
Пустынный житель и в телеси Ангел и чудотворец явился еси, богоносе 
отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою Небесная дарования 

приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти.  
Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя,  

слава Действующему тобою всем исцеления.

Святой преподобный Иоанн Лествичник говорит о методе, о школе 
преодоления трудностей на пути духовного возрождения и развития 

человеческой личности. Он учит, что восхождение начинается 
с Божиего призвания. А что такое Божие призвание? Обращено ли 

оно только к тем, кто стал великим пророком или святым? Или оно 
обращается ко всем? Святой Иоанн Лествичник говорит: ко всем. 

Свою благодать, Свою энергию Господь распространяет на каждого, 
подобно тому как солнце распространяет свою энергию на каждого, вне 

зависимости от того, хороший он или плохой.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

март 3 [ 916 ] 2018

СОДЕРЖАНИЕ Мартовский номер журнала открывается репорта-
жем о праздновании девятой годовщины интрони-
зации Святейшего Патриарха Кирилла, которую 
наша Церковь отметила 1 февраля. 
Среди памятных дат марта журнал уделил особое 
внимание двум. 20 лет назад были обретены мощи 
святой Матроны Московской, которые все эти 
годы покоятся в Покровском монастыре, ставшем 
особо значимым местом паломничества. О том, 
как происходило обретение святыни, как среди 
православных верующих развивалось почитание 
старицы и как монастырь в центре Москвы живет 
сегодня, рассказывает настоятельница обители 
игумения Феофания (Мискина). 
Другая памятная дата связана с историей нашей 
страны. 200 лет назад на Красной площади был 
установлен памятник Минину и Пожарскому, со-
зданный по проекту архитектора Ивана Мартоса. 
Не все знают, что первоначально вместе с этими 
героями, возглавившими народное сопротивление 
польской интервенции, предполагалось изобра-
зить патриарха Гермогена — духовного лидера, 
объединившего в годы Смуты здоровые силы 
распадавшегося государства.
Продолжается реализация программы строитель-
ства новых храмов в Москве. За последние годы 
накоплен большой опыт храмостроительства. 
Об особенностях и проблемах современного 
церковного зодчества размышляет митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. 
Протоиерей Олег Корытко анализирует важную 
церковно-общественную дискуссию, которая 
развернулась вокруг проекта документа Межсо-
борного присутствия «Профессии, совместимые 
и не совместимые со священством». 
В нашей постоянной рубрике «Уроки столетия» 
член Церковно-общественного совета по увекове-
чиванию памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Феликс Разумовский рассказывает 
о своей книге: «1917. Переворот? Революция? Сму-
та? Голгофа!», в которой осмысливаются ключе-
вые события истории России начала ХХ столетия. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиИгумения Феофания (Мискина) 42

Православие имеет жизненно важное зна-
чение для России и многих других стран — 
при всем уважении к иным религиям 
и конфессиям. Как в далеком IX веке наши 
предшественники сберегли Православие, 
так и в нынешних невероятно сложных 
условиях глобализации, культурного взаи-
мопроникновения Православие может 
и должно сохраниться не только  
как вера, но как духовная основа жизни 
многих народов.

До револю-
ции мона-
стырь был 
миссионер-
ским, здесь 
готовили 
будущих про-
поведников 
для далеких 
уголков стра-
ны. А сегодня 
Матрона — 
наш главный 
миссионер, 
и в стенах 
обители 
происходит 
великое чудо 
обретения 
веры Христо-
вой для ты-
сяч и тысяч 
людей. 



Президент Рос-
сии подписал 
закон, который 
вносит измене-
ния в отдель-
ные законода-
тельные акты 
по вопросам 
волонтерской 
деятельно-
сти. В нашем 
комментарии 
рассмотрены 
предложения, 
которые были 
учтены в тексте 
нового закона 
по ходатайству 
Патриарха Мо-
сковского и всея 
Руси Кирилла. 
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Строительство храма начинается не в каких-то случай-
ных местах, а всегда по просьбе жителей — членов право-
славных общин. Поэтому на всех участках, предоставлен-
ных нам городом, стараемся установить временные храмы, 
которые позволяют организовать полноценную приходскую 
жизнь. Когда начинаются регулярные богослужения, в храм 
приходит все больше и больше людей. Община разрастает-
ся. И когда наступает необходимость в здании побольше, 
то начинается сбор средств на строительство капиталь-
ного каменного храма. 

События 1917 года привели к власти политических мар-
гиналов, имевших цель уничтожить национальную Рос-
сию — «до основания». «Новый мир», за который повели 
борьбу большевики, — это антироссия. Страна с тысяче-
летней историей бросалась в топку глобалистского про-
екта под названием «мировая революция». 
Феликс Разумовский Игумения Ксения (Чернега) 82

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 34

74



Подлинное формирование личности — это всегда ре-
зультат внутренней работы над самим собой, и, на-
верное, в этом стремлении к лучшему главным измере-
нием является измерение духовное. Великий пост 
предоставляет нам удивительную возможность сде-
лать реальный шаг на этом пути — на пути к тому, 
чтобы стать лучше. Во время Великого поста право-
славные христиане чаще посещают храм, причащают-
ся Святых Христовых Таин, исповедуют свои грехи. 
Но самое важное, что должно происходить во время 
Великого поста, — это то, чтобы сознание наше чаще 
обращалось к Богу. Не только в тот момент, когда мы 
молимся или посещаем храм, но и в течение дня мы 
должны контролировать свое духовное состояние. Мы 
должны контролировать свои мысли, свои чувства, 
и если выработается такой навык самоконтроля, 
то это будет очень существенным сдвигом в нашей 
внутренней духовной жизни. Мы действительно овла-
деем неким инструментом воздействия на самих себя, 
который поможет нам исправить нашу жизнь.

Святейший Патриарх Кирилл

Великий пост —  
путь исправления  
нашей жизни
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ха, для епископата, для духовенства, 
для верующего народа — налагать 
критерий нашей веры на все, что 
приходит к нам извне. А что только 
не приходит! Каждый день новости, 
связанные с развитием научно-техни-
ческого прогресса — с тем, чтобы че-
ловеку было легче что-то делать, что-
бы ему нужно было меньше думать, 
чтобы нажатием кнопки перед ним 
открывался весь мир, чтобы он чув-
ствовал свое всемогущество. Но пред 
лицом всех этих новаций, многие из 
которых несут в себе опасность не 
только для сохранения веры, но и для 
будущего рода человеческого, у Цер-
кви должна оставаться способность 
давать мудрые и спасительные ком-
ментарии в духе веры православной. 
Это и будет хранение  православной 

1 февраля, в девятую годовщину 
интронизации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, 
в Храме Христа Спасителя была совер-
шена Божественная литургия. Пред-
стоятель Русской Церкви совершал 
богослужение в интронизационных 
облачениях. Святейшему Патриарху 
сослужили члены Священного Сино-
да, епархиальные и викарные архи-
ереи Русской Православной Церкви, 
руководители синодальных учрежде-
ний, представители Поместных Пра-
вославных Церквей при Московском 
Патриаршем престоле, наместники 
ставропигиальных монастырей, сто-
личное духовенство. На богослуже-
нии присутствовали представители 
властей и общественных организаций.

На малом входе, в соответствии 
с пунктом 2.2.4 Положения о награ-
дах Русской Православной Церкви, 
которое было принято на Архиерей-
ском Соборе 2017 года, Предстоятель 
Русской Православной Церкви возло-
жил вторую панагию на митрополита 
Рижского и всея Латвии Александра. 

Святейший Патриарх Кирилл 
возвел в сан архиепископа: еписко-
па Могилевского и Мстиславского 
Софрония, епископа Гомельского 
и Жлобинского Стефана, епископа 
Благовещенского и Тындинского Лу-
киана, епископа Подольского Тихона, 

епископа Венского и Будапештского 
Антония.

В сугубую ектению были включены 
особые прошения о ныне чествуемом 
Святейшем Патриархе Московском 
и всея Руси Кирилле. После сугубой 
ектении митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий вознес молитву 
о Предстоятеле Русской Церкви. 

По окончании Литургии блажен-
нейший митрополит Онуфрий огласил 
поздравительный адрес Святейшему 
Патриарху от имени членов Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви. Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к собрав-
шимся с первосвятительским словом, 
в котором поблагодарил всех за мо-
литвы. «Этот день для меня исполнен 
многих смыслов, и всякий раз, когда 
приближается годовщина, невольно 
задаешься вопросом, что же для меня 
означают минувшие годы. Никогда не 
могу сказать, что они означали для ме-
ня, но понимаю, что для Церкви, для 
народа, для страны эти годы были вре-
менем очень значительных перемен, 
и, взирая на происходящее в Церкви, 
я вижу, что по милости Божией эти 
перемены — к лучшему. Наверное, не 
время и не место перечислять всё, что 
произошло, — каждый архиерей, каж-
дый священник это знает. Но наша за-
дача заключается в том, чтобы то, что 

произошло за эти годы, стало органи-
ческой частью нашей повседневной 
жизни, вошло в плоть и кровь нашей 
Церкви, нашего верующего народа, 
потому что еще много задач предсто-
ит нам всем вместе решать», — сказал 
Патриарх. 

Подчеркнув, что патриаршая 
интронизация состоялась в день 
памяти святителя Марка Эфесско-
го — ревностного защитника право-
славия — Первосвятитель отметил, 
что «сегодня хранить православную 
веру, как ее хранил Марк Эфесский, 
означает не терять способности при-
лагать Божественные критерии к то-
му, что происходит в наше время». 
«Сегодня хранение веры в духе свя-
того Марка Эфесского означает спо-
собность для всех нас — для Патриар-
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Девять лет  
на первосвятительской 
кафедре
В МОСКВЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДОВЩИНЕ ИНТРОНИЗАЦИИ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА



веры, а лучше сказать, актуализа-
ция нашего Священного Предания 
по  отношению к проблемам, задачам 
или, как теперь говорят, вызовам со-
временности», — констатировал Пат-
риарх Кирилл.

Святейшего Патриарха поздравил 
первый заместитель председателя 
Государственной Думы А. Д. Жуков. 
Затем ряду лиц были вручены церков-
ные награды.

По окончании богослужения в Крас-
ном зале Трапезных палат Храма Хри-
ста Спасителя Святейший Патриарх 
Кирилл и руководитель Федерального 
агентства связи О. Г. Духовницкий со-
вершили памятное гашение почтовой 
марки «100 лет восстановлению пат-
риаршества в России». По окончании 
процедуры гашения Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился 
со словом к участникам церемонии, 
в котором поблагодарил руководителя 
Федерального агентства связи за ини-
циативу выпустить марку, посвящен-
ную важному историческому событию.

По окончании праздничного бого-
служения в Трапезных палатах Храма 
Христа Спасителя состоялся торжест-
венный прием, который посетили 
члены Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета Русской Право-
славной Церкви, сотрудники обще-
церковных учреждений и Московской 
Патриархии, духовенство Москвы 
и Московской области, представители 
Поместных Православных Церквей, 
Администрации Президента России, 
Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства России, прави-
тельств Москвы, Московской области 
и иных регионов, общественных и бла-
готворительных органи заций.

