо, а то
для Церкви один костюм останется».
Очевидно, что в этих словах отразилась не только забота о здоровье, но
и напоминание, что нужно оставить
и силы, и время собственно для монашеского делания там, куда призовет
Господь. Если говорить, напротив, не
о новоначальных, а о подвизавшихся достаточное время, то ограничусь
цитатой старца Софрония (Сахарова): «Подвижники отстраняются от
путей рассудка, потому что рассудочная рефлексия не только понижает
интенсивность созерцания Света,
но и приводит к прекращению подлинного созерцания; и тогда душа
погружается во мрак, оставаясь с одним лишь отвлеченным рациональным знанием, лишенным жизненной
силы»12.
В конечном счете видится, что следующие слова святителя Григория Паламы показывают меру необходимого
образования: «Занятия эти хороши
для упражнения остроты душевного
ока, но упорствовать в них до старости дурно. Хорошо, если, в меру поупражнявшись, человек направляет
старания на величайшие и непреходящие предметы»13.
Послушание игумену. Особая
ответственность за образование насельников возлагается на игумена
монастыря.
С одной стороны, игумен должен наставлять братию ежедневно
и делом, и словом. Об этом говорит
и проект Положения о монастырях и
монашествующих, предполагающий
обязательным «огласительные поучения» игумена братии14.
С другой стороны, насельникам
необходимо пребывать в послушании
своему игумену и принимать его советы относительно целесообразности
обучения, объема знаний и даже необходимой к прочтению литературы.
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В монастыре должна быть создана
атмосфера любви к духовному образованию как к средству духовного совершенствования. Выражение
«монаху более свойственно учиться,
чем поучать» должно быть не отвлеченным понятием, но сутью монашеского делания.

Положительное
и отрицательное
в монастырском
образовательном
процессе

Оценивая организацию образовательной деятельности внутри монастыря можно отметить ряд положительных и отрицательных моментов.
Положительное. Возможность
подавать материал на общедоступном уровне для всех насельников
в рамках единого духовного пространства. Возможность индивидуального подхода к учащимся.
Свобода в выборе предметов. Практическая направленность (чаще всего это Священное Писание, история
Церкви, катехизис, пение, устав, церковнославянский язык).
Отрицательное. Не всегда высокий уровень знаний. Трудности в организации системного образования,
так как законы учебного процесса
будут входить в противоречие с монастырской жизнью. Настоятелю
монастыря нужны и качественные
преподаватели, и материальная база,
и самое главное — время. Отсутствие
же конкретных образовательных
стандартов и принципов учебного
заведения — с его отчетностью, системой проверки знаний и аттестации — понижает учебную активность
и растягивает усвоение предметов до
бесконечности.
Если же говорить о потенциальной
учебе отдельных монахов в конкретных учебных заведениях, то игумен
может избрать соответствующего

кандидата для получения им специального богословского образования,
чтобы он в будущем смог послужить
монастырю на определенном послушании, например, в качестве регента,
иконописца и др.
В таком случае учащемуся необходимо постоянно напоминать о главной
цели обучения и наблюдать, не отклоняется ли насельник от нее. При уклонении применять различные средства
вплоть до оставления учебы. Игумен
должен решиться на некоторые расходы: выделяние времени для учебы, финансовые затраты на обучение, отсутствие учащегося в монастыре во время
сессий и пр. Эти долгосрочные вложения средств вернутся в свое время.
Безусловно, настоятель монастыря должен хорошо знать внутреннее
устроение и внешние таланты насельников, чтобы направить на обучение
тех, кому это может принести духовную пользу. Выбор учебного заведения, факультета или направления,
специальности не может не учитывать и желания самого учащегося.
Надо предупреждать насельников об
опасностях для духовной жизни в период учебы, особенно при выездах из
обители.
Учащийся же должен иметь внутреннее согласие с главной целью
обучения, предпочесть жизнь в монастыре возможности учиться за оградой
монастыря, избрать приоритет интересов монастыря перед своими индивидуальными интересами (то есть
важнее исполнить монастырское послушание, чем успешно написать работу и сдать сессию). С другой стороны,
учеба тоже послушание, и без молитвы
ее не одолеть. Необходимость учебной
отчетности сократит время пустых разговоров и активизирует исполнение
порученных послушаний.
И игумену, и насельнику не стоит,
думаю, очень бояться того, что в период обучения перевес будет на сто-

роне интеллектуального постижения,
как бы мы ни старались уравновесить
его молитвой, постом, бдением и трудом. Это необходимый для каждого
человека период накопления потенциала для будущего духовного роста.
Надо только следить, чтобы перевес
рассудочности не приобрел болезненные размеры и формы, и постоянно
указывать на более высокие цели,
в основе которых — монашеское делание.
В этой связи стоит упомянуть личность священномученика Илариона
(Троицкого), умело сочетавшего монашеские обеты и богословскую деятельность.
После своего пострига он услышал,
пожалуй, одни из самых главных слов
в своей жизни, произнесенных ректором МДА епископом Феодором (Поздеевским): «Я знаю и не хочу скрывать сейчас, в чем твоя жертва Христу.
Ты искушался и, быть может, теперь
еще искушаешься любовью к той школе, которой ты служишь, и чувством
опасения, как бы иночество не лишило тебя этой школы. Но что такое академия без Христа? Это — пустое место
и мертвый дом»15.
Для владыки Илариона богословская деятельность была проявлением собственного служения Церкви.
Актом пострига он явил абсолютную
готовность послужить Матери-Церкви
на том месте, куда благословит его
Церковь, даже если для этого ему придется отказаться от своего любимого
рода деятельности, то есть от науки.
Монашеский образ жизни очертил
границы возможного и допустимого.
Соблюдение обетов, отсечение собственных желаний и предпочтений
позволило сосредоточиться на главном — духовной жизни, что в свою
очередь стало сильным толчком к личному богословскому росту святого.
История жизни священномученика и
его богословское наследие стали яр-

ким подтверждением его жизненного
выбора и той самой искомой нами золотой середины между монашеским
деланием и образованием.
***
Достижение идеалов монашеского
делания сопряжено с погружением
в глубины святоотеческой традиции
Православной Церкви, следовательно, их необходимо изучать, формируя
православное догматическое мировоззрение. Это способствует не только
личному духовному росту монаха, но и
создает некую преемственность монашеских поколений, сберегая Церковь
от ересей и расколов.
Однако хотелось бы акцентировать
внимание на том, что подлинное постижение богословской науки монахом происходит в результате сочетания интеллектуальной деятельности с
очищением своего сердца от страстей
и эгоистических стремлений, в абсолютном послушании игумену, в смирении и кротости души.
В выборе того или иного пути для
приобретения духовного образования
насельниками мы должны положиться на усмотрение самого настоятеля
монастыря, знающего сильные и слабые стороны своей братии, их способности и духовный уровень.
В заключение приведем слова
Святейшего Патриарха Кирилла, обращенные к студентам Сретенской
духовной семинарии, о подлинном
смысле духовного образования: «Образование само по себе нравственно
безразлично... Никакое образование
не является гарантией духовного
и умственного возрастания человека... Поэтому я хотел бы пожелать
всем вам соединять знания, умения,
навыки с очень серьезными размышлениями о самих себе, о своем призвании, о жизни, о вере, о нравственности. Нужно обязательно возрастать
духовно. А этого никогда не произойдет, как бы хорошо вы ни сдавали эк-

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
Настоятельница петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря
игумения София (Силина) родилась
18 ноября 1972 г. В 1995 г. окончила
Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
«юриспруденция». Монашеский постриг
приняла 7 октября 1996 г. Преподает
правовые основы деятельности прихода СПбПДА. В 1992–1996 гг. — юрист
СПбПДА, помощник митрополита СанктПетербургского по правовым вопросам,
член коллегии Синодального отдела по
монастырям. С 13 января 2002 г. — игумения Воскресенского Новодевичьего
монастыря.

замены, если вы каждый день, утром
или вечером, не исповедуетесь перед
Богом в своих грехах»16.
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ПОЛТЫСЯЧИ
СВЯТЫНЬ, РЕЛИКВИЙ
И МЕМОРИАЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ЕЛИСАВЕТЫ И ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
НА ВЫСТАВКЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Прошлый год прошел под знаком
двойного юбилея великокняжеской четы Сергия Александровича
и Елизаветы Федоровны: исполнилось 150 лет со дня рождения
преподобномученицы Елисаветы
и 110 — со дня гибели ее супруга
от бомбы террориста Каляева
в феврале 1905 года. Юбилейные
мероприятия, открытые камерной
выставкой в музее Новоспасского
монастыря, достойно увенчались
масштабной экспозицией «Москва — Святая земля великого
князя Сергия Александровича
и великой княгини Елизаветы
Федоровны» в 40-м зале Государственного исторического музея
(ГИМ). Совместный проект Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО),
Министерства культуры РФ и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представляет свыше пяти сотен связанных
с деятельностью Сергия Александровича и Елизаветы Федоровны
икон, богослужебных сосудов,
элементов церковного убранства,
мемориальных предметов и документов, причем исключительно
в подлинниках.
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Сердечное попечение

«Давая выставке столь пространное программное название, мы имели
в виду не только председательство великого князя Сергея Александровича
(и сменившей его на этом посту после
гибели вдовы) в Императорском православном палестинском обществе
(ИППО), — говорит автор экспозиции, председатель наблюдательного
совета Елизаветинско-Сергиевского
просветительского общества кандидат исторических наук Анна Громова. — И не только живой интерес
к русскому присутствию на Святой
земле, присущий Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне.
В первую очередь мы хотели показать
заботу московского генерал-губернатора о православных святынях старой
российской столицы».
Территориально
организаторы
разбили экспозицию на две большие
части. В центре зала — храмоздательная деятельность четы: их персональные вклады в монастыри и подворья,
личное кураторство возводимых церквей, созданные их усердием иконы
и облачения. По периметру — всё
связанное с, так сказать, мирской
жизнью супругов: личная переписка,
домашняя утварь, дневники, фотохроника, живописные портреты. Двигаясь по часовой стрелке, посетитель
видит по правую руку от себя церковные «проекты» Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, а по
левую — «обычное», повседневное
мемориальное наследие. Но граница,
по которой, собственно, и передвигаются все вошедшие в зал, получается
условной.
«Обратите внимание на эти игрушечные плетеные стулья. Изготовление мебели из лозы в Звенигородском
уезде Московской губернии, к которому относилось загородное имение
великокняжеской четы в селе Ильинском, было одним из, как сейчас бы

Бюст великого князя Сергия Александровича.
Л.Бернштам. Бронза. ГИМ

сказали, социально ответственных
начинаний Елизаветинского благотворительного общества. За 25 лет
эта организация помогла 9 тыс. детей
из бедных семей. Плетению мебели
обучали воспитанников и в специально созданных обществом приютах.
И в Ильинском, и в Марфо-Мариинской обители вся мебель тоже была
плетеная», — рассказывает Громова.
Супруги называли эту деятельность
сердечным
попечением,

а в сердце у них была Церковь и любовь к богослужению. Параллельно с
открытием общедоступных чайных
в 13 народных домах Москвы генерал-губернатор Сергей Александрович возглавляет археологические
раскопки в Кремле (а позднее запрещает любое строительство в пределах
города без согласования с Московским археологическим обществом)
и реставрирует Архангельский собор.
Одновременно с переносом московских архивов из кремлевских башен
(где они буквально гнили в сырости)
организует всенародный доступ к семейной реликвии, привезенной из
саровского паломничества на торжества по прославлению великого
русского святого. Причем выставляет
ее не только в центральной святыне
русского Православия — Успенском
соборе Московского Кремля, но
и в Ильинском сельском храме собственного имения.
«После смерти мужа, бесконечно
любившего свою дорогую Москву,
Елизавета Федоровна продолжала
его начинания, — говорит Громова. — И основанной ею Марфо-Мариинской обителью милосердия эта
деятельность отнюдь не исчерпываЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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В трудную для России эпоху, наполненную революционными настроениями, супруги — Сергий Александрович и Елизавета Федоровна — явили прежде всего пример ответственного служения
Отечеству и людям. Они явили собой и пример семейной пары,
чьи взаимоотношения были построены на глубокой вере в Бога.
После того как великий князь Сергий Александрович стал жертвой террористов, великая княгиня всю свою оставшуюся жизнь
посвятила делу благотворительности, служению милосердия,
за что, как уже было сегодня сказано, еще при жизни была названа Белым ангелом.
Кончина ее была мученической. Церковь прославила великую
княгиню в лике святых, и сегодня мы обращаемся к ней в молитвах как к одной из небесных покровительниц нашего стольного
града Москвы. Мы вспоминаем ее подвиг бескорыстного служения,
вспоминаем ее верность Христу, которая привела ее на голгофу.
Митрополит Волоколамский Иларион (из слова при открытии выставки)

лась. Во время Первой мировой войны в первопрестольном граде она
опекала 16 госпиталей, удостоившихся чести носить ее имя, и лично
распоряжалась об оказании помощи
895 тыс. семей фронтовиков. Для
сбежавших на фронт детей в Трубниковском переулке она открыла
общежитие — сначала на 50, а затем
на 600 коек. По ее инициативе за селом Всехсвятским в начале 1915 года основано Братское кладбище, где
упокоились останки 18 тыс. погибших воинов и скончавшихся сестер
милосердия, а по эскизам зодчего
Андрея Щусева возведен и освящен
Преображенский собор».
И всё же главным гражданским актом, осуществленным лично Елизаветой Федоровной, как представляется
теперь, век спустя, стали организованные ею московские торжества по
прославлению святителя Гермогена.
Это великое празднество, случившееся три века спустя после последнего из актов канонизации московских святых, растянулось на три года.
В феврале 1912 года достойно отметили 300-летний юбилей мученической
кончины патриарха, на следующий
Журнал Московской Патриархии/2 2016

год состоялось всероссийское прославление первосвятителя, и, наконец, весной 1914 года его мощи при
стечении в Кремль свыше 200 тыс.
паломников были торжественно открыты и переложены в новую позолоченную раку. Изготавливал ее на
деньги императора Николая II и Елизаветы Федоровны по эскизам Виктора Васнецова знаменитый дизайнер
и мастер начала прошлого века Сергей Вашков. Рака была сделана по подобию гробницы Ярослава Мудрого,
а чеканка по серебру выполнялась по
рисунку на панагии святителя Гермогена. Современная оригиналу уменьшенная копия раки — в числе экспонатов (ныне в фондах ГИМ). ЕСПО
в этом разделе выставляет поистине
историческую реликвию — участвовавшую в торжествах двухстороннюю
хоругвь с изображением Казанской
иконы Божией Матери и святителя Гермогена. Но не только о раке
и о хоругвях пеклась великая княгиня.
В Кремле во время торжеств народу
раздавали изготовленные на ее средства маленькие образки и листовки
с описанием чудес от гроба новопрославленного святого.

Домовый храм
на Тверской, 13

Целое созвездие премьер собрано в центральной части экспозиции.
В московской теме главная здешняя
святыня — впервые за почти век покинувшие Московский объединенный музей-заповедник Царские врата из особняка генерал-губернатора.
По архивным данным, этот домовый
храм устраивался в 1807 году и первоначально освящался во имя святого
благоверного князя Александра Невского. При Сергее Александровиче
его обновили и переосвятили во имя
небесного покровителя генерал-губернатора — преподобного Сергия
Радонежского. Несомненной удачей
и везением для влюбленного в московскую старину великого князя
стал тот факт, что как раз тогда поновлялась и церковь в считавшемся царским подмосковном селе Братееве,
настоятелю которой новое убранство
виделось в гораздо более современном архитектурном духе. Именно из
Братеева и перевез на Тверскую улицу
старинные, эпохи первых Романовых
резные позолоченные Царские врата
архитектор Николай Султанов, переделывавший домовую церковь по заказу Сергея Александровича.
К сожалению, это практически
единственный элемент домовой церкви генерал-губернатора, известный
нам в более или менее соответствующем первозданному виде. Несмотря
на глубочайшее впечатление, которое
в 1920 году цельное стильное убранство храма произвело на описывавших имущество музейных работников, и вскоре после этого официально
запротоколированный статус охраняемого объекта, всего лишь годом
спустя всё церковное имущество перевезли в Пятый Пролетарский музей Москвы. Со временем музейные
власти разрешили кое-что из богатой
утвари передать в действовавшие мо-

сковские, владимирские и тверские
храмы. Большая часть остального наследия, включая Царские врата, при
знаменитом искусствоведе и реставраторе Петре Барановском перекочевала в Коломенское.
Увы, теперь домовый храм московских генерал-губернаторов
полностью разрознен. Но воссоздать его вполне возможно
не только по сохранившимся султановским проектным
документам, но и по эскизам
дворца, заказанным в 1900-х
годах Елизаветой Федоровной
мастерам Строгановки (дюжина холстов в 1911 году передана заказчицей в Исторический
музей, в Музей изящных искусств
(ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), в Музей Зимнего дворца (ныне
Государственный Эрмитаж) и в Русский музей). Некоторые из них, кстати, можно увидеть на выставке.
Впервые — причем не только в Москве, но и в России — выставлены
иконы небесных покровителей великокняжеской четы из устроенного
тщанием Сергея Александровича Георгиевского храма в Кане Галилейской. Это результат другой стороны
деятельности великого князя на посту председателя ИППО, которое он
возглавлял с момента создания в 1882
году до своей гибели. В 1880-х годах у
православных арабов Палестины было очень мало действовавших храмов.
Стояла сгоревшей и церковь в Кане,
где Господь совершил первое за время общественного служения чудо
претворения воды в вино. Поэтому
ИППО решило помочь палестинским
братьям по вере.
Во время своего второго паломничества на Святую землю в 1888 году
великокняжеская чета молилась в Кане и осматривала возводимый храм
во имя великомученика Георгия По-

триарха Феофила, увы, в предаварийном состоянии. В трех местах зияли
сквозные дыры... Мы очень благодарны специалистам высочайшей квалификации из Государственного НИИ
реставрации (ГОСНИИР), которые
буквально за неделю смогли придать им приличествующий публичной выставке вид».

Загадка
погребальной
пелены

бедоносца1. Образа для него тогда еще
писались монахами Живописной мастерской Троице-Сергиевой лавры2.
На место они прибудут год спустя,
и 20 октября 1889 года митрополит
Назаретский Нифонт освятит новопостроенный храм.
К сожалению, новейшая история
этих икон оказалась не очень счастливой. «Во время паломничества
в начале 2000 годов мы увидели их
фактически на улице — в сувенирной лавке при храме, где продается
популярное у туристов вино. Излишне
говорить, как пагубно влияли на них
атмосферные условия Средиземноморья, ведь фактически это живопись
на холсте! — говорит Анна Громова. — После просьбы о передаче этих
икон Русской Церкви в Георгиевском
храме... сменился настоятель, зато
сами образа оказались в киотах (хотя
и остались на прежнем месте). Сейчас
для экспонирования мы их получили
с благословения Иерусалимского Па-

Ряд памятников благодаря
выставке впервые вводится
в научный оборот. В их числе —
почти век проведшая в запасниках Третьяковки и ни разу прежде
не выставлявшаяся икона Воскресения Христова. По своим художественным достоинствам она ничем
особенным не выделяется: это типичное, весьма среднего изобразительного уровня арабское письмо. Но ее
уникальность в другом: больше двух
столетий она провела в вифлеемском
храме Рождества Христова. Извлекли
ее оттуда в 1886 году, а двумя годами
позднее иерусалимский Патриарх благословил ею Сергея Александровича
и преподнес ее августейшему гостю
в молитвенную память пребывания
на Святой земле (как гласит надпись
на оборотной стороне). Впервые демонстрируется еще одна поднесенная
великому князю в 1888 году икона из
Святой пещеры Рождества Христова — Спас Великий Архиерей. Позднее
она находилась в усыпальнице Сергея Александровича, а на выставку ее
предоставил петербургский Государственный музей истории религии.
Впервые экспонируется и документальная предыстория сооружения
Барградского подворья ИППО. В течение долгих десятилетий наши предки
собирали деньги на подворье в Мирах
Ликийских. Но после русско-турецкой
войны местные власти под предлогом
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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того, что давно выделенный под застройку земельный участок пустует,
отобрали его. «К началу ХХ века стало ясно: в Мирах Турция нам ничего
никогда не даст построить, — рассказывает Громова. — И, приняв эстафету от супруга на посту председателя
ИППО, Елизавета Федоровна решает
пустить собранные средства (их оказалось 70 тыс. рублей) на сооружение
подворья в другом связанном со Святителем Николаем месте — в итальянском Бари. По всей России она
организовала несколько кружечных
сборов, и весьма скоро собранная
сумма умножилась до 243 тыс. рублей, причем 10 тысяч выделил лично
император Николай II. Зодчий Андрей
Щусев, правда, оценивал всю смету
в 300 тысяч, и тем не менее подворье
удалось возвести. Одна из документальных реликвий нашей выставки —
никогда прежде не выставлявшийся
эскиз иконостаса с щусевским автографом».
«Во время первого паломничества в 1881 году Сергей Александрович, осматривая елеонские святыни,
услышал от возглавлявшего Русскую
духовную миссию в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина)
о выставленном на продажу в Гефсимании участке земли, — продолжает
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куратор выставки Рита Бутова. — Великий князь, недавно потерявший
обоих родителей, то паломничество
посвящал молитвенной памяти своей матери. И он решил купить эту
землю и поставить там храм во имя
небесной покровительницы своей
любимой мамы — равноапостольной
Марии Магдалины. Ведь императрица Мария Федоровна, как никто из
своих предшественниц, благоволила
Святой земле. Достаточно сказать,
что в Иерусалиме до сих пор известна построенная на ее деньги “русская
больница”, а под Вифлеемом в возве-

денной на ее средства школе и сейчас
учатся дети. Популярно даже мнение,
что Мария Федоровна хотела, чтобы
ее погребли на Святой земле».
В возведении гефсиманского храма во имя Марии Магдалины участвовала вся августейшая семья.
С благословения игумении женского
монастыря Святой Марии Магдалины, в который ныне входит храм, из
его ризницы на выставку мы получили четыре однотипные иконы: святителя Алексия, святого благоверного
Александра Невского, преподобного
Сергия и Святителя Николая. Знаме-

Созвездие преподобномученицы Елисаветы
Святые Церкви Русской, с которыми молитвенно общалась великая княгиня Елизавета Федоровна
Священномученик Владимир (Богоявленский; 1848–1918).
Назначен митрополитом Московским по ходатайству великого князя Сергея Александровича. С ним связано множество событий в духовной жизни Елизаветы Федоровны.
Святитель Макарий (Невский), митрополит Московский
и Коломенский (1835–1926). Нередко посещал МарфоМариинскую обитель милосердия и проповедовал там.
13 апреля 1916 г. совершил там Божественную литургию
и благодарственный молебен по случаю 25-летия вступления великой княгини в лоно Православной Церкви.
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).
Неоднократно встречался и общался с великокняжеской
четой. Давал ей духовные советы в тяжелые жизненные
моменты.
Преподобноисповедник архимандрит Сергий (Серебрянский; 1870–1948). Духовник и сподвижник великой
княгини Елизаветы Федоровны. С 1908 г. — духовник
Марфо-Мариинской обители милосердия, настоятель ее
Покровского собора. После ареста и гибели великой княгини продолжал духовно окормлять сестер обители.