С поздравительными речами на 
приеме выступили Патриарший на-
местник Московской епархии мит-
рополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, глава Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан митро-

полит Астанайский и Казахстанский 
Александр.

От лица представителей Помест-
ных Православных Церквей Перво-
святителя приветствовал предста-
витель Патриарха Антиохийского 
и всего Востока при Патриархе Мос-
ковском и всея Руси митрополит Фи-
липпопольский Нифон.

Патриарший Экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и Заславский 
Павел огласил поздравительный ад-
рес Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко и поздравил Святей-
шего Патриарха от лица епископата, 
клира и мирян Беларуси.

В этот день поздравить Предстояте-
ля Русской Церкви в Храм Христа Спа-
сителя прибыли: председатель Совета 
Федерации В. И. Матвиенко; предсе-
датель Государственной Думы В. В. Во-
лодин; заместитель председателя Пра-
вительства О. А. Голодец; заместитель 
председателя Правительства — руко-
водитель Аппарата Правительства 
С. Э. Приходько; первый заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента России С. В. Кириенко; ми-
нистр культуры В. Р. Мединский; мэр 
Москвы С. С. Собянин; губернатор 
Московской области А. Ю. Воробьев.

Святейший Патриарх Кирилл 
принял поздравления от членов Свя-
щенного Синода, глав митрополий, 
иерархов, представителей Поместных 
Православных Церквей, синодальных 
учреждений, наместников ставропи-
гиальных обителей и духовенства, 
представителей государственных 
и общественных организаций.

Днем в Патриарших покоях Храма 
Христа Спасителя  Святейшего Патри-
арха Кирилла поздравил Президент 
Российской Федерации В. В. Путин.

Также с девятой годовщиной ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла поздравил председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведев.

Поздравление  
Святейшему Патриарху 

Кириллу
от Священного Синода  

Русской Православной Церкви 
с девятилетием интронизации

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый наш отец!

Всещедрый Бог, неизменно промышляющий о Церкви Своей, сподобил нас быть 

причастниками Ваших первосвятительских трудов и скромными помощниками Вашего 

Святейшества в славных и изрядных делах, совершаемых Вами на пользу церковную. 

Вознося хвалу и сыновнее благодарение Господу Вседержителю за сей многоценный 

дар, мы почтительнейше просим Вас благосклонно принять приносимое ныне нами 

сердечное поздравление с годовщиной Вашего восшествия на Московский Патриар-

ший престол.

Девять лет назад Вы со смирением последовали всесовершенной воле нетленно-

го, невидимого, единого премудрого Царя веков (1 Тим. 1, 17), восприняли нелегкий 

жребий Предстоятеля и, укрепляясь всесильной помощью Создателя и молитвами 

верующих, решительно встали у кормила церковного корабля, дабы твердой рукой 

направлять его единственно верным путем, предначертанным ему от Христа, Спаси-

теля мира.

При Вашем искусном водительстве активно развивается миссионерское и социаль-

ное служение, особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи, города и веси исторической Руси украшаются новыми храмами 

и монастырями, издается богословская и просветительская литература, расширяет-

ся церковное присутствие в медиапространстве, что позволяет каждому желающему 

узнать о Боге, воспринять красоту православной веры и откликнуться на призыв Хри-

ста: Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28).

Дух Святой, почивающий на Вас, поддерживает в Вашем сердце неослабное горе-

ние огня веры и любви, которое видят люди не только православные, но и ходящие 

во тьме  — и обретают путь, ведущий к Истине.

Этот пламенеющий огнь, радостнотворный для всех верных чад Русской Церкви, 

страшен для вопрошателей лукавого века сего, получающих от Ваших первосвяти-

тельских уст достойное обличение, соединенное с исповеданием отеческой веры, 

излагаемым, как заповедал первоверховный апостол, с кротостью и благоговением 

(1 Пет. 3, 15).

Светом Христовым Вы просвещаете всех и благоухание познания о Боге распро-

страняете во всяком месте (2 Кор. 2, 14), стремясь во всем показывать образец добрых 

дел, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого (Тит. 2, 7–8).

Мы непрестанно возносим молитвы Вседержителю, испрашивая Вам у Бога щедрых 

и богатых милостей, всемерно желая, дабы Он ниспослал Вашему Святейшеству доброе 

здравие, бодрость духа и Свою неоскудевающую помощь в дальнейшем патриаршем 

служении.

Ис полла эти, деспота!
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Ректор МГУ В. А. Садовничий 
поздравил Предстоятеля 
Русской Церкви и всех 
собравшихся с праздником.
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом. 

* * *
25 января Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
участие в VI Рождественских 
парламентских встречах, 
организованных в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации в рамках ХХVI 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений. Заседание открылось 
выступлением председателя 
Совета Федерации В. И. Мат-
виенко. Затем со словом 
к собравшимся обратился 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви (см. 
с. 26). По завершении 
встречи Святейший Патри-
арх и В. И. Матвиенко 
вручили награды победите-
лям Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», 
приуроченного к празднова-
нию 100-летия патриаршей 
интронизации святителя 
Московского Тихона и откры-
тия Всероссийского Церков-
ного Собора, а также победи-
телю Всероссийского 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя».

28 января, в Неделю о мытаре 
и фарисее, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Храме Христа Спасителя. 
На патриаршее богослужение 
были приглашены дети 
из многодетных семей, 
ученики православных 
гимназий и воскресных школ.

Все песнопения за патриар-
шим богослужением испол-
нил сводный детский хор 
под управлением Варвары 
Волковой, секретаря Церков-
но-общественного совета 
при Патриархе Московском 
и всея Руси по развитию 
русского церковного пения.
Апостольское зачало на Ли-

тургии читал 14-летний 
Сергей Алексеев, чтец Богояв-
ленского собора, учащийся 
хоровой приходской школы 
мальчиков и юношей «Богояв-
ление». В алтаре пономарское 
послушание исполняла группа 
из 26 детей-алтарников 
и 3 детей-чтецов из москов-
ских викариатств. За богослу-
жением молились учащиеся 
православных гимназий 
и воскресных школ россий-
ской столицы. Часы прочита-
ли дети из храма Святого 
благоверного князя Димитрия 
Донского в Северном Бутове 
города Москвы.
По окончании Литургии 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви приветство-
вали дети из разных епархий. 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-

24 января Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Храме Христа Спасителя. 
За богослужением молились 
участники Рождественских 
чтений, прибывшие со всей 
России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх обра-
тился к собравшимся с перво-
святительским словом. 

* * *
24 января в Государственном 
Кремлевском дворце Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил торжественное 
открытие XXVI Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений «Нравствен-
ные ценности и будущее 

человечества». После краткого 
вступительного слова предсе-
дателя Оргкомитета чтений, 
председателя Синодального 
отдела религиозного образова-

ния и катехизации митрополи-
та Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия Предстоятель 
Русской Церкви выступил 
с докладом (см. с. 20).

25 января, в день памяти 
мученицы Татианы и с нею 
в Риме пострадавших, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в домовом храме 
Святой мученицы Татианы — 
Патриаршем подворье 
при Московском государ-
ственном университете имени 
М. В. Ломоносова. В этот день 
отмечается День российского 
студенчества. 
По завершении Литургии 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовал настоятель 
Татианинского храма прото-
иерей Владимир Вигилян-
ский, который рассказал 
о возрождении университет-
ского храма, которое происхо-
дило четверть века назад. 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
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новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московско-
го Кремля. После чтения 
Евангелия Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к участникам богослужения 
с кратким словом.

* * *
14 февраля в Патриаршей 
и синодальной резиденции 

в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла с Прези-
дентом государства Палестина 
Махмудом Аббасом.

* * *
14 февраля в Патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла 
с атаманами реестровых 
казачьих войск и войсковыми 
казачьими священниками, 

прибывшими в Москву 
для участия в I Большом круге 
российского казачества. 

* * *
15 февраля в Тронном зале 
Патриарших покоев Храма 
Христа Спасителя прошла 
встреча Святейшего Патриарха 
Кирилла с Королем Иордании 
Абдаллой II бен аль-Хуссейном.

* * *
15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, Святей-
ший Патриарх Кирилл совер-

шил Божественную литургию 
в Храме Христа Спасителя. 
В богослужении приняли 
участие войсковые казачьи 
священники, члены делегаций, 
прибывших в Москву для уча-
стия в Большом круге россий-
ского казачества.
По окончании Божественной 
литургии архиепископ 
Солнечногорский Сергий 
огласил патриаршее обраще-
ние по случаю празднования 
Дня православной молодежи.

тельским словом, в котором 
подчеркнул, что над детьми 
почивает «особое благослове-
ние Божие». «Но дело не в том, 
что Господь к тебе относится 
с любовью и поддерживает 
тебя только потому, что у тебя 
возраст детский, — совсем 
не потому! Господь влияет 
на человека тогда, когда у него 
чистое сердце, ибо чистые 
сердцем Бога узрят (Мф. 5, 8). 
Человек с чистым сердцем 
воспринимает Божественную 

благодать и получает ответ 
Божий на свою молитву», — 
отметил Патриарх.

* * *
28 января, по окончании 
Божественной литургии, 
в Красном зале Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл встретился 
с семьями сотрудников 
силовых структур, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, а также 
с представителями Благотво-

рительного фонда «Защитник 
счастья», помогающего детям 
погибших сотрудников 
силовых структур России.

* * *
30 января в Патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась очеред-
ная встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с руково-
дителями ряда российских 
СМИ и информационных 
агентств. Участники встречи 
обсудили вопросы взаимодей-

ствия Церкви и журналистско-
го сообщества России.

* * *
30 января в Патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла 
с главой Республики Северная 
Осетия — Алания Вячеславом 
Зелимхановичем Битаровым.

* * *
4 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне, праздник Собора 
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поле.  На богослужении 
присутствовали ректор 
Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета им. 
И. М. Сеченова П. В. Глыбоч-
ко, староста храма Архангела 
Михаила при клиниках 
на Девичьем поле, академик 
М. А. Пальцев.
На малом входе во внимание 
к усердным трудам на благо 
Святой Церкви Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил 
настоятеля храма Архангела 
Михаила протоиерея Андрея 
Шумилова права ношения 
креста с украшениями. 

* * *
25 февраля, в Неделю 1-ю 
Великого поста, Торжества 
Православия, день памяти 
святителя Алексия, митропо-
лита Киевского, Московского 

и всея Руси, чудотворца, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Литургию святителя 
Василия Великого и чин 
Торжества Православия 
в Храме Христа Спасителя. 
На заупокойной ектении были 
вознесены молитвы об упокое-
нии душ усопших рабов 
Божиих приснопамятных 
Святейших Патриархов 
Московских Алексия I и Алек-
сия II и новопреставленного 
архиепископа Можайского 
Григория, скоропостижно 
скончавшегося воскресным 
утром.
По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви 
совершил чин Торжества 
Православия, после чего 
обратился к собравшимся 
в храме с первосвятительским 
словом. 