нитый художник Василий Верещагин
написал их по заказу великих князей — сыновей Александра II и Марии
Федоровны.
Конечно, не осталась в стороне
от этого храмоздательного проекта
и Елизавета Федоровна. На выставке
можно видеть две бархатные хоругви,
некогда вышитые ею вместе с придворными дамами золотным шитьем, и гигантский 12-метровый ковер.
«Ковер — личный вклад Елизаветы
Федоровны в храм Марии Магдалины, — рассказывает Анна Громова. —
Он вышит крючком шерстяной ниткой. Конечно, в одиночку Елизавета
Федоровна с ним бы не справилась: ей
помогали фрейлины, и, скорее всего,
работали над ковром параллельно
несколько вышивальщиц. И ковер,
и обе хоругви тоже прибыли в Москву
в критическом состоянии. Пока мы демонстрируем их в том виде, который
успели в ходе экспресс-реставрации
придать им специалисты ГОСНИИРа.
Надеемся, после окончания выставки
нам удастся завершить этот процесс,
и в Иерусалим эти реликвии вернутся
в гораздо лучшем виде».
Императрице Марии Федоровне
не суждено было упокоиться на Святой земле. А вот Елизавета Федоровна
лежит под сенью храма Марии Магда-

лины, для благоукрашения которого
так много сама потрудилась. И здесь
же, буквально в метре выставочного
пространства, — другая погребальная
святыня. Вышитая золотной нитью по
шелку пелена из Андреевской церкви
Чудова монастыря покрывала гроб
Сергея Александровича в первый год
после его гибели, пока в обители не
соорудили специальный храм-усыпальницу во имя Преподобного Сергия. В России она демонстрируется
впервые: прежде Музеи Московского
Кремля выставляли ее только в 1990
году в американском Сиэттле. Несет
в себе пелена и загадку. На обороте —
надпись, свидетельствующая о том,
что пелена приносится в дар Вознесенским, Алексеевским, Рождественским,
Ивановским и Казанским монастырями, а также В.М. Васнецовым (художник расписывал ее), М.Н Еромоловой
(великая русская актриса пожертвовала деньги на ее изготовление) и еще
двумя лицами — Н.И. Иваненко и В.Г.
Сапожниковым. Второй из них, скорее
всего, потомственный почетный гражданин, владелец фамильного торгового дома парчовых и шелковых тканей мануфактур-советник Владимир
Сапожников, а вот первого специалистам-историкам еще предстоит атрибутировать. В соседней витрине мож-

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России
(1865–1925). На третий день Пасхи 1918 г. посетил Марфо-Мариинскую обитель, где возглавил Божественную
литургию и молебен, а после богослужения долго беседовал с настоятельницей и сестрами. После его последнего
благословения и отъезда великая княгиня была аресто
вана.
Священномученик Иоанн Восторгов (1864–1918). Активный деятель Московского отделения ИППО, настоятель
Покровского собора на Рву. Сподвижник великой княгини,
участвовал в закладке Барградского подворья ИППО.
Священномученик Сергий Махаев (1874–1937). Настоятель
церкви при Московской иверской общине сестер мило-

но видеть предметы, извлеченные из
гробницы в 1985 году (образки, кольца и Георгиевский крест 4-й степени)
и десятью годами позднее, когда гроб
с останками Сергея Александровича
перезахоранивали в Новоспасском
монастыре (икона преподобного Сергия и опаленные взрывом пуговица
и часть эполета от мундира).
«Мы долго думали, чем завершить
эту выставку, — говорит Громова. —
Решили собрать вместе иконы всех
святых, с которыми во время своей
земной жизни общалась Елизавета
Федоровна, вместе с которыми молилась, которых просила о помощи
в своих начинаниях. Большинство из
них — новомученики нашей Церкви,
кровью которых обагрена Московская
земля. И сама великая княгиня — мученица, встретившаяся с ними на
небесах. Нет лучшей ей памяти, чем
собранные вместе эти лики…»
Дмитрий Анохин
Фото автора и Владимира Ештокина

Выставка открыта до 22 февраля.
Адрес: Москва, Красная пл., 1.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Письмо великого князя Сергея Александровича.
Пароход «Кострома» (Средиземное море, между
Яффой и Порт-Саидом), 6 октября 1888 г.
2
Письмо иеромонаха Симеона к секретарю ИППО
В.Н. Хитрово от 12 августа 1889 г. // Архив внешней
политики Российской империи МИД РФ.

сердия Красного Креста, почетными попечителями которой были августейшие супруги.
Преподобный Анатолий II Оптинский младший (Потапов;
1855–1922). Елизавета Федоровна познакомилась с ним
во время паломничества в Оптину пустынь в 1914 г. Исповедовалась у него и неоднократно беседовала с ним.
Преподобный Гавриил Седмиезерный (Зырянов; 1844–
1915). Духовник Елизаветы Федоровны. Часто принимал
великую княгиню у себя в Седмиезерной пустыни и приезжал к ней в Марфо-Мариинскую обитель.
Преподобный Алексий Зосимовский (Соловьев; 1846–
1928). Оказывал Елизавете Федоровне духовную поддержку во время создания Марфо-Мариинской обители.
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Николай Лисовой

Русская Палестина
великокняжеской четы
БЛАГОДАРЯ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ И ЕЛИЗАВЕТЕ ФЕДОРОВНЕ
МОСКВА ДУХОВНО ПОВЕНЧАЛАСЬ С ИЕРУСАЛИМОМ
Погибший от бомбы террориста
4 февраля 1905 года великий князь
Сергей Александрович может по справедливости считаться одной из самых
значимых фигур отечественной истории конца XIX — начала XX века.
Широта его деятельности и интересов
позволяла ему совмещать служение
в качестве московского генерал-губернатора с работой на посту председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО), заботу
о православных паломниках, о древних христианских святынях и просвещении арабских детей в школах ИППО
с активным строительством православных храмов на Святой земле. Как
считает заместитель председателя
Императорского православного палестинского общества главный научный сотрудник Института российской
истории Российской академии наук,
доктор исторических наук Николай
Лисовой, будущая храмоздательная
деятельность Сергея Александровича на Святой земле была определена
складом его характера и религиозной устремленностью личности. Но
в первую очередь — с колыбели сопровождавшим его благословением
преподобного Сергия Радонежского.

Новатор в ретроградстве

— Николай Николаевич, вы однаж
ды назвали Сергея Александровича
«новаторским ретроградом». Насколько справедлива столь необычная и парадоксальная характериЖурнал Московской Патриархии/2 2016

стика? Зачем занимавшему весьма
высокий государственный пост
представителю царствовавшего
Дома было «играть» в изобретение
новых стилей и направлений в культуре и искусстве?
— «Изобретение» нового стиля
в культуре и искусстве не было для
великого князя изобретательством
в сфере «искусства для искусства». Тем
более что речь идет о стиле, не случайно названным новым русским. За этим
виделось — и не одному только Сергею
Александровичу — обретение нового
православного, подлинно национального стиля державного мышления
и государственного строительства.
Характерные особенности великого князя Сергея Александровича как
верующего человека прежде всего
определялись его духовной связью
с небесным покровителем — препо-

добным Сергием. Редкий случай: есть
надежное историческое свидетельство о том, как, с какой мыслью, при
каких обстоятельствах принималось
решение о выборе имени. Это свидетельство принадлежит митрополиту
Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову), ныне прославленному Церковью в святительском лике.
Вскоре после коронации, 19 сентября
1856 года, как пишет святитель Филарет, император Александр II с супругой посетил Троице-Сергиеву лавру,
где возложил на главу преподобного
новоустроенный покров. «С глубоким
утешением и умилением, — пишет
святитель, — были мы свидетелями
молитвы, но не знали тайны, которая
с нею была соединена. Благочестивейшие, у гроба молитвенника и заступника России, пред нетленными его
останками, дали тайный обет, что если Бог дарует им сына, то нарекут его
Сергием — в память и благодарность
великому угоднику Божию. И благочестивейшие исполнили свой обет, дав
новорожденному имя Сергий»1.
Нельзя не вспомнить и о роли матери великого князя — императрицы
Марии Александровны, сумевшей
воспитать своих детей в традиционном русском православном духе. Марию Александровну, одну из самых
верующих и самых благочестивых
немок на нашем престоле, пожалуй,
можно признать наиболее выдающейся российской императрицей после
Екатерины II. Таковы были духовные

основы — небесное заступничество
игумена земли Русской, материнские
заветы и ее молитвы, — на которые
опиралась вся внутренняя жизнь Сергея Александровича и которые ярко
проявились в его палестинской храмостроительной эпопее.
Мы сказали выше, что имя великого князя самым непосредственным
образом связано с возникновением
и распространением неорусского
стиля, причем не только в Москве,
но и в Санкт-Петербурге и во всей
России. Более того, не будет преувеличением сказать, что великий князь
Сергей Александрович стал одним из
вдохновителей нового архетипа русского политического и исторического
мышления и сознания. На рубеже XIX
и ХХ веков внимательные наблюдатели не случайно заговорили о характерном различии «двух колоритов»
Православия — петербургского и московского. Конечно, это «двоение» обсуждалось и раньше. Порфироносная,
по пушкинскому выражению, вдова,
старая столица, отличалась традиционным укладом быта, мышления,
культуры. Но появление целого творческого направления (по сути, прорыва не только в зодчестве, не только
в искусстве и культуре, но и в философской, политической и церковнополитической сфере после полутора
столетий синодального периода) —
в первую очередь заслуга именно
Сергея Александровича.
— С чего началась храмостроительная деятельность Сергея Александровича на Святой земле?
— С создания в 1882 году Православного палестинского общества
(с 1889 года Императорского, ИППО).
Первой церковью, заложенной только что возникшим под руководством
Сергея Александровича обществом,
стал в 1882 году храм во имя Преподобного Сергия Радонежского близ
Назарета (современное селение Му-

джедиль). В ходе своего второго паломничества на Святую землю осенью
1888 года великий князь приезжал туда с супругой Елизаветой Федоровной
и братом Павлом Александровичем,
и вместе они молились преподобному Сергию.
Но еще раньше у него возникла
идея построить храм в память о своей матери — во время первого паломничества Сергея Александровича
по Святой земле в 1881 году, которое
и было посвящено молитвенной памяти скончавшейся 22 мая 1880 года
императрицы Марии Александровны.
Эту мысль великому князю подсказал
начальник Русской духовной миссии
в Иерусалиме архимандрит Антонин
(Капустин). Сопровождая августейших паломников (Сергей Александрович приехал тогда с братом Павлом Александровичем и двоюродным
братом Константином Константиновичем) при поклонении святыням
Елеона, он обратил внимание на земельный участок в Гефсимании на