Вечером 18 февраля, в Неде-
лю сыропустную — воспоми-
нание Адамова изгнания 
(Прощеное воскресенье), 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил чин прощения 
в Храме Христа Спасителя. 
После отпуста вечерни 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви прочитал 
молитву на начало поста 
Святыя Четыредесятницы 
и обратился к верующим 
с проповедью. По традиции 
участники богослужения 
попросили друг у друга 
прощение.

* * *
Вечером 19 февраля, в поне-
дельник первой седмицы 
Великого поста, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го в Храме Христа Спа сителя. 
Перед чтением канона была 
совершена лития по погибшим 
прихожанам собора Святого 
великомученика Георгия 
Победоносца в дагестанском 
городе Кизляре. Патриарх 
вознес молитвы об упокоении 
душ новопреставленных Веры, 
Людмилы, Надежды, Ирины, 
Веры (см. с. 91).

* * *
Вечером 20 февраля, во втор-
ник первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в Богоявленском кафедральном 
соборе в Елохове.

* * *
21 февраля, в среду первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил первую в этом году 
Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Храме Христа 
Спасителя. 

* * *
Вечером 21 февраля, в среду 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 

Кирилл совершил великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в соборе Покрова Божией 
Матери Новоспасского ставро-
пигиального мужского 
монастыря. 

* * *
Вечером 22 февраля, в чет-
верг первой седмицы Велико-
го поста, Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Сретенский 
монастырь и совершил 
великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Крит-
ского в храме Воскресения 
Христова и Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. По окончании 
богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся 
с проповедью о добродетели 
целомудрия. 

* * *
23 февраля, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме 
Живоначальной Троицы 
московского подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. По заамвонной 
молитве Предстоятель 
Русской Церкви возглавил 
молебное пение с чтением 
канона святому великомуче-
нику Феодору Тирону и освя-
тил коливо. После богослуже-
ния состоялось общение 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с воспитанниками Троиц-
кой школы.

* * *
24 февраля, в день памяти 
великомученика Феодора 
Тирона (переходящее празд-
нование в субботу первой 
седмицы Великого поста), 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию святителя Иоанна 
Златоуста в московском 
храме Архангела Михаила 
при клиниках на Девичьем 
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24–26 янва-
ря в Москве 

прошли XXVI 
Международные 

Рождественские обра-
зовательные чтения — 

крупнейший церковно-
общественный форум России. 

Тема этого года — «Нравствен-
ные ценности и будущее человече-

ства». На чтениях обсуждались вопросы 
образования, обучения, воспитания, 
работало множество направлений, ко-
торые развивают синодальные отделы 
Русской Православной Церкви. 
В этом году торжественная церемония 
открытия чтений состоялась 24 января 
в Государственном Кремлевском двор-
це. В преддверии крупнейшего церков-
но-общественного форума по традиции 

в кафедральном Храме Христа Спаси-
теля была совершена Божественная 
литургия.
Торжественную церемонию открытия 
чтений возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси. Приветствие 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина участникам крупней-
шего церковно-общественного форума 
огласил первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента Рос-
сийской Федерации Сергей Кириенко.
В работе чтений приняли участие члены 
Священного Синода и Высшего Цер-
ковного Совета Русской Православной 
Церкви, представители Совета Федера-
ции России, депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства, главы 
мит рополий Русской Православной 
Церкви, члены Правительства города 

Мос квы и регионов России, региональ-
ная общественность, представители 
традиционных религий, общественных 
организаций, деятели науки, в том 
числе Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования, Рос-
сийской академии художеств, деятели 
культуры и искусства, руководители 
органов управления образованием, 
заведующие дошкольными учебными 
организациями, директора и педагоги 
образовательных школ и гимназий, 
ректоры, преподаватели и студенты 
высших учебных заведений России 
и зарубежья, духовных школ, предста-
вители социальной сферы, силовых 
ведомств и т. д.
В мероприятиях участвовали предста-
вители 300 вузов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Более 50 архи-

ереев возглавили работу мероприятий 
чтений.
Площадками проведения чтений стали 
Совет Федерации Российской Федера-
ции, Общественная палата Российской 
Федерации, здание Правительства 
города Москвы, Храм Христа Спасите-
ля, храмы и монастыри Москвы, Патри-
аршие палаты Московского Кремля, 
синодальные отделы, вузы Москвы, 
Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный и Российский православный 
университеты, духовные семинарии, 
образовательные, культурные и духов-
но-просветительские центры, школы, 
музеи, театры, социальные учрежде-
ния — всего около 70 площадок.
Ставшие уже традиционными секции 
Рождественских Парламентских встреч 
прошли в Совете Федерации 25 января.
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лионы верующих — православных, 
представителей иных христианских 
конфессий, мусульман, иудеев — вы-
нуждены смиряться с тем, что зара-
ботанные ими деньги в виде налогов 
направляются на финансирование 
абортов. Создается опасная коллизия 
между нравственными принципами, 
которых человек придерживается, 
и практикой, которую он должен 
как гражданин исполнять. Именно 
поэтому в таких сложных вопросах, 

решение которых зависит не только 
от норм государственного закона, но 
и от требований совести, важно до-
стигать взаимоприемлемого для всех 
положения, которое давало бы людям 
возможность поступать по совести.

Мы прекрасно понимаем, что 
нравственные ценности и нрав-
ственное состояние общества в тот 
или иной период времени — это не 
одно и то же. Вспомним, например, 
что в Смутное время нравственное 

состояние общества было столь пла-
чевным, что потребовался сугубый 
всенародный подвиг, чтобы Господь 
приклонил Свою милость к нашему 
народу и страна обрела свободу и не-
зависимость. И все же даже в то время 
нравственные идеалы православного 
народа были евангельскими идеала-
ми и потому были нерушимы, хотя 
и не всегда исполнялись. Тогда, че-
тыре столетия назад, совесть народ-
ную смогли пробудить Святейший 

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Ваши Превосхо-
дительства! Всечестные отцы! Братья 
и сестры, участники Международных 
Рождественских образовательных 
чтений!

Я всех вас сердечно приветствую 
и поздравляю с началом работы это-
го замечательного церковно-образо-
вательного форума.

Тема чтений 2018 года — «Нрав-
ственные ценности и будущее челове-
чества» — дает возможность обратить-
ся к поистине очень важным для бытия 
всего человеческого рода вопросам: 
вопросам нравственности и ее роли 
в жизни общества и каждого отдель-
ного человека. Мы призваны с хри-
стианских позиций поразмышлять 
о тех вызовах, с которыми приходится 
сталкиваться современной цивилиза-
ции, и подумать над тем, какой ответ 
может предложить обществу Церковь 
и как мы можем актуализировать 
евангельское послание применитель-
но к реалиям и проблемам нашего дня.

Но вначале хотел бы сказать не-
сколько слов о самом понятии «нрав-
ственность» и о тех подменах, которые 
встречаются в современном обществе 
при описании этого понятия.

Новейший философский словарь 
определяет «мораль» (нравствен-
ность) как «совокупность принятых 
в том или ином социальном организ-
ме норм поведения, общения и взаи-

моотношений». В целом определение 
приводится достаточно большое, но 
сводится к тому, что «нравственная 
регуляция осуществляется посред-
ством ориентации людей на гуман-
ные, добрые, честные, благородные, 
справедливые отношения, т. е. через 
то, что принято называть моральны-
ми ценностями».

Замечу, что на первое место в этом 
определении поставлено именно 
слово «гуманные», т. е. обращенные 
на человека. И здесь происходит не-
кая подмена понятий: данная Богом 
человеку свобода делать нравствен-
ный выбор между добром и злом 
воспринимается уже не как средство 
свободного обретения любви к Тому, 
Кто даровал эту свободу, а сама сво-
бода из средства становится целью 
и возводится в абсолют, становится 
самостоятельной ценностью высшего 
порядка, ради которой можно прино-
сить в жертву другие ценности, в том 
числе ценности духовной культуры, 
нравственные нормы, веками форми-
ровавшиеся национальные и культур-
ные традиции.

Если раньше говорили, что сво-
бода одного человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого, 
то в настоящее время свобода тех, 
кто хочет жить и воспитывать детей 
в соответствии со своими традици-
онными религиозными нормами 
нередко попирается сторонниками 

так называемых либеральных ценно-
стей, утверждающих, что абсолютной 
ценностью является свобода, а все 
остальное — вторично. Все чаще зву-
чат призывы к пересмотру нравствен-
ных ценностей, в том числе имеющих 
евангельское основание, и даже к пол-
ному отказу от них.

 Несмотря на то что многие люди не 
разделяют и не считают правильными 
подобные призывы, законодатель-
ства целого ряда государств последо-
вательно идут по пути утверждения 
так называемых свобод, вступающих 
в противоречие с основополагающи-
ми нравственными постулатами. Все 
это происходит стремительно, на на-
ших глазах. Мы видим, как в некото-
рых странах врач уже не имеет права 
отказаться от проведения аборта; как 
должностное лицо может потерять 
свое место за отказ зарегистриро-
вать однополый «брак». Мы видим, 
как традиционные христианские 
 семьи вынуждены в официальных 
документах отказаться от слов «отец» 
и «мать» в пользу ублажающего слух 
однополых партнеров «родитель № 1» 
и «родитель № 2», а любой человек 
может лишиться работы только за то, 
что открыто выскажет свое осуждение 
содомского греха или даже публично 
прочитает соответствующий текст из 
Библии, как то было с одним из па-
сторов в одной из европейских стран. 
К сожалению, и в нашей стране мил-

Нравственные ценности — 
основа единства 
мультикультурного общества
ДОКЛАД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ОТКРЫТИИ  
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
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любовь к ближним вплоть до любви 
к врагам, готовность к самоотрече-
нию и самопожертвованию, смире-
ние, кротость и терпение, милосердие 
и миротворчество, достижение чи-
стоты сердца. Но все эти высочайшие 
христианские заповеди органически 
связаны с тем самым нравственным 
консенсусом, о котором я только что 
сказал. В христианстве нравственная 
тема достигает своего апогея и предо-
ставляет людям возможность видеть, 
что есть подлинный нравственный 
идеал человеческой жизни.

Конечно, мы несовершенны, но мы 
должны стремиться к совершенству 
и учиться любви у нашего Спасителя, 
у святых. Пример подвига, который 
дают нам жития новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, для нас 
очень важен. Среди них особое место 
занимают царственные страстотерп-
цы, 100-летие мученической кончины 
которых мы вспоминаем в этом году. 
Словно в награду за любовь, царив-
шую в этой семье, они остались нераз-
лучны и в смерти. Христианские нрав-
ственные идеалы были для них выше 
царской короны. Не принадлежность 
к царскому или дворянскому роду счи-
тали они признаком благородства, но 
чистоту помыслов и чистоту души.