склоне горы, наиболее подходящий
для возведения церкви-мемориала
во имя Святой равноапостольной Марии Магдалины — небесной покровительницы императрицы матери. Год
спустя участок был приобретен, а на
закладку храма 20 января 1885 года
иерусалимским Патриархом Никодимом и архимандритом Антонином
Сергей Александрович лично направляет своего помощника по Палестинскому обществу Василия Хитрово.
— Кто строил эту церковь?
— Проект, утвержденный императором Александром III. Ведь чертежи
принадлежали одному из талантливых церковных зодчих, представителей новорусского стиля — Давиду
Гримму, возведшему и собор Святого
равноапостольного князя Владимира в Херсонесе, и тифлисский храм
«памяти завоевания Кавказа». Исполнение же проекта было возложено на ИППО. На длительный срок на
Святую землю придворный зодчий
Гримм отправиться, конечно, не мог.
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Поэтому по совету архимандрита Антонина руководить работами на месте Сергей Александрович поручил
греческому архитектору Иерусалима
Георгию Франгья.
Казалось бы, самое важное позади. Но сразу же начинается «холодная война» архимандрита Антонина
с ИППО. Не москвич, он не любил
нарышкинского стиля, считал его искусственным и нарочитым, тем более
чуждым традиции и вкусу Православного Востока в архитектуре. Увидев
предложенное Гриммом пятиглавие
с пятью дополнительными глухими
главками над алтарем, отец Антонин
схватился за голову. Надо признать:
в стремлении существенно упростить
силуэтность храма начальник Русской
духовной миссии был во многом прав,
и с его критикой пришлось согласиться. Но в некоторых вопросах Сергей
Александрович стоял твердо. Так, он
не пошел навстречу отцу Антонину,
настойчиво предлагавшему возвести
две симметричные звонницы.
Убранство храма также курировал
лично Сергей Александрович. Вместо традиционной росписи стены по
подсказке Антонина украшены живописными холстами размером пять на
шесть метров работы петербургского
художника Сергея Иванова. Иконы же
для иконостаса поручили писать автору множества исторических полотен
Василию Верещагину (эскизы художника были высочайше одобрены Александром III 4 августа 1886 года). Для
монтажа холстов и иконостаса, между прочим, был назначен отдельный
специалист — художник-реставратор
академик П.К. Соколов, которого
Сергей Александрович для этой цели
командировал в Иерусалим. Участвовала в создании убранства и Елизавета
Федоровна, собственноручно вышившая ковер для жертвенника в алтаре.
В праздник Покрова, 1 октября 1888
года, августейшие паломники, приЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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Мощи прмц. Елисаветы в храме Марии Магдалины

бывшие на Святую землю, присутствовали при освящении храма.

Порог Судных врат
и 13 тыс. осликов

— Популярна легенда, в соответствии с которой Елизавета Федоровна хотела быть похороненной там.
— Ничего общего с действительностью у этой легенды нет. Двадцатичетырехлетняя Элла, еще даже не принявшая Православие, конечно, была
далека от таких мыслей, тем более от
их высказывания на людях. Зато похожее желание — найти последнее
пристанище на Святой земле — было
у императрицы Марии Александров-

ны. При жизни она неоднократно несколько раз собиралась отправиться
в паломничество по Святой земле, но
ее… не пускали.
— Не пускали? Кто?!
— Двор, государь, Министерство
иностранных дел. По политическим
соображениям путешествия первых
лиц государства по турецкой территории (а Святая земля тогда принадлежала Османской империи) считались
нежелательными. Перед смертью
императрица высказывала подобное
пожелание. В зарубежной печати
появились даже домыслы о попытке
российского правительства добиться
разрешения о погребении импера-

трицы в Иерусалиме (с целью «завоевания Палестины») и о решительном
отказе султана. «Этот надгробный
памятник, — писал о церкви Марии
Магдалины французский журнал
«Святая земля», — должен будет некогда сохранять тело покойной императрицы Марии Александровны,
которая, умирая, выразила горячее
желание быть похороненной на этой
«дорогой Святой земле»2. Если Елизавета Федоровна и произнесла в Гефсимании подобные слова — очевидно,
имея в виду вздох души своей великой
предшественницы — императрицыхристианки Марии Александровны.
В любом случае есть высокий смысл
в том, что по воле Божией мощи святой преподобномученицы Елизаветы
Федоровны почивают в том самом
храме, который строился как мемориал другой подвижнице из той же
царственной семьи.
Впрочем, совместное с мужем паломничество в Иерусалим в 1888 году
очень сильно повлияло на Елизавету
Федоровну. Помощник председателя
ИППО генерал М.П. Степанов позднее рассказывал епископу Арсению
(Стадницкому): «Великая княгиня
в то время была еще лютеранкой. Когда она, войдя в Кувуклию и поклонившись Гробу Господню, спустя некоторое время вышла оттуда, то была вся
в слезах. Присутствовавший при этом
турецкий паша (губернатор Иерусалима. — Н. Л.), подойдя к Степанову,
пожал ему руку и, указывая на слезы
княгини, сказал: «Поздравляю». «Он
всё понял», — заключил Степанов3.
Помощник великого князя имел в виду влияние, которое оказало паломничество на Святую землю на решение
ревностной лютеранки Елизаветы Федоровны перейти в Православие.
Наконец, еще один знаменитый
храм, построенный ИППО при личном
участии Сергея Александровича, великокняжеская чета в 1888 году увидеть

не успела. Это тоже храм-памятник во
имя Александра Невского, и его история также неординарна. Первоначально на этом участке, в сотне шагов
от храма Гроба Господня, собирались
построить российское консульство. Но
мешал мощный 10-метровый культурный слой, а археология — дело затратное. Так или иначе, на протяжении
четверти века там оставался заваленный мусором пустырь. И когда после
организации ИППО Василий Хитрово
докладывает об этой ситуации Сергею
Александровичу, тот решает приступить к раскопкам и выделяет для этой
цели три тысячи рублей золотом (как
тогда говорили, «металлических», чтобы отличать их от «бумажных», обращавшихся в ассигнациях).
Задохнувшись от восторга, Василий
Николаевич едва вымолвил: «Это много! Раскопки можно будет произвести
за тысячу. Еще одну тысячу выделим
доценту Антону Цагарели (помните,
вы уже давно хотели изучить древности Грузинской Церкви на Святой земле?), а оставшуюся тысячу пустим на
другие научные программы». Великий
князь лично написал соответствующие рескрипты, и 7 марта 1883 года на
Русском месте, как называли в Иерусалиме этот участок, стартовали археологические раскопки. Сохранились
данные об объеме счищенной земли
и увезенного мусора: 13 тыс. осликов
(хотя собственно голов этой тягловой
силы насчитывалось два десятка, то
есть каждый их них в среднем сделал
по 650 рейсов).
— Раскопки увенчались успехом?
— Через три месяца после их начала, 10 июня, здесь был обнаружен
Порог Судных врат, через которые
Христос прошел на Голгофу. Это великое открытие прославило в анналах
библейской археологии как руководившего раскопками архимандрита
Антонина, так и утвердившего их
программу Сергея Александровича.

Как Русское место стало
русской церковью

— Итак, раскопки завершены. Пора строить храм?
— Все храмы над святыми местами в Иерусалиме представляют собой здания-футляры, защищающие
святыни от непогоды и от поругания.
Но тут надо немного вернуться назад: русские ведь не сказали, что они
ведут раскопки! Потому что очень
умный и дальновидный посол в Константинополе Александр Нелидов
предупредил: если объявите — турки
потребуют все находки себе, католики
будут недовольны, а греки обидятся,
ведь в сотне метров — Храм Гроба
Господня. Поэтому, дескать, мы просто «расчищаем место». Ну а когда
расчистили, то совершенно случайно
нашли святыню. Строим, мол, просто
футляр, чтобы сохранить найденное.
— Но ведь храм не иголка, рано
или поздно его контуры станут оче
видны…
— Да, но будет уже поздно. Собственно так и произошло. По замыслу
руководившего раскопками архимандрита Антонина у порога Судных врат
должен был быть воздвигнут храм Несения Креста Спасителем.
— Но ведь такого храма не существует!
— Да. Но именно такова была
идея отца Антонина. В 1890 году цесаревич-наследник Николай Александрович, будущий Николай II, ездил
в Японию. Все думали, что по пути он
заедет на Святую землю и примет участие в освящении уже готового к тому
моменту храма. Но снова вмешались
всесильные дипломаты и отсоветовали ехать в Палестину — как ранее
Марии Александровне. Но в Русском
Иерусалиме — и на подворьях Палестинского общества, и в Русской
духовной миссии до последнего
момента надеялись, что наследник
престола заедет в Иерусалим. ИППО
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заказало художнику Николаю Кошелеву Страстной чин для размещения
на стенах — очень редкий в русских
церквах, практически не воспроизводившийся в цельном виде со Средневековья. Да и тогда Страстной цикл
не существовал самостоятельно, составляя лишь часть праздничного
чина в многоярусном иконостасе.
Напротив, кошелевский Страстной
чин в Иерусалиме задумывался не
только самостоятельным, но и ведущим, доминантным элементом убранства (что вполне отвечало замыслу о
посвящении храма).
Но Николай Александрович так
и не заехал в Иерусалим, и храм еще
шесть лет оставался неосвященным.
И после смерти императора Александра III Сергей Александрович принимает волевое решение переименовать храм, справедливо считая: ни
турки, ни иерархи Иерусалимской
Патриархии не решат противиться
посвятить храм памяти своего брата — императора-миротворца Александра III, освятив его во имя Святого
благоверного князя Александра Невского. Ход оказался стопроцентно
верным, и вскоре на Русском месте
над «русскими раскопками» была
освящена русская церковь во имя
Александра Невского. А со временем,
когда все подворья Палестинского
общества в Иерусалиме получили
собственные имена, оно официально
стало именоваться Александровским
подворьем.
Остается упомянуть о трех совершенно разных фактах из истории русского присутствия на Святой земле,
которые замечательно иллюстрируют таинственную метафизическую
(и, пожалуй, даже мистическую)
связь как Сергея Александровича
с Елизаветой Федоровной, так и их
обоих с их небесными покровителями. Покидая в октябре 1888 года
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его оказавшегося последним паломничества, супруги по просьбе архимандрита Антонина приняли участие
в закладке на русском участке в Яффе храма во имя Святого апостола
Петра и праведной Тавифы. Святая
Тавифа — первая дева-благотворительница в местной раннехристианской общине, предварившая своею
деятельностью служение диаконисс
в древней Церкви. Когда она скончалась, христиане так безутешно
рыдали, что посетивший их апостол
Петр по их молитвам воскресил святую деву. В росписи церкви в Яффе
помимо храмовой иконы воскрешения Тавифы можно видеть изображения Марфы и Марии, с именами
которых будут неразрывно связаны
благотворительные подвиги последних лет жизни преподобномученицы
Елисаветы и основанной ею в Москве
Марфо-Мариинской обители милосердия.
Второй факт не менее знаменателен. За пять лет до приезда Сергея
Александровича и Елизаветы Федоровны в Иерусалим архимандрит
Антонин в марте 1883 года освящал
в Горнем храм во имя Сретения (Целования) Святой Девы Марии и Елисаветы. Именно Елисавета первой из
людей назвала Пречистую Богородицей! А ведь в 1883 году архимандрит
Антонин (Капустин) не предполагал,
что в российской истории появится
принцесса Элла, великий князь Сергей Александрович еще не держал
в уме женитьбу на ней и совместные
с нею паломничества, тем более никто и подумать не мог, что со временем она примет мученический венец
с именем Елисавета и почиет святыми
мощами в Иерусалиме.
И последнее, о чем хотелось бы сказать. В апреле 1891 года, узнав о присоединении Елизаветы Федоровны
к православной вере, архимандрит
Антонин (Капустин) решает препод-

нести в подарок великой княгине
скромный подарок: несколько обнаруженных в ходе упомянутых археологических раскопок реликвий. Вместе
с византийскими монетами разных
времен в этот дар вошел и старинный золотой перстень, как писал сам
отец Антонин, очень сильно стертый
(«едва различимые фигуры говорят
о долговременном употреблении сего украшения»). Даритель неверно
атрибутировал его, решив, что перед
ним классический греческий триморфон (в русской традиции именуемый
деисус) — изображения Христа, Божией Матери и Иоанна Предтечи4.
На самом деле это был, очевидно,
довольно распространенный византийский венчальный перстень: Христос в центре композиции соединяет
мужа и жену. Таким невольным образом отец Антонин благословил великокняжескую чету древней святыней,
в духовном смысле повенчав также
и Москву с Иерусалимом.
После паломничества Елизаветы
Федоровны в Святой град пройдет
33 года, и вся эта символика станет
явной любому верующему человеку.
Таинственным образом, неслиянно
и нераздельно, соединились Сергей
Александрович, почивший в Чудовом
монастыре его любимого Московского Кремля, и Елизавета Федоровна,
святые мощи которой лежат в гефсиманском храме Марии Магдалины,
построенном в память о ее свекрови.
Беседовал Дмитрий Анохин

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Филарет, митр. Московский, свт. Беседа при праздновании рождения великого князя Сергея Александровича // Слова и речи. Т. 4. 1851–1867. ТСЛ. 2009.
Т. 4. С. 257.
2
Terre Sainte. 1892. № 11. Цит. по: Русские в Палестине по латинским отзывам // Сообщения ИППО.
1892. Т. 3. Вып. 3. С. 299–304.
3
Арсений (Стадницкий), митр. Дневник. 1880–1901.
М, 2006. Т. 1. С. 353–354.
4
Письмо начальника РДМ в Иерусалиме архимандрита Антонина к председателю ИППО великому
князю Сергею Александровичу (апрель 1891) //
Россия в Святой земле: документы и материалы. М.,
2000. Т. 2. С. 73–74.