На ум приходят проникновенные 
и очень трогательные строки из пись-
ма великой княжны Ольги Николаев-
ны: «Отец просит передать всем тем, 
кто ему остался предан, и тем, на кого 
они могут иметь влияние, чтобы не 
мстили за него, так как он всех про-
стил и за всех молится, и чтобы не 
мстили за себя, и чтобы помнили, что 
то зло, которое сейчас в мире, будет 
еще сильнее, но что не зло победит 
зло, а только любовь…».

Иногда спрашивают, за что кано-
низировали царскую семью. Именно 
за это! Достаточно поставить себя на 
место людей, приговоренных к смер-
ти, — которые пребывали на верши-

не власти, а потом были не только 
лишены всяких прав, но и сделались 
предметом издевательств. Но и в этом 
состоянии крайнего уничижения они 
прощали врагам и молились за них, 
а значит, явили подлинную нравствен-
ность, которая была максимально вы-
ражена в подвиге страстотерпчества.

Подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, засвиде-
тельствовавших верность Спасителю 
своей кровью, своими страданиями, 
стал духовной основой возрождения 
церковной жизни в наших странах 
в конце XX века. Юбилейный Архи-
ерейский Собор 2000 года прославил 
в лике святых более 1200 новомуче-
ников и исповедников. Ныне чис-
ло прославленных новомучеников 
и исповедников приблизилось уже 
к 2000. На регулярной основе в рам-
ках работы Синодальной комиссии по 
канонизации святых, епархиальных 
комиссий и других церковных струк-
тур ведется исследование жизни и по-
двига страдальцев за веру. Строятся 
храмы, посвященные святым ХХ века. 
В минувшем году совершено освя-
щение храма Воскресения Христова 
в память о новомучениках и испо-
ведниках Церкви Русской на Крови, 
что на Лубянке. Важно, однако, не 
только вносить имена подвижников 
в церковный месяцеслов и воздви-
гать храмы в их честь, но и научиться 
так чтить их память, чтобы их подвиг 
стояния в вере, верности Христу стал 
образцом жизни для нашего народа, 
чтобы изучение житий новомучени-
ков и исповедников было важной со-
ставляющей нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

Когда мы говорим о нравственных 
ценностях и будущем человечества, 
то связь этих понятий обращает наше 
внимание в первую очередь на моло-
дежь, на воспитание и систему обра-
зования. Ведь будущее формируется 
сегодня, прежде всего в умах и серд-

цах молодого поколения. С этого года 
начинается объявленное Указом Пре-
зидента России Десятилетие детства. 
В связи с этим еще раз уместно напо-
мнить о важности защиты и поддерж-
ки семейных ценностей. Между тем 
в этой сфере по-прежнему существует 
немало проблем. Многие из них впол-
не разрешимы при наличии желания 
и политической воли.

Сегодня время от времени возни-
кают инициативы, противопостав-
ляющие защиту прав детей интересам 
семьи. Вместо норм, основанных на 
традиционных для народов наших 
стран семейных и нравственных цен-
ностях, предлагаются решения, ко-
пирующие зарубежные подходы к се-
мейной политике. Законодательство, 
экономическая среда, система нало-
гообложения, развитие систем об-
разования и здравоохранения — все 
это призвано поддерживать  семьи, 
особенно молодые, способствовать 
воспитанию детей в духе любви, мира 
и уважения к традиции.

Нельзя, конечно, не сказать и о про-
блеме абортов. Совместными усили-
ями Церкви, государства и общест-
венных институтов многое удалось 
сделать, чтобы уменьшить масштабы 
этого поистине общенационального 
бедствия и продумать механизмы для 
решения проблемы. Особо хотелось 
бы отметить позитивный опыт созда-
ния сети центров кризисной беремен-
ности, которые уже спасают немало 
детских жизней. Эти центры начали 
создаваться в Церкви, а сейчас мы зна-
ем, что они активно устрояются и госу-
дарством. Позиция Церкви по вопросу 
абортов остается неизменной: жизнь 
человека — это дар Божий, и потому 
она должна быть защищена с момен-
та ее начала, то есть с зачатия, и до 
естест венной биологической смерти.

Особо хотел бы сказать о возмож-
ности преподавания православной 
 культуры в школах, о повышении 

Патриарх Гермоген, своими речами 
и посланиями призывавший сооте-
чественников твердо стоять в пра-
вославной вере и хранить духовные 
традиции, а также князь Пожарский 
и Кузьма Минин, которым удалось 
собрать ополчение из патриотически 
настроенных людей.

Сегодня для сохранения и утвер-
ждения неизменных духовно-нрав-
ственных ориентиров в жизни людей 
нужны солидарные усилия и государ-
ства, и представителей религиозных 
традиций, и общественных органи-
заций. Очень важна роль культуры 
в укреплении нравственных ценно-
стей в народной жизни. Русская Пра-
вославная Церковь активно взаи-
модействует в этом направлении 
с другими Православными Церквами 
и с христианами иных конфессий.

Декларация, подписанная мною 
совместно с главой Римско-Католи-
ческой Церкви в результате встречи 
в феврале 2016 года в Гаване, про-
демонстрировала нашу решимость 
действовать сообща по наиболее ак-
туальным проблемам современности: 
вопросам семьи и брака, отношению 
к абортам и эвтаназии, применению 
биомедицинских репродуктивных 
технологий, пониманию прав и сво-
бод человека.

Все большую значимость имеет 
работа Межрелигиозного совета Рос-
сии, где мы регулярно встречаемся 
и обсуждаем волнующие нас вопро-
сы. Межрелигиозное сотрудничество 
исполнено духа добрососедства, вза-
имного уважения и мира, который 
на протяжении веков царит между 
традиционными религиями нашей 
страны. Современное секулярное 
общество бросает все новые и новые 
вызовы верующим, независимо от их 
религиозной принадлежности. В ли-
це религиозных лидеров России мы 
видим надежных союзников в борьбе 
с этими вызовами, а также с безнрав-

ственностью и псевдорелигиозным 
экстремизмом.

При всей разности культур и тради-
ций мы все имеем общее нравственное 
чувство, заложенное в нас Богом, у каж-
дого из нас есть голос совести, который 
мы, христиане, называем голосом Бо-
жиим. Вероучения различных рели-
гий могут заметно отличаться, но, как 
только мы переходим на уровень ак-
сиоматики, на уровень нравственных 
ценностей, большинство религиозных 
традиций демонстрирует совпадение 
взглядов. Убежден, что нравственный 
консенсус есть единственно возможное 
универсальное основание для мирного 
сосуществования разных культур и на-
родов в современном мире, если хотите, 

условие выживания плюралистической 
человеческой цивилизации, в которой, 
кроме этого консенсуса, коренящегося 
не в сфере идей, не в сфере идеологии, 
а в самой Богом созданной природе 
человека, невозможно отыскать иной 
основы для формирования системы 
ценностей, которая бы могла удовле-
творять всех. Другими словами, любой 
интеллектуальный, культурный источ-
ник, будь то наука или даже традиция, 
будь то иные важные проявления обще-
ственного сознания, не может удовле-
творить род человеческий, потому что 
в одном месте это будет приниматься 
на «ура», в другом — сталкиваться с без-
различием, а в третьем — отвергаться. 
Поэтому основой для нравственного 
консенсуса может быть только то, что 
является органической основой челове-
ческого единства, а этой органической 
основой является сама природа челове-

ка, сам человек. Богу было угодно вло-
жить в человека нравственное чувство, 
и где бы вы ни были — в Москве, Нью-
Йорке или Папуа — Новой Гвинее — 
нравственное чувство человека рабо-
тает одинаково, хотя люди, которые 
отстаивают естественное происхожде-
ние нравственности и привязывают 
нравственность к влиянию окружаю-
щей среды, уверяют, что есть некие 
различия. Но все те различия, которые 
приводятся в качестве доказательств 
отсутствия общего нравственного чув-
ства, касаются вопросов второстепен-
ных, связанных с обрядами, с особен-
ностями культуры и т. д. Собственно же 
нравственные чувства, так замечатель-
но выраженные в Десяти заповедях, 

присущи всему человеческому роду. По-
этому только от этого чувства, от этой 
общности, соединяющей всех людей 
по лицу Земли, и можно выстраивать 
общечеловеческий консенсус, а на его 
основе строить иные здания, способ-
ные цементировать отношения людей, 
живущих в разных странах, имеющих 
разные культуры и нередко разное це-
леполагание.

Вместе с тем очевидно, что для 
Церкви понятие «нравственный» 
всегда сопряжено не просто с обще-
человеческим пониманием добра, со-
вести, справедливости и т. д., но с их 
высшими проявлениями, которые 
открываются нам в Святом Еванге-
лии. Говоря о нравственных ценно-
стях, православные верующие всегда 
подразумевают стремление к нрав-
ственным идеалам, нравственному 
совершенству заповедей блаженств: 

В христианстве нравственная тема дости-
гает своего апогея и предоставляет людям 
возможность видеть, что есть подлинный 
нравственный идеал человеческой жизни.
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церковной жизни в странах истори-
ческой Руси, многое было сделано 
в области развития миссии, образо-
вания, молодежной и социальной ра-
боты, взаимодействия с казачеством. 
На наших глазах был возрожден 
и сейчас активно развивается ин-
ститут военного духовенства, теперь 
уже ставший неотъемлемой частью 
системы подготовки и воспитания 
личного состава армии и флота. Ду-
ховное просвещение и нравственное 
воспитание военнослужащих, а так-
же сотрудников органов внутренних 
дел, пенитенциарных учреждений, 
сотрудников МЧС, устроение храмов 
и молитвенных комнат в местах на-
хождения отбывающих наказание, 
а также в высших учебных заведени-

ях, готовящих специалистов для воен-
ной и гражданской службы, — все это 
не просто плод успешных миссионер-
ских усилий Церкви, но насущная не-
обходимость нашего времени. Утвер-
ждение нравственных ценностей как 
основания жизни и деятельности лю-
дей во всех сферах их бытия — это от-
вет на общую заботу о благополучном 
будущем наших народов.

Милосердие, сострадание, совест-
ливость, целомудрие необходимо 
воспитывать с раннего детства. К со-
жалению, большинство семей не в со-
стоянии оградить детей и молодежь от 
развращающего и ожесточающего ду-
ши воздействия интернета и иных со-
временных технологий. Но мы можем 
и должны максимально противопоста-
вить этой реальности православное 

просвещение и воспитание во всем 
многообразии их форм и методов.

Особое место занимает молодеж-
ное добровольческое движение. И это 
не только тот труд волонтеров, кото-
рый на виду у всех, — ярким приме-
ром служит помощь добровольцев 
в дни принесения в Россию мощей 
святителя Николая Чудотворца, — но 
и малозаметный труд по уходу за ста-
риками и тяжело больными людьми, 
помощь детям в детских домах и при-
ютах, участие в помощи бездомным, 
проведении экологических акций 
и многое другое.

Хотел бы обратиться к современ-
ной молодежи с призывом: не пре-
небрегайте своим служением, все-
гда с открытым сердцем помогайте 

окружающим вас людям, ежедневно 
творите добро, не ожидая прибы-
ли. Только через следование этому 
нравственному закону, к которому 
порой приходится понуждать себя, 
исполняется воля Божия, укрепляет-
ся единство народа и вы возрастае-
те в совершенно особой атмосфере 
подвига. Добровольчество — это 
маленький подвиг, но за маленьким 
подвигом может вырасти способность 
совершать великие дела и великие по-
двиги, то есть становиться сильной 
личностью.

До недавнего времени, на фоне 
экономических и социальных труд-
ностей, казалось, что мы можем поте-
рять для Церкви поколение молодых 
людей. Поэтому были приложены 
серьезные усилия для развития цер-

ковной миссии среди молодежи, и уже 
сегодня мы ощущаем первые резуль-
таты: молодежь приходит к право-
славной вере и старается принимать 
деятельное участие в жизни Церкви.

Памятуя заповедь Божию идите 
и научите (Мф. 28, 19), мы должны 
сами идти со словами о Христе Спа-
сителе туда, где сегодня особенно 
присутствует молодежь: в учебные 
заведения, спортивные организации, 
молодежные клубы, в социальные се-
ти. Очень важно, чтобы каждый юно-
ша и каждая девушка чувствовали 
себя в Церкви не гостями, а подлин-
ными делателями.

Современные молодые люди ча-
сто мечтают о красивой и счастливой 
жизни. Эта жизнь смотрит на них с об-
ложек журналов, с экранов телевизо-
ров, с рекламных проспектов. В них 
главными ценностями объявляются 
успешность, материальное благо-
получие, здоровье и красота. Люди 
мечтают о жизни красивой и нередко 
забывают о том, что настоящая красо-
та — подчеркиваю, не внешний лоск 
и глянец, а настоящая красота — это 
внутреннее состояние человека. Под-
линная красота — это в первую оче-
редь красота души. Красота, которая 
в полноте раскрывается, если чело-
век живет по совести, следуя вечному 
нравственному закону, заложенному 
в нас Богом. Потому что, следуя Боже-
ственным заповедям, человек прибли-
жается к идеальному совершенству, 
реализует свое истинное богоподо-
бие, как писал о том выдающийся наш 
мыслитель Владимир Соловьев.Такая 
красота никогда не стареет, но вместе 
с душой перейдет в вечность.

Желаю организаторам и участни-
кам Рождественских чтений плодо-
творной работы и интересных дис-
куссий.

Благословение Божие да пребыва-
ет со всеми вами. Благодарю за вни-
мание.

 качества образования в православ-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях, о развитии сети православных 
дошкольных образовательных учре-
ждений.

Православная культура должна 
быть адекватно представлена в сетке 
учебных часов на всех ступенях об-
щего среднего образования. Мы мно-
гократно говорили об этом, встречая 
понимание и поддержку в самых ши-
роких слоях нашего общества. Задача 
воспитания новых поколений, зна-
ющих и разделяющих традиционные 
духовно-нравственные ценности, уже 
принята в Стратегии развития воспи-
тания, утвержденной Распоряжением 
Правительства в 2015 году.

Особого внимания требует и раз-
витие системы непрерывного право-
славного образования. Сегодня часть 
православных образовательных ор-
ганизаций испытывает серьезные за-
труднения, которые в конечном счете 
сводятся к материально-техническо-
му обеспечению, а также в не мень-
шей, а порой и в большей степени — 
к отсутствию должного внимания к их 
проблемам со стороны ответственных 
епархиальных структур. Нужно по-
стоянно следить за ситуацией и реа-
гировать на призывы о помощи соот-
ветствующим образом.

Поэтому я хотел бы обратиться 
к нашим владыкам и сказать, что за-
бота о православном образовании — 
это не 25-й, а приоритетный пункт 
в вашей повестке дня. Невозможно 
говорить о благополучном будущем 
нашего народа и нашей страны, ес-
ли мы, имея возможность развивать 
церковную систему образования, не 
поддерживаем ее на том уровне, ка-
кой необходим в наше время. Право-
славные школы ни в коем случае не 
должны превращаться в школы для 
неудачников, для тех, кто не может 
учиться в другом месте, с понижен-
ным уровнем материального и тех-

нического обеспечения. Я настаиваю 
на том, чтобы православные школы 
стали примерными во всех отношени-
ях. Если мы беремся за осуществление 
этих программ, то должны это делать 
так, чтобы давать пример другим.

Вопросы о необходимости не толь-
ко обучения, но и нравственного вос-
питания в школе возникли, конечно, 
не сегодня. Еще в середине XIX столе-
тия митрополит Московский и Коло-
менский Иннокентий писал о том, что 
просвещение без нравственности слу-
жит более ко вреду, нежели к пользе. 
Сама отечественная история показала 
верность и справедливость этих слов 
святителя.

Важно также, чтобы вопросы пра-
вославного образования находили аде-
кватное отражение как в церковных, 
так и в светских педагогических СМИ.

Большое значение имеет катехи-
зическая деятельность Церкви. Не-
обходимо стремиться к тому, чтобы 
такая работа проводилась не только 
посредством кратких бесед перед 
таинством Крещения, но и в рамках 
приходской образовательной работы 
с детьми, молодежью и взрослыми, 
особенно с теми, кто готовятся стать 
папами и мамами. Необходимо, что-
бы на площадках наших приходов 
действительно существовала система 
постоянного катехизического образо-
вания. За несколько часов общения со 
священником крестные родители, ко-
нечно, что-то усвоят, но это не будет 
глубоким знанием и может не повли-
ять на стиль воспитания детей.

Важно, чтобы современный чело-
век, соприкасающийся с Евангели-
ем, осознал и почувствовал притя-
гательную силу Слова Божия, явив 
свидетельство о фундаментальном 
значении Богом определенных нрав-
ственных основ человеческой жизни.

Так, великий русский ученый Алек-
сей Алексеевич Ухтомский с сожале-
нием отмечал, что одной из причин 

нравственного падения общества 
в начале ХХ века являлось господство-
вавшее в то время искаженное пони-
мание культуры и цивилизованности: 
«Это культура… исключительно ма-
териального человеческого быта при 
очень последовательном, системати-
ческом игнорировании христианско-
го понимания культуры и прогресса 
как великого нравственного труда 
личности над собою. <…> Всякий че-
ловек, как бы прекрасно и “культурно” 
ни был он обставлен в материальном 
отношении, неизбежно духовно оди-
чает, снова и снова возвратится в свой 
первобытно-дикий образ, насколько 
не будет с ним Христа».

Культура есть область приложе-
ния духовных и интеллектуальных 
сил человечества, вобравшая в себя 
многовековой опыт творческого, 
созидательного преображения окру-
жающего мира. Цель этого преобра-
жения — подлинная гармония бытия, 
ориентирами на пути достижения ко-
торой являются идеалы любви, добра 
и красоты. Для христиан эти идеалы 
заданы Евангелием. И именно этими 
идеалами проникнута тысячелетняя 
культура нашего народа.

Перед деятелями культуры про-
блема нравственного выбора и в про-
шлом, и особенно сегодня стоит 
чрезвычайно остро. Подлинное про-
изведение искусства отражает внут-
реннее состояние своего творца, 
транслирует его чувства и мысли. Му-
зыкальное, литературное, художест-
венное произведение способно глу-
боко воздействовать на человеческие 
души, побуждая либо к добру и созида-
нию, либо к ненависти, разрушению, 
конфликтам. Призываю всех, чьим 
жизненным призванием является сфе-
ра культуры, помнить об особой ответ-
ственности за свой талант и его плоды 
перед Богом, народом и историей.

За три десятилетия, минувшие 
с начала масштабного возрождения 

Культура есть область приложения духов-
ных и интеллектуальных сил человечества, 
вобравшая в себя многовековой опыт твор-
ческого, созидательного преображения 
окружающего мира.
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процесс имеет своей целью нечто го-
раздо большее. Если бы цель ограни-
чивалась достижением баланса, то, 
наверное, скоро бы наступил такой 
момент, когда достаточно было бы 
подключить мощный  суперкомпьютер 
к парламентским дебатам, чтобы опре-
делить алгоритм поиска компромисса, 
который бы покрывал ожидания боль-
шинства. Но, наверное, этого нико-
гда не произойдет, ведь речь идет не 
только о техническом компромиссе. 
По своему существу законодательство 
призвано быть подлинным творче-
ским актом, ставящим своей целью со-
зидание максимально благоприятных 
условий для жизни и развития челове-
ческого сообщества. На компромиссе 
такую идейную парадигму построить 
невозможно.

Однако мы видим, как сегодня на 
наших глазах во многих странах про-
исходит активный процесс отделения 
нормативной сферы от нравственного 
базиса. «Свято место пусто не быва-
ет», — говорят в народе. Место вытес-
ненной морали занимает новое пред-
ставление о свободе как о ценности, 
существу ющей вне категорий ответ-
ственности и долга. Даже трудно себе 
представить, что мы дожили до того 
времени, когда об этом нужно говорить 
как о проблеме. Всегда было настолько 
очевидным, что всякое свободное про-
изволение человека имеет своим огра-
ничением ответственность — перед Бо-
гом, перед законом, перед товарищами, 
перед семьей. Сегодня ответственность 
отрывается от свободы, отделяется от 
свободы. Свобода провозглашается вы-
сочайшей ценностью сама по себе, вне 
всякого контекста, связанного с ответ-
ственностью, в том числе нравствен-
ной ответственностью.

Руководствуясь таким понимани-
ем свободы, человек не приобретает 
новые возможности для самореализа-
ции личности, а, напротив, переходит 
в постыдное состояние рабства своим 

страстям. Но несвободный человек 
никогда не может стать счастливым.

Мировая история знает немало 
примеров того, как государства до-
стигали больших успехов в области 
культурного, экономического или 
военного развития, но, сколь бы ве-
лики ни были эти успехи, даже самые 
крепкие и мощные империи и страны 
разрушались под воздействием чело-
веческих страстей, лжи, интриг, ко-
варства, предательства. Мы много об 
этом говорили в прошлом году, вспо-
миная события столетней давности 
в нашей стране. А что это означает? 
Это означает, что невозможно быть 
уверенным в успехе дела, надеясь 
лишь на ограниченные человеческие 
силы. Как священник, я обязан просто 
привести слова из Священного Писа-
ния: Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие его; ес-
ли Господь не охранит города, напрас-
но бодрствует страж (Пс. 126, 1).

Кто-то скажет: а нужно ли стре-
миться к идеалу, если в обществе все 
равно будут присутствовать преступ-
ления и предательство, ведь даже са-
мые совершенные законы не способны 
их полностью преодолеть? Эти вопро-
сы не должны заводить нас в тупик, 
приводить к апатии и унынию. Усерд-
ный и ответственный труд, личный 
пример и забота о будущих поколе-
ниях никогда не бывают бесполезны. 
Мы многое испытали, прошли через 
жестокие и тяжкие годы, но все же 
остались собой. Остались единым на-
родом, который помнит своих героев, 
хранит свою веру и культурные тради-
ции. Милостью Божией среди нас бы-
ли и остаются люди, которые делали 
и делают верный нравственный выбор 
вопреки всем обстоятельствам, даже 
жертвуя жизнью. Они — наш пример.