Когда не склонялась Русь

ВЫСТАВКИ ЦИКЛА «МОЯ ИСТОРИЯ», С УСПЕХОМ ПРОШЕДШИЕ В МАНЕЖЕ
С 2013 ПО 2015 ГОД, ОБРЕЛИ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Организованный в 57-м павильоне
ВДНХ Патриаршим советом по культуре исторический парк «Россия — моя
история» — настоящая веха в отечественном музейном деле. Пока его интерьеры освоены лишь наполовину:
развернуты две из запланированных
четырех частей проекта «Моя история» — экспозиции, посвященные династиям Рюриковичей и Романовых.
Завсегдатаи выставок-форумов «Православная Русь» уже знакомы с наполнением открывшегося буквально в последние дни уходящего года музея.
И тем не менее обновленное здание
бывшего павильона «Товары народного потребления», судя по всему,
станет одним из самых посещаемых
мест на ВДНХ.
Прежде всего это самый настоящий музей с собственным узнаваемым стилем, внутренней повествовательной динамикой, единой и хорошо
продуманной концепцией. Конечно
же, на Государственный исторический музей он совершенно не похож.

Идея создания современного
музея истории России стала
уникальным гуманитарным
проектом. Когда Президент
Путин осматривал выставку
из цикла «Моя история» в Манеже, он дал поручение найти
для нее постоянный дом. Мы
в кратчайшие сроки реализовали это поручение. Я уверен:
это пространство будет
развиваться дальше и реализуется не только как крупнейший исторический гуманитарный проект Москвы,
но и как один из крупнейших
в мире.
Сергей Собянин, мэр Москвы

Главные выразительные средства
здесь не мемориальные экспонаты,
а прекрасно зарекомендовавшие себя
в отдельных выставках проекта «Моя
история» мультимедийные носители:

сенсорные панели, планшетные компьютеры, плазменные консоли и т.д.
Однако, в отличие от отдельных выставок, которые готовились и воспринимались публикой самостоятельно,
зарождение романовской династии
здесь подается как неизбежный и логичный выход из кризиса Смуты
(следствия и одновременно причины
того, что пресеклась династия Рюриковичей). Можно даже не заметить,
где заканчивается первая экспозиция и начинается вторая, если бы не
дополнительный контроль, напоминающий, что билет на «Романовых»
нужно покупать отдельно. Впрочем, о
«преемственности истории» каждый
волен позаботиться заранее, приобретя своеобразный «единый».
Второе принципиальное отличие
стационарного музея от выставочных версий проекта — возможность
дополнительно оснащать залы и обогащать их новыми носителями. Выставка «Православная Русь» длится
всего три недели, да и историческое
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МОЯ ИСТОРИЯ

В преемственности поколений — контуры нашей национальной идеи

Премьер-министр Дмитрий Медведев
17 декабря 2015 года подписал распоряжение о присуждении премии российского правительства в области культуры
епископу Егорьевскому Тихону. Высокой
награды ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре удостоен за цикл выставок «Моя история».
Общее количество посетителей трех
выставочных мероприятий в столице
и в российских регионах превысило
1,3 млн человек, что беспрецедентно
для подобных проектов.
***
Исторический парк «Россия — моя
история» располагается на площади Промышленности ВДНХ (здесь же находятся
павильон «Космос» — перспективный
музейный центр «Космонавтика и авиация», временный экспозиционный центр
Политехнического музея и выставка
11 образцов отечественной военной
техники и вооружения).
Парк открыт ежедневно с 11 до 22 часов.
Вход платный (информация о ценах, льготах и услугах для посетителей — на вебсайте myhistorypark.ru).

здание Манежа даже упакованные
в оцифрованный формат столетия
вмещает с трудом. Здесь же авторы
экспозиции с размахом используют
предоставившиеся возможности.
Последнее крупное мероприятие —
Всероссийскую сельскохозяйственную
выставку «Золотая осень» — 57-й павильон встретил три года назад. В основном же все постсоветские десятилетия здесь процветала торговля.
И когда было решено переоборудовать
здание в исторический парк, специалисты приняли весьма затратное, но
единственно верное решение: разобрать изношенную постройку, усилить несущие конструкции и собрать
ее заново. Возможно, дешевле было
Журнал Московской Патриархии/2 2016

Открытие парка сопровождалось настоящим аншлагом

бы возвести новодел, но внешний
облик возведенного в 1967 году павильона охранялся государством. От
старой длинной «стекляшки» остались только ставшие «визитной карточкой» павильона оконные витражи
да знаменитая центральная лестница.
Но если раньше она вела на чердак,
то теперь — на полноценный второй
этаж. Естественно, «лишняя» весовая
нагрузка потребовала усилить несущие конструкции.
Неузнаваемо изменились интерьеры. За счет принципиальной внутренней перекомпоновки экспозиционная
площадь выросла вдвое. Тут оборудованы пять аудиторий для мультимедийных лекториев, кинотеатр
и книжный магазин. Но главная удача творческого коллектива — то, что
отечественная история здесь подается
не как скучный полигон для зубрежки дат и шаблонных схем, а как интересная и увлекательная наука. И эту
«энциклопедию» хочется открывать
и перечитывать.
Организаторы предполагают время от времени организовывать в парке спецмероприятия. Те, кому повезет
на них попасть, в ходе лекции автора
музейной концепции Павла Кузенко-

ва услышат, что само понятие «Русь»
(кстати, сначала это слово не склонялось) пришло вместе с Рюриком,
а означало оно в те давние времена
ближайшее военное и политическое
окружение князя. А во время живой
экскурсии, сопровождающейся почти
детективным изложением исторических сюжетов, главный редактор
проекта «Моя история» Александр
Мясников поведает, кто из русских
княжичей стал прототипом сказочного Ивана-царевича, куда Екатерина II
пристроила оставшиеся от предшественницы по трону Елизаветы Петровны 15 тыс. платьев и какой пищевой продукт стопроцентно вправе
именоваться исконно русским. Впрочем, в этом историческом парке немало замечательных открытий можно
совершить и самостоятельно.
Уже весной экспозиций здесь станет больше: линию пока пустующих
залов заполнит третья часть парка —
«1914–1945. От великих потрясений
к Великой Победе». Завершающая
же глава, повествующая об отечественной истории второй половины
прошлого столетия, будет написана
вследующем году.

История — это не просто наука. История — это опыт, история — это философия жизни, история — это та колыбель,
в которой рождается национальная идея. Это то, без чего
человек не может жить, без чего он теряет корни, теряет связь с прошлым, а потому становится неспособным
устремляться в будущее.
Совершенно не случайно, что в 1990-е, да и в последующие годы многие задавали вопрос, где же наша национальная идея. Национальную идею нельзя написать в тиши
кабинета, ее нельзя вымучить в угоду настроениям переживаемой эпохи. Национальная идея всегда связана с пониманием своей истории, с осознанием подвига героев,
с осознанием подвига своего народа — во имя чего люди
жили, что они защищали, ради чего умирали…
Вот эти цели и ценности, ради которых люди жили на протяжении тысячи лет здесь, на нашей земле, — это и есть
контуры национальной идеи. И никакая другая идея,

какой бы привлекательной, какой бы модной, какой бы
современной она ни являлась, не может быть идеей, за которую люди стали бы отдавать свою жизнь.
В преемстве поколений — в каком-то смысле бессмертие
народа настолько, насколько вообще можно говорить
о бессмертии в истории. Конечно, когда-то всё кончится, но кончится тогда, когда наступит другая реальность.
А в условиях земной реальности мы все призваны жить,
трудиться, любить, защищать то, что нам дорого. И дай Бог,
чтобы эта замечательная экспозиция на ВДНХ помогла нашей молодежи и вообще всем, кто небезразличен к судьбе
Отечества, проникнуться идеалами предшествовавших
нам поколений, идеалами, которые сохраняются и в нашей современной жизни и, преломляясь сквозь призму
новых вызовов, по-прежнему остаются живыми. Вот так
и живет наша национальная идея.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Дмитрий Анохин
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Мама Света

ДИРЕКТОР СВЯТО-СОФИЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА СВЕТЛАНА ЕМЕЛЬЯНОВА
СТАЛА ФИНАЛИСТОМ ПРЕМИИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»
Начинающий специалист в области воспитания детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития Светлана Емельянова
возглавила Свято-Софийский детский дом год назад (ЖМП. 2015.
№ 4). За это короткое время она превратилась в опытного руководителя с собственным профессиональным почерком, готового
за своих подопечных, как говорят, в огонь и в воду.
— Светлана Михайловна, как вы
узнали, что вас выдвигают на премию?
— Мне позвонили и попросили
снять видеосюжет обо мне и о нашем
детском доме. Когда мы убедились,
что наша работа действительно оценивается столь высоко, приехали
корреспонденты РБК и подготовили
тот самый видеоролик. Он, как и аналогичные рассказы о семи других
номинантах, появился в открытом
интернет-доступе, после чего в Сети
началось голосование.
— По его итогам вы вошли в число
двух финалистов. Как вы думаете,
почему?
— Вряд ли в этом есть моя заслуга.
Просто видеосюжеты о Свято-Софийском детском доме и о моей коллеге
по финалу — основательнице фонда
помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер — получались самыми яркими. Про остальную шестерку номинантов, в том числе про уникальные
наработки Центра лечебной педагогики, так убедительно рассказать не
удалось. А интернет-пользователи,
естественно, оценивали в первую очередь содержание презентаций. Всё же
лично как в детском хосписе, так в нашем детдоме мало кому доводилось
бывать.
— В таком случае почему именно
вы оказались в числе номинантов
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Фото Павла Смертина

Проигравших нет

столь престижной премии? Жюри
выдвинуло туда не олигарха, не главу государственной корпорации, не
провинциального энтузиаста, а начинающего директора небольшого детского дома на московской окраине…
— Вот это по-настоящему удивительно. Конечно, это успех не мой,
а всего нашего проекта, нашего
детского дома. На церемонии награждения мне удалось обменяться
мнениями с другими участниками,
с официальными лицами этой премии. Как мне удалось понять, СвятоСофийский детский дом попал в зону
известности благодаря журналистам.