В ваших руках находится законода-
тельная власть, и вы можете использо-
вать ее во благо общества. И эти труды 
не будут забыты в истории страны, они 

останутся и в том «личном деле», с ко-
торым каждый из нас пойдет на Суд 
Творца.

Классическое представление о де-
мократии заключается в том, что 
представительный орган выражает 
волю народа. Но обратная связь с из-
бирателями не означает потакание 
человеческим страстям. Если гово-
рить на совсем понятном языке, то 
популизм — это и есть потакание 
человеческим страстям. Стремление 
служить благу и интересам людей не 
является препятствием для того, что-
бы ориентироваться на нравствен-
ные требования, даже если порой 
кажется, что эти требования сегодня 
не все разделяют. Как гласит народ-
ная мудрость, «делай, что должно, — 
и будь, что будет». А если перевести 
на язык христианской нравственно-
сти: «сделайте всё, от вас зависящее, 
а в остальном дайте место Богу». 
Следование этому принципу помога-
ет нам быть честными перед собой, 
перед своей совестью, перед своими 
избирателями, перед Богом.

Будущее нашей страны опреде-
ляется нашими делами, добрыми 
или злыми, здесь и сейчас, в каждый 
 момент, когда мы можем явить свою 
волю. Нам всем нужно помнить важ-
ную вещь: мы единый народ, наше 
будущее зависит от способности быть 
братьями и сестрами друг другу, за-
щищать тех, кто требует помощи. Это 
в первую очередь касается социально 
уязвимых групп, которые ожидают, 
что закон станет для них проводни-
ком справедливости и милосердия.

С удовлетворением отмечаю под-
держку законодателями инициа-
тив Президента, направленных на 
осущест вление ежемесячных выплат 
в связи с рождением или усыновле-
нием первого и второго ребенка. 
Кроме того, хочу сказать, что Церковь 
поддерживала и будет поддержи-
вать любые положительные сдвиги 

Всегда очень рад нашим ежегод-
ным Рождественским встречам на 
площадках Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы, благодаря кото-
рым представители законодательной 
власти и Церкви имеют возможность 
обменяться мнениями по наиболее 
актуальным проблемам. Убежден, что 
этот заинтересованный диалог, по-
строенный на принципах взаимного 
уважения и доверия, вносит весомый 
вклад в созидание общественного ми-
ра и благополучия.

Сегодня я хотел бы поделиться с ва-
ми некоторыми мыслями и наблюде-
ниями, касающимися нравственного 
измерения закона и законотворческой 
деятельности. Эта тема была недав-
но представлена мной на Ассамблее 
Межпарламентского союза в Санкт-
Петербурге. Впервые в истории ме-
роприятие такого рода было прове-
дено на территории России. Но тема, 
которая была мной затронута, очень 
широкая, и невозможно было покрыть 
все ее аспекты в одном выступлении. 
Поэтому сейчас я хотел бы поговорить 
только об одном из них — о том, как 
нравственные основы жизни человека 
могут и должны отражаться в государ-
ственном законодательстве в совре-
менной повестке дня.

Пока законодательство государ-
ства сохраняет фундаментальную 
приверженность традиционной нрав-
ственности, оно служит ограничению 
зла. Но,  если нравственное измерение 
будет изгнано из законодательства, то 

закон превратится в опасное орудие 
дегуманизации общества.

Мы являемся свидетелями того, что 
называется прогрессом. Есть разные 
определения понятия «прогресс» и раз-
ные точки зрения на то, что это такое. 
Однако научно-технический прогресс 
является реальностью. Мы видим сво-
ими глазами, как меняется мир, как 
развиваются средства связи, как разви-
вается наука, как повышается уровень 
человеческого потребления, — все это 
и является проявлением прогресса.

Если же нравственность, как я уже 
сказал, будет изгнана из законода-
тельной сферы, то закон может стать 
орудием дегуманизации общества. 
Тогда парадоксальным образом воз-
никает такое явление, как деградация 
прогресса. Прогресс — это движение 
вперед, а деградация — это умаление. 
Прогресс это расширение и развитие, 
а деградация — это сужение, это бо-
лезнь, которая может привести к за-
стою и даже гибели организма.

Реализуя свой творческий дар, че-
ловек меняет себя и окружающий мир. 
И законотворчество в этом смысле не 
исключение. Однако этот процесс на-
ходится в непосредственной зависимо-
сти от духовного и душевного состоя-
ния человека. Важно понимать в связи 
с этим, что законотворчество — это не 
согласование существующих практик 
поведения в усредненную норму, не 
достижение компромисса и баланса 
среди разнонаправленных интересов 
общественных сил. Законодательный 

Святейший Патриарх Кирилл

Использовать  
законодательную власть  
во благо общества
ИЗ ДОКЛАДА  
НА VI РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВСТРЕЧАХ 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ



Журнал Московской Патриархии/3  2018

28

Журнал Московской Патриархии/3  2018

29ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

в  законодательстве, направленные 
на поддержание материнства и дет-
ства, особенно на преодоление такого 
страшного явления, как сиротство при 
живых родителях. Считаю также важ-
ным поддержать инициативы много-
детных семей, выступающих за приня-
тие закона, регулирующего их статус. 
Это было бы справедливо, особенно 
на фоне ситуации с созданием в ряде 
стран специального правового режима 
для групп лиц нетрадиционной сексу-
альной ориентации. В западных пар-
ламентах подобные законодательные 
акты принимаются в отношении групп 
лиц соответствующей ориентации, 
а у нас почему-то возникают трудно-
сти с тем, чтобы придать особый ста-
тус многодетным семьям. Думаю, это 
имело бы огромное символическое 
значение и всему миру показало бы 
разницу в подходах; показало бы, как 
Россия заботится о будущем.

Развитие новых технологий приво-
дит к ситуации, когда задачи в сфере 
экономики и управления реализуются 
машинами по заранее установленным 
алгоритмам. Это провозвестник таких 
общественных изменений, послед-
ствия которых заслуживают самой 
тщательной оценки. То, о чем я сейчас 
буду говорить, — никакой не алар-
мизм. Стоит только Церкви, Патри арху 
сказать, что внедрение определенных 
новшеств, в том числе связанных с раз-
витием электронных средств, несет 
в себе, кроме пользы, еще и опреде-
ленные опасные последствия, как тут 
же на нас обрушиваются с критикой, 
будто Церковь выступает против про-
гресса. Нет, мы не против прогресса, 
но мы обязаны говорить правду даже 
тогда, когда большинство очаровано 
какой-то идеей. Должен быть тот, кто 
скажет, что у прогресса есть и другая 
сторона. Вот я и хотел бы немного по-
говорить о проблеме автоматизации 
и роботизации, которая уже становит-
ся программой к действию.

Автоматизация происходит не 
только в сфере управления. Роботи-
зация и автоматизация огромного 
количества производственных и биз-
нес-процессов стала реальностью со-
временности. Машины и программное 
обеспечение могут заменить человека 
во многих областях, будучи дешевле, 
быстрее и надежнее. Работники — это 
люди, которые болеют, уходят в декрет, 
совершают ошибки, испытывают де-
прессию, все чаще проигрывают кон-
куренцию компьютерам и роботам. 
Сокращение числа рабочих мест в свя-
зи с автоматизацией может привести 
к серьезным социальным потрясениям, 
если решение не будет найдено. Побоч-
ное последствие развития новых техно-
логий — комплексная дегуманизация 
общественных отношений. Отноше-
ния в сфере государственного управле-
ния всегда были отношени ями между 
людьми, а могут стать отношениями 
человека и машины. Дело в конечном 
счете не только в росте безработицы, 
как уже было сказано, но и в ликви-
дации человеческих отношений там, 
где они всегда существовали. Как вос-
полнить этот дефицит, как преодолеть 
разобщение людей — вопрос, приобре-
тающий все большую остроту.

Не могу не сказать о еще одном яв-
лении, которое сегодня не просто вол-
нует многих людей, — уже многие от 
него пострадали. В последнее время 
в мире получили определенное рас-
пространение так называемые крип-
товалюты, в частности биткоин. Из-
вестно, что многие люди закладывают 
и продают имущество, чтобы быстро 
обогатиться, скупая криптовалюту. На 
экране показывают неудержимый рост 
биткоина по отношению к доллару, 
и каждый говорит: «Надо же действо-
вать! Надо покупать биткоины!» И ведь 
покупают, закладывая свое имущество, 
продавая свои дома. А потом стоимость 
биткоина за две недели падает, и лю-
ди понимают, что потеряли все, что 

имели. Церковь видит свою задачу 
в воспитании человека таким образом, 
чтобы он не был порабощен страстями 
и стремился к праведному труду, кото-
рый, конечно, должен достойно возна-
граждаться. Но и государство в такой 
ситуации призвано защитить человека 
от чрезмерных рисков и даже прямого 
обмана, в том числе и посредством за-
конодательного регулирования.

Сейчас говорится много правиль-
ных слов, но люди ожидают от всех 
нас реальных дел. Апостол говорит, 
что вера без дел мертва (Иак. 2, 26). 
Забота о человеке является одной из 
центральных добродетелей, которая 
способна придать смысл жизни, при-
вести к обновлению духовных сил, 
к спасению. В заботе, в том числе по-
средством закона, о тех, кто наиболее 
уязвим, Церковь видит одну из целей 
всей законотворческой деятельности. 
Трудно измерить по этому критерию 
весь корпус российского права, кото-
рый находится в состоянии постоян-
ного развития. Здесь нет и не может 
быть иного ориентира, кроме чело-
веческой совести. И поэтому призы-
ваю вас, каждого члена Парламента, 
подумать о наиболее нуждающихся 
в нашем обществе и, внимая голосу 
совести, сделать все возможное для 
проявления поддержки и принятия 
законодательных инициатив, на-
правленных на заботу о ближних, на 
защиту традиционных нравственных 
ценностей в жизни нашего общества, 
на помощь тем, у кого нет ни защит-
ников, ни помощников и нет никакой 
надежды, кроме государства и Цер-
кви. Я радуюсь, что сегодня и Цер-
ковь, и государство сознают важность 
этой задачи и выстраивают систему 
взаимоотношений, направленных на 
оказание поддержки малоимущим 
гражданам нашей страны. И дай Бог, 
чтобы и в законодательном творче-
стве эти заботы о самых слабых на-
шли свое достойное место.

КРАТКИЙ ОБЗОР 
РАБОТЫ СЕКЦИЙ  
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЧТЕНИЙ
Три раздела  
катехизиса

В Зале церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя состоялись презен-
тации наиболее заметных и значимых 
учебных изданий, в 2016–2017 годах 
успешно прошедших экспертизу и по-
лучивших гриф Синодального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Цер-
кви. Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Пат-
риархата, ректор Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры имени 
святых Кирилла и Мефодия, предсе-
датель Синодальной библейско-бого-
словской комиссии митрополит Воло-
коламский Иларион представил свой 
авторский труд «Катехизис. Краткий 
путеводитель по православной вере».

Обратившись к присутствующим, 
митрополит Волоколамский Илари-
он  прежде всего процитировал сло-
ва Святейшего Патриарха  Кирилла, 
произнесенны е  в 2012 году на засе-
дании Высшего Церковного Совета:   
«Наша Церковь продолжает активно 
заниматься вопросами катехизации. 
Катехизация — это, в сущности, лик-
без, который мы должны проводить. 
Но этот ликбез касается отнюдь не 
только членов общины — он касается 
всех, кто живет стереотипными пред-
ставлениями о Православии. Масштаб 
катехизации, которую мы сегодня про-
водим, — это масштаб всей страны, 
всего канонического пространства 
нашей Церкви. Когда мы говорим, что 
у нас в стране 80 % православных, то 
говорим социологическую правду. Но 
нам часто пеняют: какие же это право-

славные, если они не знают элементар-
ных вещей про церковную жизнь, не 
знают основных молитв, не участвуют 
в таинствах и так далее? Но это пример 
снисходительности и любви, которые 
проявляет Церковь. Если человек на-

зывает себя православным, но еще 
не знает всех церковных праздников, 
не знает, почему в среду и пятницу на-
до соблюдать пост, мы не говорим ему: 
“Нет, вы не вправе называть себя пра-
вославным, потому что не соблюдаете 

Жизнь 
Церкви:  
новые 
задачи  
и решения 
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или не знаете те или иные церковные 
правила”. Церковь должна с любовью 
принимать каждого человека в свою 
общину, не отказывая ему в праве счи-
тать и называть себя православным. 
Но если перед нами православный че-
ловек, который не знает элементарных 
истин Православия, не имеет никакого 
опыта жизни в Церкви, то наша задача 
заключается в том, чтобы и “статисти-
ческие” православные становились ак-
тивными членами Церкви».

Катехизис состоит из трех разде-
лов: «Вероучение», «Нравственность», 
«Церковь и богослужение». После 
каждого раздела читателю дается 
задание. Цель этой книги, по словам 
самого автора, не в том, чтобы чело-
век прочитал и забыл, а в том, чтобы 
погрузить человека в атмосферу жиз-
ни Православной Церкви через текст, 
цитаты и образы. «Когда мы подби-
рали иллюстрации, я сказал, что ил-
люстративный ряд должен состоять, 
с одной стороны, из очень красивых 
канонических изображений (иконы, 
фрески, мозаики), а с другой сторо-
ны — просто из фотографий совре-
менных людей, в том числе молодых, 
чтобы молодые люди не воспринима-
ли Православие как какую-то экзоти-
ку или не относящуюся к ним старину, 
чтобы они видели, что их сверстники 
живут полноценной православной 
христианской жизнью», — отметил 
митрополит Иларион.

Воскресные школы. 
Вчера, сегодня, завтра

Секция «Воскресные школы: сего-
дня и завтра» под председательством 
заведующего Отделом религиозного 
образования и катехизации Москов-
ской (областной) епархии епископа 
Зарайского Константина оказалась 
самым живым мероприятием в рам-
ках образовательного направления. 
Тон ему задало неформальное вы-
ступление ответственного за подго-

товку Единых учебно-методических 
комплектов (ЕУМК) для воскресных 
школ руководителя информацион-
ной службы Синодального ОРОиК 
иеромонаха Геннадия (Войтишко). 
У главной темы, с которой выступил 
докладчик, была своя предыстория, 
которую мы кратко напомним. Год 
назад Священный Синод утвердил но-
вое положение о воскресных школах 
для детей и обновленную редакцию 
стандарта учебно-воспитательной 
деятельности для этих учреждений. 
Произошло это, в свою очередь, в раз-
витие решений Архиерейского Собо-
ра 2013 года, постановившего разра-
ботать ЕУМК для детских воскресных 
школ на всей территории Российской 
Федерации. Параллельно по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Кирилла проходила общероссийская 
аттестация воскресных школ для де-
тей. Как подсчитали в синодальном 
отделе, в шести тысячах воскресных 
школ обучается 171 тыс. детей.

«Это очень мало, что доказать про-
ще простого: достаточно сравнить 
общую численность детей школьного 
возраста в ваших регионах с совокуп-
ным контингентом воскресных школ 
в епархиях, — обратился оратор к пред-
ставителям регионов. — Далее, к одной 
из острейших проблем воскресных 
школ можно отнести массовый уход 
11–12-летних подростков: как показы-
вает анализ, воспитанников старшего 
возраста в полтора-два раза меньше по 
сравнению с младшими возрастами. 
Конечно, можно возразить: дети, мол, 
перегружены. Но они же все равно со-
бираются в подворотнях! Почему бы не 
предоставить им возможность прове-
сти это время в Церкви?!»

В ноябре прошлого года Высший 
Церковный Совет утвердил текст 
технического задания для разработ-
ки ЕУМК. В административной части 
документа усилия концентрируются 
на облегчении нормативной базы 

воскресных школ, а в учебно-методи-
ческой — на вероучительных дисци-
плинах. Оценки в воскресных школах 
отныне не просто отменены, но даже 
запрещены, а преподавание с целью 
усвоения суммы знаний в класси-
ческом, школьном смысле уступает 
место актуализации Евангелия, как 
формулирует главную цель отец Ген-
надий.

«Говоря так, я, конечно же, не 
имею в виду то, что Благая весть теря-
ет актуальность, — заметил священ-
нослужитель. — Дело в другом. Вос-
кресная школа призвана не поучать, 
а вводить детей в Церковь, помогать 
им жить со Христом, иллюстрировать 
христоцентричность нашего бытия».

В качестве примера иеромонах 
Геннадий привел план одного из за-
нятий так называемого проблемно 
ориентированного подхода, когда 
при помощи преподавателя дети 
усваивают материал с опорой на меж-
предметные связи. Аудитория увидела 
краткий видеоролик, с демонстрации 
которого можно начинать подобное 
занятие. Один из персонажей выпра-
шивал пиццу у посетителей уличного 
кафе — с хорошо, увы, предсказуемой 
реакцией. Спустя полчаса он сам на 
той же улице предложил бездомному 
целую коробку этого угощения, а его 
компаньон немного погодя подошел 
и попросил у бродяги кусок. И… тут 
же получил его, после чего у скиталь-
ца из глаз градом полились слезы.

Несмотря на массу вопросов, кото-
рые вызывает сам сюжет (автору этих 
строк показалось, будто в подготовке 
ролика участвовал талантливо сыгра-
вший роль нью-йоркского бомжа про-
фессиональный актер), он прекрасно 
иллюстрирует целую гамму евангель-
ских заповедей. Кроме того, этот ма-
териал легко адаптируется для детей 
разного возраста. К достоинствам его 
использования в качестве каркаса для 
занятия можно отнести и отсутствие 

менторского тона: в нем нет назида-
ния и вообще однозначных ответов 
(в самом деле, можно ли представить, 
что обычный посетитель кафе пода-
рит пиццу прилично одетому моло-
дому человеку, в глазах которого не 
читается чувство голода?).

В завершение секции ее участники 
сами выступили в роли учеников. Раз-
бившись на несколько команд, они в те-
чение четверти часа готовили импро-
визированные экспресс-презентации 
по одной из проблем межличностного 
взаимодействия в воскресных школах 
(«какие условия должны быть созданы 
на приходе для взаимодействия пасты-
ря с ребенком и его семьей», «каковы 
требования к личным качествам на-
ставников и всех, кто работает с деть-
ми на приходе» и т. д.).

Монашество.  
Традиция и современность

Теме монашества было посвящено 
направление «Древние монашеские 
традиции в условиях современности». 
В своих докладах выступавшие стреми-
лись охватить основные проблемные 
стороны современной жизни монаше-
ствующих на основе духовного опыта 
подвижников минувших времен. Так, 
несколько докладов было посвящено 
теме монашеских обетов — их смыслу 
и хранению, а также аскезе. Прозвуча-
ли сообщения и о почивших подвиж-
никах наших дней. О своем духовном 
отце, архимандрите Кирилле (Павло-
ве), рассказал архимандрит Алексий 
(Поликарпов), а о жизненном пути 
схиархимандрита Иеремии (Алехине), 
наместника Русского Пантелеимонова 
монастыря на Афоне, — иеромонах 
Никита (Смернягин). Заключитель-
ным мероприятием направления стал 
круглый стол, участники которого де-
лились опытом устроения монастырей, 
размышляли о том, как сохранить мир-
ное устроение, когда послушание пред-
полагает большую личную ответствен-

ность, не приводит ли путь послушания 
к тому, что человек начинает жить «чу-
жим умом», как взаимосвязаны епити-
мия и покаяние и др. 

Святые подлинные 
и мнимые

На секции «Прославление и почита-
ние святых» председатель профильной 
синодальной комиссии, наместник 
Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря епископ Троицкий Пан-
кратий напомнил собравшимся об 
имеющих непосредственное отноше-
ние к канонизации угодников Божиих 
изменениях в церковном Уставе. Как 
решил состоявшийся в ноябре прошло-
го года Архиерейский Собор, именно 
этот орган церковного управления от-
ныне принимает решение об общецер-
ковном прославлении того или иного 
подвижника — после одобрения Сино-
дом решения Синодальной комиссии 
по канонизации святых. Окончатель-
но же прославленным в лике святых 
угодник Божий считается после торже-
ственного Акта канонизации. В то же 
время прославление святых для мест-
ного почитания, как и прежде, остает-
ся в ведении Священного Синода.

«Как известно, в начале ХХ века 
архиепископом Сергием (Спасским) 
на основании отзывов преосвящен-
ных был составлен так называемый 
Верный месяцеслов, вобравший 
в себя самые полные списки святых 
Русской Церкви. Работа над этим 
документом обуславливалась много-
численными ошибками в житийных 
текстах, накопившимися в течение 
XIX столетия. Первый сформирован-
ный в советское время собор святых 
Ярославской епархии, составить 
который благословил в 1960-е годы 
Патриарх Алексий I, образцово при-
держивался данных Верного месяце-
слова. А вот впоследствии к работе по 
соборам епархиальных святых стали 
подходить вольнее, свободнее. В ре-

зультате в эти списки попадали так 
называемые неканонизированные 
усопшие — люди, документальное 
подтверждение святости которых как 
минимум сомнительно. Оттуда со вре-
менем они перекочевали в “зеленые 
Минеи”, — поделился серьезной про-
блемой местного почитания святых 
епископ Панкратий. — Поэтому при 
составлении соборов святых епархии 
и митрополии следует неукоснитель-
но руководствоваться не Минеями, 
а Верным месяцесловом».