Наверное, это потому, что российских
аналогов в негосударственной сфере у
нас нет, и наш опыт интересен очень
многим.
— Какую премию получила победившая Федермессер, раскрывать
не будем. А что вручили вам?
— Красивый букет цветов. Обладателя премии в каждой из номинаций
эксперты определяли из числа финалистов закрытым голосованием.
Вообще я считаю, что проигравших
в такой номинации, как наша, быть
не может. Чем больше внимания моей скромной персоне — тем известнее Свято-Софийский детский дом,

тем лучше для наших детей. Хотя до
сих пор мне непонятно, почему наши
заслуги оценили в номинации «Благотворитель года». Какой же из директора благотворитель? Благотворитель — тот, кто дает нашим детям
деньги. Это донор, жертвователь…
— А как вы сами себя называете?
— Я (несколько смущенно) — мама
21 ребенка…
— Тогда несколько слов о тех, благодаря которым Свято-Софийский
детский дом состоялся в нынешнем
формате, живет и благополучно
развивается. Какую долю в расходах «закрывают» государственные
структуры, сколько приходится на
частных меценатов?
— Все наши расходы примерно
в равных долях покрывают столичный
департамент социальный защиты населения и Благотворительный фонд
помощи детям Русфонд. Запускаясь
в кризисный год, мы рассчитывали,
что у каждого нашего ребенка появится персональный благотворитель —
меценат, полностью финансирующий его содержание из собственных
средств. Пока это удалось сделать по
отношению только к единственному
воспитаннику: мальчику Косте одна столичная компания ежемесячно
перечисляет деньги. Зато помимо волонтеров, бесплатно тратящих личное
время на помощь и развитие наших
ребят, у них из числа взрослых появляются настоящие друзья. Это люди,
которые не могут помочь им материально, но которые воспринимают их
как собственных подопечных и готовы в любой момент прийти на помощь. Сейчас мы понемногу начинаем задумываться об оформлении для
некоторых ребят гостевого режима.
Это очень здорово и важно само по
себе. Ведь прежде чем заводить хотя
бы отдаленные разговоры о возможности устройства наших детей в семью, надо проверить, насколько они

Посещая такие места, я всегда говорю, что в них себя чувствую так же хорошо, как в храме. А если в таком месте
еще есть храм, то чувствуешь себя как на небе, потому
что здесь делаются очень добрые и важные дела. И мы
верим, что общими усилиями будут снижены все трудные
последствия, связанные с особенностями их развития.
Хотел бы в первую очередь обратиться к детям. Дорогие
мои, вы живете в том месте, где Бог очень близок к вам,
и поэтому в каких-то особенно трудных жизненных обстоятельствах обращайтесь к Господу, Он будет вам помогать.
Желаю всем вам помощи Божией, здоровья, мира душевного, а воспитателям и работникам — сил и крепости.
Тем родным, которые здесь также присутствуют, хотел бы
тоже сказать слова ободрения. Мы не знаем, почему один
ребенок рождается более здоровым, другой — менее здоровым, но все они рождаются с вечной живой душой. И пред
Богом нет различия — здоровый человек физически или больной. На этом основании и строится особая забота о тех
детях и взрослых, которые нуждаются в нашей помощи.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
(из слова во время посещения Свято-Софийского детского дома 7 января )

готовы к такому шагу, надо понять,
как вообще готовить к этому взрослых
из числа друзей. К тому же полностью
незнакомому человеку, пусть очень
милому, доброму и финансово состоятельному, я ребенка не отдала бы.
А наших друзей мы знаем, прекрасно
понимаем их возможности, так что
кредит доверия они уже получили.

Прописи и сломанный
карандаш

— Приступая в прошлом году к работе, вы делились планами всех детей школьного возраста направить
на обучение в коррекционные учебные заведения. Удалось ли это?
— Да. В школах занимаются подопечные двух наших групп, которые
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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СПРАВКА
В 1993–1994 гг. совместными усилиями
сестричества Общины св. блгв. царевича
Димитрия и столичного департамента
образования был создан приют для девочек. Он имел статус государственного,
при этом штат набирался из лиц православного вероисповедания. В 1998 г.
приют стал московским городским
детским домом № 27. Однако открыто
воспитывать детей в православной
вере не позволял государственный
статус учреждения. После долгих трудов
и ходатайств осенью 2003 г. по решению Московской городской думы 27-й
детский дом был перепрофилирован
в Свято-Софийский православный
детский дом, а в 2008 г. — в детский
дом для мальчиков. В 2011–2012 гг.
здание в ходе ремонта было расширено. В 2014 г. помещение освободилось
благодаря тому, что часть воспитанников
обрела семью, а остальные — выросли. Теперь это один из 24 социальных
проектов православной службы помощи «Милосердие». Поддержать его
можно на специальной веб-страничке
miloserdie.ru/friends/about/svjato-sofijskijdetskij-dom/donate. Узнать подробнее,
как стать финансовым попечителем
воспитанника, можно по телефонам
+7 (926) 409–6508 (Светлана Емельянова)
и +7 (985) 434–8725 (Константин Басилов).

мы условно называем «Адаптация»
и «Школьник». В первой из них —
пять самых сложных ребят в возрасте
от девяти до семнадцати лет (с наиболее тяжелыми формами нарушения развития, как правило, инвалиды-коля
сочники). Они занимаются
на дому. Во второй дети обучаются
в трех школах. Трое трижды в неделю (по скользящему графику) ездят
в 108-ю коррекционную школу на Ленинском проспекте. Другая тройка —
в коррекционном классе Школы инЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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формационного обучения (I-школы)
возле метро «Водный стадион» (вообще-то учебный корпус у них рядом с
нами, но сейчас он на ремонте, поэтому ребята выезжают в класс трижды
в неделю и еще два дня занимаются
по скайпу). Остальные — их большинство — ездят в ясеневскую коррекционную школу «Наш дом» (непосредственно туда два дня в неделю, еще
один день встречаются с учителями
в Центре лечебной педагогики — это
намного ближе территориально, поэтому дорога не так утомляет).
— Половина учебного года — промежуток небольшой. Привели ли эти
занятия к каким-то внешне заметным результатам?
— Конечно! Самые яркие позитивные сдвиги — у учеников I-школы.
Они уже научились писать! Возможно, для непосвященного эта фраза звучит не очень ярко. Но надо понимать,
с какого уровня это обучение начиналось! Приведу один пример. Однажды
воспитательница приносит мне лист,
где карандашом, как в школьных
прописях, — аккуратные закорючки:
«Вам от Ферузы. Но это еще не всё…»
И сверху кладет сломанный карандаш. Надо знать эту девочку. Когда
мы забирали ее из 15-го Детского дома-интерната (ДДИ), она была очень
эмоционально возбудима: постоянно
кричала, ругалась, возмущалась, при
этом говорила крайне скупо. В ДДИ ее
несколько раз безуспешно пытались
направить в больницу. Пациентке
с детским церебральным параличом,
Ферузе, показана операция на тазобедренных суставах. Но вся проблема
в том, что потом ее нужно уговорить
на прохождение реабилитационного
процесса. А как это сделать при такой
возбудимости? И вот пару недель назад мы с Ферузой снова ездили в клинику на обследование. Там констатировали: ситуация выправляется,
ее готовы оперировать! Теперь ход

за нами. Эта девочка очень упрямая
и упорная, крайне мотивирована на
учебу. Еще бы — ведь она хочет стать
директором… Мы с ней так договорились: для начала надо окончить школу, подрасти, а потом об этом думать.
Поэтому она очень старается, иногда
устает и нервничает, оттого и сломанные карандаши.
А вообще вся жизнь в детском доме
делает наших питомцев самостоятельнее. У них появляются личные вещи,
они начинают замечать других ребят
и договариваться друг с другом, реагируют на взрослых. Самое главное —
у них появляется ощущение семьи.
— Признайтесь, у вас есть любимчик среди воспитанников?
— Наверное, это самая взрослая
наша девочка Оля, с которой детский
дом — тогда еще в виде идеи — для
меня начинался. Это очень сложный
ребенок, с огромными поведенческими проблемами, которые внешне выражаются в аутоагрессии: в состоянии
стресса она начинает себя калечить.
В ДДИ дважды в год по кварталу ее
держали в психиатрической больнице. Постараемся взглянуть на эту
ситуацию максимально непредвзято.
Любое новое переживание вызывает
у ребенка страх, который в свою очередь приводит к новым неприятным
переживаниям. Три месяца она живет
в одном месте, потом ее перевозят
в другое. Из этого порочного круга не
просматривался выход. Но когда мы
стали работать с Олей, стараясь дать
ей опору и базовое ощущение безопасности — аутоагрессия стала уходить. Она взяла ложку, стала учиться
самостоятельно кушать. Даже начала
играть с другими детьми, что по уровню ее психического развития без преувеличения выглядело заоблачным
успехом.
Всё это было еще в ДДИ. И вот
подходит момент очередной плановой госпитализации. Наши робкие

попытки добиться от врачей хотя бы
отсрочки не были услышаны. И когда
три месяца спустя девочка вернулась,
мы увидели: работу можно начинать
с нуля.
Поэтому в Оле, которая теперь живет у нас и успешно продолжает заниматься и развиваться без сильных
медикаментозных программ, я просто
в самом что ни на есть овеществленном виде наблюдаю главную идею
и основной смысл Свято-Софийского
детского дома. По этой девочке понятно, зачем и кому мы нужны. Система
детских домов-интернатов, будь она
даже невероятно богата деньгами
и чудесными специалистами (от чего
она пока еще, к сожалению, далека),
косна и неповоротлива. Поэтому захотелось распрощаться с ней и начать
строить индивидуальные программы развития исходя из потребностей
каждого ребенка. В ДДИ, где пять сотен детей, это невозможно.

«Напросилась
на директора»

— Светлана, с вашим образованием вы могли стать пианисткой или
актрисой. Каким образом вы очутились в социальной сфере?
— В Саратовской государственной консерватории им. Собинова
я окончила театральный факультет
по специальности «артист театра
и кино». К слову, в те времена, когда
он был самостоятельным училищем,
из него вышли такие звезды первой
величины, как Олег Табаков и Евгений Миронов. После двух лет работы
в Саратовском детском театре «Теремок» переехала в Москву — еще как
актриса. Но тогда, восемь лет назад,
уже начиналось мое воцерковление
и я стала заниматься с ребятами в театральном кружке при одном из одинцовских храмов. Времени свободного
было много, да и со знакомыми повезло. И как-то раз моя жизненная траекЖурнал Московской Патриархии/2 2016
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тория пересеклась с Патронажными
курсами при Свято-Димитриевском
училище сестер милосердия. После
них в январе 2010 года я попрощалась
со своими юными актерами в Одинцове и перешла работать в православную службу помощи «Милосердие».
Меня распределили в ДДИ № 15.
В первые два дня мне показалось, что
делать там нечего: чисто, красиво. Дети в кроватях лежат — наверное, так
и должно быть. И на третий день я решилась перейти в Свято-Спиридоньевскую богадельню, которая тогда
располагалась в смежных квартирах
жилого дома возле Донского ставропигиального монастыря. Но начальство пожаловалось (мол, это нечестно) духовнику службы милосердия
епископу Орехово-Зуевскому Пантелеимону. А вскоре одна из старших
сестер ДДИ ушла в декретный отпуск,
так что работа нашлась. Так я у детей
и задержалась…
— Получается, в ДДИ вы провели
пять лет. Какую эволюцию деятельность службы «Милосердие» претерпела там за эти годы?
— Колоссальную. Поначалу я ничего не понимала ни в педагогике, ни
в особенностях работы с детьми с тяжелыми нарушениями развития. На
патронажных курсах этому не учили.
Горизонты, к которым нам следовало стремиться, начали открываться
только после прохождения специализированных курсов в двух благотворительных организациях, о которых
нельзя не сказать отдельно. Первую
мы уже называли: это Центр лечебной педагогики, где помимо особых
методик развития руководствуются
еще и определенной философией работы с детьми: искать в каждом человеке то, что он может, а не то, что ему
недоступно. Вторая — это базирующаяся в Санкт-Петербурге организация «Перспективы», копирующая
богатейший немецкий опыт ухода за
Журнал Московской Патриархии/2 2016
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Свято-Софийский детский дом

особыми детьми. Сейчас они опекают
детский дом и интернат для взрослых,
а также организуют насыщенную программу семинаров.
Это обучение очень сильно раздвинуло диапазон моего восприятия в воспитании детей-инвалидов
и сопряженных с этим проблем. Ведь
раньше в России довлело понятие
необучаемого воспитанника (именно
к этой категории, к слову, могли бы
относиться все наши дети). Несколько
лет назад официально его упразднили, но в головах оно демонстрирует
живучесть. Крайне распространен
и по-прежнему очень популярен также термин «лежачие дети». Надо было
уходить от доминирования этих понятий, но как — никто не понимал.
— Но ведь от работы в городском
ДДИ до руководства детским домом,
пусть и небольшим, — гигантский
путь. Как же вы доросли до директорской должности?
— Я напросилась! Конечно, не сразу. Поначалу с администрацией ин-

терната мы договорились выделить
20 детей, с которыми стали заниматься наши сестры милосердия, специалисты и волонтеры. Сразу же в Центре
лечебной педагогики удалось организовать занятия для наиболее подготовленных подопечных — сначала
для трех, потом для шести ребят. Это
стало поистине революционным прорывом! Ведь эти дети впервые покинули стены ДДИ не на «скорой»: они
стали ездить учиться!
В позапрошлом году деятельность,
понемногу прибавлявшаяся в объемах
и в интенсивности, дала невиданные
результаты. Наши дети — напомню,
по традиционной классификации
необучаемые — стали проявлять социальную активность, интересоваться происходящим вокруг. Они пошли
и поползли, кто как может. И, как во
всякой семье, где подрастают младенцы на соответствующей стадии
развития, в ДДИ столкнулись с необходимостью элементарно убирать режущие, колющие, пачкающие предметы

куда-то вверх. Но интернат — это не
квартира. На рабочих столах у персонала там важные документы, под
замок каждую минуту их запирать не
будешь. К тому же, как известно каждому родителю, и от одного-то младенца еще никому не удавалось успешно
спрятать абсолютно всё. А если таких
«младенцев» в группе два десятка?!
Выходит, интернат сам по себе
неприспособлен к развитию таких
детей. Если начистоту, сама система,
если возвращаться к этому термину,
изначально не очень настроена на
подобную активность: все ресурсы
считается оптимальным вкладывать
в «обучаемых» детей, у которых более легкие нарушения не видятся
фатальными. Тех вроде бы остается
шанс обучить жизненным навыкам
(пусть и примитивным), подготовить
к самостоятельной жизни инвалида.
А «нашим» уготовлен единственный
путь: психоневрологический интернат
и скорый финал земного существо
вания.
Но нашему коллективу подобный
сценарий не казался справедливым.
Мы видели очевидный потенциал развития и хотели его использовать, поэтому стали искать выход. Приходили
в голову различные нетрадиционные
решения, наподобие использования
съемных квартир для оформления
гостевого режима, позволяющего
забирать ребенка на полгода. Очень
быстро мы убедились в нереальности
подобных вариантов. К счастью, как
раз в этот момент начинали освобождаться помещения Свято-Софийского детдома для мальчиков: его
воспитанников активно разбирали
приемные семьи. И вот оформился
этот наш проект — беспрецедентный
в Церкви и в России.
— Скажите, было ли за этот первый год жизни Свято-Софийского
детского дома в его новом качестве
какое-то событие, побудившее вас

как-то иначе посмотреть на мир,
по-новому оценить всю вашу деятельность?
— Сильнее всего запали в душу
наши 38-дневные летние каникулы,
которые мы провели в Калужской
области в лагере «Галактика». До последнего времени не верилось, что задуманное удастся осуществить. И то,
что в последний момент нам предложили только что отремонтированный
корпус, который буквально «на флажке» приняла в эксплуатацию госкомиссия, я не могу объяснить иначе как
Божиим произволением. При этом
мы очень благодарны столичному департаменту культуры, благодаря которому удалось войти в общегородскую
программу летнего отдыха, и уже упомянутому фонду, профинансировавшему поездку десяти взрослых. В это
число входили старший воспитатель
с дефектологом; помимо того на выходные к ребятам приезжали друзья и
волонтеры. Как поется в одной песне,
лето — это маленькая жизнь, а касательно нашей поездки в «Галактику»
это справедливо втройне. Ведь первые месяцы в нашем детском доме
все мы по большому счету привыкали
и к зданию, и друг к другу, и к новому
устройству жизни. К тому же как ребят там ни обучай, жизнь они не видят
и считают, что чай сразу бывает заваренный, с коричневыми чаинками.
На природе совсем другое дело: там
можно гулять под соснами, трогать
и собирать шишки! Кроме того, именно в лагере сложился наш семейный
коллектив. На двух ребят постоянно
приходился один взрослый — такого
соотношения здесь, в Москве, достичь
получается редко. Взрослые даже ночевали вместе с детьми! У тех ребят,
кто способен осмыслить этот факт,
он подчас вызывал настоящий шок:
надо же, воспитатели обычные люди,
им тоже требуется сон и отдых. В свою
очередь мы, взрослые, окончательно

ДОСЬЕ
Светлана Емельянова окончила Саратовскую государственную консерваторию
и Саратовский государственный университет. С 2010 г. — руководитель подразделения православной службы помощи
«Милосердие» в ДДИ № 15. В 2014 г.
окончила Свято-Димитриевское училище сестер милосердия (квалификация
«медицинская сестра»). С 2015 г. — директор нового детского дома для детейинвалидов службы «Милосердие».

сблизились с детьми, исчез последний
страх перед ними, ведь он тоже, как ни
парадоксально, присутствовал, особенно у вновь набранного персонала.
— Вы упомянули, что в детском
доме редко получается соблюсти соотношение «один взрослый из числа
персонала на двух подопечных». Значит, мировых стандартов в области
милосердия ваше учреждение пока не
достигло?
— Дело в том, что в штате нашего
детдома нет врачей: лечат ребят в других местах. В каждой из трех групп —
по воспитателю и двум помощникам
плюс еще психолог, дефектолог, директор и исполнительный директор.
В ДДИ соотношение куда плачевнее.
Да, у нас есть свободные ставки. Кандидаты постоянно стажируются, но
две — четыре вакансии в штате перманентно присутствуют. Главных
причин две: далеко не каждый выдерживает наши условия, да и администрация предъявляет к соискателям
жесткие требования. В ближайшее
время свободных ставок станет больше: мы разукрупняемся, вместо трех
групп у нас будет четыре. Слышите, за
стенкой стучат? Это его величество
ремонт: приняты новые санитарные
нормы и правила, и со старым форматом мы в них не вписываемся…
Дмитрий Анохин
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Сохранение
канонических порядков
и церковных традиций
В СВЕТ ВЫШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ ДОКУМЕНТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ПОМЕСТНОГО СОБОРА 1917–1918 ГОДОВ
В книгу1 вошли журналы Совещания епископов2, Судной комиссии
при нем, а также приложенные к ним
или приобщенные к делам совещания
документы. Они проливают свет на
судьбы многих представителей российской высшей церковной иерархии
в предреволюционный и революционный периоды и помогают проследить решения Собора по возбужденным ими делам.
Как писал участник Собора, член
Симбирского окружного суда, уполномоченный Губернского комитета
Всероссийских земского и городского союзов Сергей Руднев, «...согласно
Уставу о Поместном Соборе, выработанному Предсоборным Советом,
утвержденного Св. Синодом в качестве руководящих правил впредь
до рассмотрения Устава Собором
и принятого затем для себя Собором, — все вопросы, наиболее важные, касающиеся основ и церковных
правил — “основоположительные
и правилодательные”, — по выражению канонистов, — обсужденные
всем Собором in corpore и принятые
большинством голосов, причем как
в обсуждении, так и голосовании наряду со всеми членами Собора участвовали и епископы, — поступали затем
в Епископское совещание, состоящее
из одних только правящих епископов,
и этим “Собором епископов” Русской
Православной Церкви окончательно
принимались или отвергались. Таким
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образом, почти все вопросы, могущие
вызывать наибольшие страсти, были
этим самым изъяты от стараний и домогательств иметь той или другой борющейся группе большинство Собора
на своей стороне, чтобы этим, как это
происходит в парламентах, одержать
победу и решить дело по-своему. Какое
бы большинство голосов мнение ни
собрало, — все равно окончательный
решающий голос оставался за епископатом»3.
Из рассмотренных соборных документов на доработку Совещание
епископов вернуло только 2 проекта, а 39 утвердило. Отвергнутыми
оказались постановления «О поводах к расторжению брачного союза,
освященного Церковью» и «Об ос-

нованиях устройства церковного
суда». За каноническую и догматическую строгость здесь высказывались
и миряне. Именно они, отстаивая
свою точку зрения в вопросе о поводах к расторжению церковного
брака, апеллировали к епископату.
И фактически заявления 30 соборян
(правда, за первой подписью архимандрита Вениамина (Федченкова)), а также заявления миссионера
Екатеринославской епархии Василия Зеленцова и члена Московского
окружного суда Павла Астрова привели к отклонению проекта этого
постановления.
Публикуемые впервые журналы
Совещания епископов наглядно показывают ту внутреннюю работу закрытых для остальных соборян и для
церковного общества заседаний, где
рассматривались вопросы коллективных и индивидуальных заявителей,
прослеживался ход полемики и общее
направление мыслей Собора. Всего
в издании публикуется 49 журналов
заседаний Совещания епископов, значительная часть которых приходится
на заключительную, третью, сессию
Собора.
Особого рассмотрения достойна
содержательная сторона работы совещания, отразившаяся в его журналах.
Среди тем здесь преобладают жизнь
Церкви и отстаивание епископатом
канонических порядков и церковных
традиций. К примеру, на 8-м заседа-

В контексте большой работы Новоспасского монастыря по
представлению церковной полноте всеобъемлющего научно-академического издания документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов материалы Совещания
епископов представляют собой огромный и особый интерес
прежде всего для архиереев и людей, трудящихся в наших церковно-управленческих учреждениях. Опыт наших предшественников, в том числе и негативный, очень важен. В трудные эпохи
очень важно не допустить острых разногласий в церковном
сообществе, стороннего политического влияния на церковное
управление, каких-либо канонических и тем более догматических отступлений. В такое время важно объединиться и, несмотря на внешнее давление, «проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).
Именно такой пример нам показали святители, заседавшие
на Соборе 1917–1918 годов.
Епископ Воскресенский Савва

нии совещания архиепископ Ставропольский Агафодор (Преображенский)
сделал заявление об образовании
в губернском городе некого союза духовенства, вмешивавшегося в епархиальные дела, и добился осуждения
этого союза совещанием. Строгость
в соблюдении уже не канонов, но давно
утвердившихся традиций сохранялась
архипастырями и при рассмотрении
подготовленного Отделом о церковной
дисциплине доклада о внебогослужебной одежде и волосах священнослужителей, переданного Соборным советом
для предварительного обсуждения
в совещание. Покрой духовной одежды
и волосы «обычной» для священников
длины были сохранены (ст. 3 журнала
№ 41). Любопытно, что к рассмотрению этого вопроса еще раз пришлось
вернуться на 48-м заседании, и совещание подтвердило прежнее решение
(ст. 2 журнала № 48).
Совещание епископов занималось
разбором и некоторых внутренних
вопросов архиерейской корпорации.
Для рассмотрения дел о епископах в
первые же дни заседания создана
Судная комиссия4. В издании публи-

куются шесть ее журналов, а также
журнал отдельного судебного заседания Собора епископов. Заседания
Судной комиссии были посвящены
рассмотрению дел архиепископа Владимира (Путяты), епископа Макария
(Гневушева), архиепископа Алексия
(Дородницына), митрополита Макария (Невского) и архиепископа Василия (Богоявленского). Почти все
разобранные совещанием и Судной
комиссией дела являлись следствием «церковной революции» 1917
года, когда многие епископы подвергались либо арестам, либо изгнаниям со своих кафедр. При этом ни
один подсудимый не состоял членом
Собора. Стоит отметить, что большую часть публикуемых документов составляют именно приложения
к журналам Совещания епископов
и Судной комиссии. Представляющие собой письма, рапорты, доклады, обращения, различные заявления
и телеграммы позволяют не только
внимательно взглянуть на вопросы
церковной жизни предреволюционного и революционного периодов, но
и проследить жизнь епархий, возглав-

лявшихся тем или иным архиереем,
чье дело рассматривалось в Судной
комиссии. Особое внимание уделено
Владимирской, Черниговской, Астраханской, Пензенской, Орловской
епархиям. Большой корпус документов посвящен Московской епархии
и разбирательству дела выдающегося миссионера XIX — начала XX века,
внесшего огромный вклад в просвещение народов Сибири, и прежде всего Алтая, московского митрополита
Макария (Невского), уволенного на
покой вопреки канонам, под давлением революционной светской власти.
Собор, по предложению Архиерейского совещания, совершил две
канонизации: на 26-м заседании —
святителя Софрония, третьего епископа Иркутского, а на 28-м заседании — святителя-мученика Иосифа
Астраханского. Впоследствии многие
члены этого совещания сами стали
новомучениками и исповедниками
Российской Церкви.
Александр Мраморнов,
Ростислав Просветов

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Публикация соборных документов осуществляется
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и приурочена к 100-летнему юбилею
Священного Собора. Первые три тома из 34 запланированных выпущены в 2012–2014 гг. Руководит
деятельностью научно-редакционного совета по
подготовке документов к изданию наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря
епископ Воскресенский Савва.
2
Совещание епископов — особый соборный орган,
в котором проверялись на соответствие догматам,
канонам и преданию Церкви все принятые Собором
законодательные и основополагающие постановления. Совещание епископов работало в течение почти
всего периода Собора, начав череду заседаний
20 августа 1917 г., всего лишь через несколько дней
после открытия Собора, и закончив 9 (22) сентября
1918 г., т.е. в ближайшее воскресенье после
170-го заседания соборного пленума. На заседаниях
совещания председательствовали четыре архиерея:
митрополит (Патриарх) Тихон (Беллавин), митрополит Владимир (Богоявленский), митрополит Антоний
(Храповицкий), митрополит Арсений (Стадницкий).
3
Руднев С.П. Всероссийский Церковный Собор
и избрание и поставление Святейшего Тихона, Пат
риарха Московского и всея России // Дело великого
строительства церковного. Воспоминания членов
Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917–1918 гг. М., 2009. С. 401.
4
Судная комиссия под председательством митрополита Петроградского Вениамина (Казанского)
состояла из 12 членов и 6 кандидатов.
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Вечная
память

Протоиерей

Николай
Смирнов
06.06.1928–22.09.2015
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22 сентября 2015 года скончался протоиерей Николай
Смирнов. Духовный авторитет и всеобщее уважение,
которые снискал этот пастырь, — следствие его воспитания и большого жизненного пути, которым его
вел Господь на протяжении 87 лет.

Будущий пастырь родился 6 июля
1928 года в Риге в семье священника.
С детства отец Николай участвовал
в церковной жизни, был пономарем
в алтаре, прислуживая своему отцу
в Троице-Задвинской церкви. Затем,
когда подрос, был чтецом и певцом,
а потом и звонарем при этом храме.
В 1947 году отец Николай поступил
в Московскую духовную семинарию
сразу в 3-й класс, поскольку, как он
сам рассказывал, с детства проходил
Закон Божий, а церковное пение постигал на практике. В 1949 году он
выпустился из семинарии по первому разряду и поступил в Московскую
духовную академию, которую также
окончил по первому разряду в 1953
году. Отец Николай защитил кандидатскую диссертацию по истории
Православия в Латвии и был оставлен
при академии профессорским стипендиатом.
В феврале 1954 года он сочетался
браком. 20 марта, в день, когда чествуется икона Божией Матери «Споручница грешных», архиепископ
Макарий (Даев) в храме Святителя
Николая в Хамовниках совершил его
диаконскую хиротонию. 28 марта,
Святейший Патриарх Алексий I рукоположил отца Николая во пресвитера.
Первым местом служения нового
пастыря стало Антиохийское подворье в Москве. В храме Архангела Гавриила и Федора Стратилата священник прослужил до 1956 года. До 1962
года отец Николай был клириком в
храме Мученика Иоанна Воина на
Большой Якиманке. Отсюда он был

переведен в храм Всех святых на Соколе.
В одном из своих интервью сам
пастырь признавался, что испугался
этой огромной нагрузки: «Когда я вышел в Великий четверг исповедовать
и прочитал молитвы, смотрю: храм
битком набит и все — на исповедь!
Боже мой, где же мне справиться?!
Ведь каждого надо благословить,
прочитать разрешительную молитву! Приходит настоятель и говорит:
«Нет, так дело не пойдет. Подходите
быстрее, быстрее! Прощаю, разрешаю, проходи!..»
Затем отец Николай был перевен
в храм Мучеников Андриана и Наталии в Бабушкине, где и прослужил
11 лет. В 1973 год клирика назначили
настоятелем храма Воскресения словущего на Ваганьковском кладбище.
С 1975 по 1984 год отец Николай преподавал в Московской духовной академии курс истории Русской Церкви.
Это время, когда там был ректором
владыка Владимир, будущий блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины, батюшка вспоминал с особенной теплотой и любовью.
18 марта 1982 года отец Николай
был вновь назначен в храм Иоанна
Воина на Якиманке, теперь уже настоятелем. Этим служением отец Николай очень дорожил: храм никогда
не закрывался, за исключением небольшого периода, когда французы
в 1812 году мародерствовали в Москве, а в советское время святыни,
которые удалось спасти из закрытых
и уничтоженных властями церквей,

передавались в храм Иоанна Воина, где они и хранятся до сей поры
с особым благоговением. Старинные
иконы храма, собранные святыни,
сам дух церковной истории этого места всегда вдохновлял отца Николая
на пламенную сердечную молитву.
Знавшим его много раз приходилось
слышать, что его последним желанием было до конца своих дней служить
в этой церкви. Господь, удостоивший
своего служителя 35 лет возглавлять
общину храма, услышал его молитву.
Отец Николай был удостоен всех
богослужебных наград Русской Православной Церкви. 28 марта 2014 года
Святейший Патриарх Кирилл возложил на верного труженика Христова
патриарший крест. Но годы уже брали
свое, силы таяли, служение давалось
всё тяжелее. Однако отец Николай,
превозмогая физическую немощь,
собирал все свои силы и приходил
в храм, служил Литургию, причащался.
В праздник Пятидесятницы, после
богослужения, отец Николай сказал:
«Чувствую, что этот год для меня последний». Так и случилось. 14 июня,
в день Всех святых, в земле Российской просиявших, отец Николай
последний раз отслужил Литургию
и навсегда перешагнул порог храма.
22 сентября пастырь скончался, а на
третьи сутки после отпевания, совершенного митрополитом Истринским
Арсением, был погребен на Бабушкинском кладбище Москвы.
Господь сподобил отца Николая
совершать священническое служение
в первопрестольном граде более полувека. Этот несомненный дар Божий
был послан на благо не только ему,
но и всем тем, кто трудился рядом с
любимым батюшкой, сослужил ему и
имел счастье быть окормляемым им.
За это время многие тысячи прихожан, получая слова утешения и поддержки из его уст, являлись свидетелями его подвига предстояния пред

алтарем Господним и горячей молитвы. А молитва батюшки за своих чад
не исчерпывалась лишь церковным
богослужением. Он всегда заботился
о наполнении храма живыми цветами, внимательно следил за уставным
отправлением богослужения. Своим
ревностным служением горячо любимый прихожанами священник возжигал огонь веры во многих душах,
так молился вместе со страждущими
и чающими Христова утешения, что
люди специально приезжали в храм
в те дни, когда служил именно он.
Пастырь усердно совершал поминове-

ния, особенно на проскомидии, и те,
о ком он молился, получали утешение
и обретали внутренний мир и духовную радость.
Отец Николай являл добрый пример священнического служения по зову сердца, образцом для молодых клириков и многочисленных прихожан.
Те, кто его знал, горячо молятся Богу,
чтобы на нем сбылись слова Священного Писания: Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10).
Вечная память досточтимому отцу
Николаю!
Диакон Антоний Курдишенков
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НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Сельский
требный сборник

Богослужебная книга из серии тематических требных сборников
Подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией
во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года («Позиция
Русской Православной Церкви по
актуальным проблемам экологии»,
п. 2): «В условиях экологических
кризисов и катастроф люди крайне
нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать
существующие, адаптированные
и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи
Божией на сельскохозяйственную
деятельность, а также на различные
труды, направленные на сбережение
окружающей среды. В дополнение
к существующим могут быть созданы
богослужебные чины и отдельные
молитвы, возносимые во время
стихийных бедствий и техногенных
катастроф».
«Сельский требный сборник» включает в себя чины из Требников,
благословленных к употреблению
священноначалием Русской Церкви. Кроме чинов, непосредственно

связанных с жизнью в селе, для
удобства пользования в него также
включены некоторые общеупотребительные чинопоследования.
Книга делится на 3 части: 1) чины
освящения, 2) чины на очищение
от скверны, 3) чины на избавление
от стихийных бедствий и катастроф.
Чины даются в полной редакции, все
молитвословия раскрыты на ряду.
Помимо существующих чинов
в издание также включены последования, утвержденные Священным
Синодом за последнее время: «Чин
молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» (25.12.2013, журнал № 148)
и «Чин краткаго молебнаго пения
о сохранении творения Божия»
(13.07.2015, журнал № 41).

Б.Ф. Споров

Воин Христов: святитель
Лука (Войно-Ясенецкий)

Р.Т. Богомолова

Небо и землю
содержит любовь

Никогда столько не говорили о любви, как в наше время, и никогда так
не попирались те начала, на которых зиждется истинная любовь.
При отсутствии подлинной любви
взамен стали появляться суррогаты.
Тел. +7 (499) 703-0214
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Размышляя об этом, автор приводит
рассказы известных христианских
писателей, а также цитаты из святых
отцов, которые помогают понять,
что такое настоящая любовь, как
проявляется любовь Божия в нашей
повседневной жизни и как достичь
той любви, которая никогда не перестает (см.: 1 Кор. 13, 8).

www.rop.ru

Книга представляет жизнеописание святителя исповедника Луки
(Войно-Ясенецкого) в литературной
обработке. Автор предлагает найти
в житии святого ответы на многие
важные вопросы, которые стоят
перед современным человеком: как
преодолеть жизненные испытания
и остаться самим собой, что дает
семья, как избавиться от пороков
и дурных наклонностей и др. Такое
интерактивное чтение поможет
читателю глубже и полнее осознать
святость исповедника XX века, получить урок на примере его подвига,
почувствовать себя наследником его
духовного делания.
Издание рассчитано на широкий
круг читателей.