Как напомнил преосвященный 
Панкратий, патриаршим благосло-
вением обретение мощей предпи-
сывается предпринимать только 
в присутствии членов профильной 
синодальной комиссии. И никакие 
срочные ремонты или реставрацион-
ные работы не могут служить оправ-
данием для исключений, особенно 
если те сопровождаются внесением 
в храм «совершенно случайно» изго-
товленной благоукрашенной раки 
(что нередко случается, заметил вы-
ступавший). Что же касается доку-
ментов для работы самой Комиссии 
по канонизации, оратор поделился 
недоумением о недостаточно полном 
и внимательном, на его взгляд, фикси-
ровании чудесной помощи святых по 
молитвам к ним.

Церковь и армия. 
Нравственные основы 
воинского служения

«Силовое» направление Рождест-
венских чтений включило в себя три 
конференции, участники которых 
обсудили теорию и практику работы 
священнослужителя в войсках, а так-
же роль Православия в процессе вос-
питания и образования будущих со-
трудников силовых ведомств. Первым 
мероприятием этого ряда стала науч-
но-практическая конференция «Ду-
ховные основы воинского служения 
Отечеству: нравственные  ценности 
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и патриотическое воспитание», ко-
торая прошла в Военной академии 
Генерального штаба. Председатель 
Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами прото-
иерей Сергий Привалов остановился 
на вопросах сохранения человеческой 
цивилизации в условиях безнрав-
ственного отношения к вопросам вой-
ны и мира, жизни и здоровья людей. 
По его словам, сегодня уровень и по-
тенциал военно-технической угрозы 
человечеству многократно превысил 
все возможные пороги разумного про-
тивостояния государств и политиче-
ских систем. В этой связи отец Сергий 
отметил, что «будущее человечества 
возможно только тогда, когда защита 
Отечества, всего мира и цивилиза-
ции будет в руках людей, имеющих 
надмирный уровень восприятия дей-
ствительности, а это возможно только 
с личным составом, воспитанным на 
ценностях, отличных от меркантилиз-
ма, эгоизма и самости». Коснувшись 
проблемы морально-нравственного 
состояния современного общества, 
глава отдела подчеркнул, что нрав-
ственная деградация, поразившая 
социум, не обошла стороной и Воору-
женные силы. «Это может не просто 
ослабить боеспособность и боеготов-
ность подразделений, но и уничтожить 
нашу способность противостоять во-
енной агрессии через увлечение за-
падной идеологией вседозволенности 
ради экономической выгоды, — заме-
тил отец Сергий. — Подобной дегра-
дации защитников государства Рос-
сийского можно избежать только за 
счет сознательного выбора духовных 
приоритетов и сохранения Отечества 
как духовно-сакрального простран-
ства, на котором будет продолжаться 
жизнь по законам высшего порядка». 
Глава синодального отдела обратил 
внимание на особую роль священно-
служителя в воинском коллективе. 

«Задача военного пастыря — создать 
атмосферу молитвенного делания че-
рез совершение Божественной литур-
гии, других богослужений, личный ду-
ховный подвиг несения молитвенного 
послушания, а также через научение 
военнослужащих основам христиан-
ской веры», — отметил он. Такое про-
свещение «должно осуществляться не 
в отрыве от внутренних переживаний 
самого человека, а исходить из его со-
стояния на данный момент времени 
и соответствовать уровню его духов-
ного состояния».

Участники заседания обсудили те-
мы, связанные с развитием института 
военного духовенства, патриотиче-
ским воспитанием военнослужащих, 
духовной безопасностью, организа-
цией системы пастырского окорм-
ления военнослужащих, методами 
ее совершенствования, профессио-
нальной переподготовкой военных 
священников в учебных заведениях 
Минобороны и др.

Непосредственно в Синодальном 
отделе по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранитель-
ными органами прошло совещание 
с руководителями епархиальных «во-
енных» отделов, в котором приняли 
участие представители 79 епархий 
Русской Православной Церкви. Всего 
111 человек, среди них — 88 священ-
нослужителей. В Мос ковском универ-
ситете МВД России им. В. Я. Кикотя 
прошла секция МВД «Духовно-нрав-
ственные основы формирования 
личности защитника правопорядка 
в образовательных организациях 
МВД России». 

Христианство 
и психология

Наряду с уже ставшей традицион-
ной секцией «Христианская психоло-
гия», которая знакомит участников 
с последними научными исследовани-
ями в этой сфере, секция «Пастырская 

психология», ежегодно возглавляемая 
митрополитом Аргентинским и Юж-
ноамериканским Игнатием, оказа-
лась разбита на две самостоятель-
ные части: «Пастырская психология» 
и «Психологические проблемы и ду-
ховная жизнь». А после некоторого 
перерыва в программе форума вновь 
возродилась секция, посвященная 
пастырской психиатрии.

Несмотря на разные названия, свя-
занные со спецификой тем, психиа-
тры, духовенство, психологи пришли 
к общему выводу, что психическое за-
болевание не является препятствием 
для нравственно-аскетического усо-
вершенствования, а от современного 
пастыря требуются знание и умение 
различать стадии, когда душевно-
больному необходима помощь пси-
хиатра, а когда у человека очевидная 
одержимость. С другой стороны, свя-
щенник должен владеть и основами 
пастырской психологии, чтобы по-
мочь человеку пережить душевный 
кризис или утрату близкого, распу-
тать клубок своих психологических 
проблем, не утрачивая связи с Богом. 
В частности, митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий отметил, 
что «потеря веры в Бога — это одна 
из основных причин психических рас-
стройств в современном либеральном 
обществе». А по мнению доктора ме-
дицинских наук Василия Каледы, 
психическое здоровье — «это зона 
совместной ответственности психиа-
тров и священнослужителей».

На секции «Пастырская психоло-
гия» Вячеслав Перевезенцев расска-
зал, что в работе священника с ока-
завшимся в трудной психологической 
ситуации человеком вполне приме-
ним метод, основанный на умении не 
только выслушать, но понять и сопере-
живать. Он называется «Понимающая 
психотерапия» и разработан извест-
ным (ныне покойным) российским 
психологом Федором Василюком.
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Митрополит Рязанский  
и Михайловский Марк

Дело  
не в количестве
В МОСКВЕ ОТКАЗАЛИСЬ  
ОТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ХРАМОВ

По данным, представлен-
ным Архиерейскому Собо-
ру, в столице России сейчас 
одновременно возводятся 
около 40 храмов. Это уни-
кальная ситуация для любого 
мегаполиса. Организация 
строительства на московской 
земле, не говоря уже о хра-
мостроительстве, дело, мягко 
говоря, непростое. О том, 
почему, несмотря на кризис, 
в столице продолжают расти 
храмы и почему сейчас упор 
делается на индивидуальность 
проектов, рассказывает пред-
седатель Финансово-хозяйст-
венного управления Русской 
Православной Церкви, пред-
седатель Фонда поддержки 
строительства храмов города 
Мос квы митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк.
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 Храмы строятся там, где просят 
люди, там, где они нужны, там,  
где они будут востребованы.

ятели все настойчивее изъявляли желание иметь 
храм с неповторимым архитектурным обликом. 
И на практике мы в итоге пришли к тому, что не-
обходимо разрабатывать новую линейку проек-
тов и для каждого храма создавать уникальный 
архитектурно-художественный облик.

Святейший Патриарх Кирилл вдохновился 
многими нашими новыми проектами и благо-
словил, чтобы все храмы в Москве строились 
по индивидуальным проектам, чтобы никаких 
типовых проектов и проектов повторного при-
менения в городе больше не было.

За все годы реализации программы постро-
ено 42 храма. Еще на шести объектах заверше-
ны строительно-монтажные работы. 38 храмов 
в процессе стройки. 23 храма из уже построен-
ных созданы по индивидуальным проектам. 
Большинство строящихся — более трех де-
сятков — тоже будут обладать неповторимым 
архитектурным обликом. Кроме того, сегодня 
более 20 храмов находятся в стадии проектиро-
вания. И все это — только по индивидуальным 
 проектам.

— Вы упомянули о качестве строитель-
ства. Как вы решаете этот вопрос? Опыт 
московских строителей в этой области явно 
недостаточен, ведь храм — это не панельная 
многоэтажка.

— Если говорить о конкретных строителях — 
разные были организации, которые начинали с 
нами работать, кто-то лучше, кто-то хуже. На-
пример, по первоначальному плану с нами рабо-
тали ведущие московские проектные организа-
ции: «Моспроект-2», «Моспроект-3», МНИИТЭП. 
Мы и сегодня с некоторыми из них продолжаем 
сотрудничать, однако эти институты не специа-
лизируются на храмах, у них маловато опыта, да 
и в целом они решают другие задачи.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, программа строительства 
православных храмов в Москве 
идет с 2011 года. Как вы можете 
оценить уже полученный опыт? 
Что-то изменилось в практике 
строительства?

— Как ни парадоксально, наша 
столица, по сравнению с другими 
регионами, оказалась на послед-
нем месте в плане соотношения 
количества храмов и численности 
православного населения. Если 
в других крупных городах на 10–15 тыс. человек 
действует хотя бы один храм, то в Москве есть 
районы, где на 100–150 тыс. жителей приходится 
всего один-два православных прихода. Поэтому 
строительство храмов в новых районах Москвы 
стало делом самым насущным. Храмы строятся 
там, где просят люди, там, где они нужны, там, 
где они будут востребованы. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл лично инициировал эту 
программу. Этому масштабному проекту Пред-
стоятель придает особо важное значение. 

Как правило, новым общинам, которые обра-
щаются к нам с просьбой о помощи, поддержка 
нужна на этапе проектирования и строитель-
ства. После же сдачи объекта в эксплуатацию со-

держать храм приходы могут и са-
ми. Это одно из явных свидетельств 
востребованности наших храмов. 

Первоначально, когда програм-
ма начиналась, были разные идеи, 
шел некий поиск. Например, пред-
ложили строить храмы модульного 
типа — собирать их как конструк-
тор, что позволило бы возвести 
здание быстрее и дешевле. Но так 
было только на бумаге. Дело в том, 
что модульный принцип оправдан 
в случае масштабного строитель-

ства, как это было с хрущевками, например. 
Между тем у храмостроительства своя, особая 
специфика. Поэтому от этого принципа быстро 
отказались. 

Потом остановились на типовом проектиро-
вании: разработали несколько проектов храмов 
на 200, 300 и 500 человек и «привязывали» их 
к разным участкам в зависимости от площади 
предоставленной земли. Некоторое количество 
храмов построили именно так. Были, конечно, 
и удачные объекты, например храм Всемило-
стивого Спаса в Митине, храм Живоначальной 
Троицы на Святоозерской. Но в какой-то момент 
стало ясно, что повторять одни и те же проек-
ты — дело неблагодарное. Прихожане и насто-

Храм Блаженной 
Матроны 

Московской 
на улице Софьи 

Ковалевской

За все годы реализации программы 
построено 42 храма. 
Еще на 6 объектах завершены 
строительно-монтажные работы.  
38 храмов в процессе стройки. 
23 храма из уже построенных созданы 
по индивидуальным проектам. 
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Кузнецова. Прекрасные, лаконичные формы, 
традиция и современные тенденции гармонич-
но сочетаются. Он уже открыт, там большая об-
щина. Несмотря на скромный бюджет, храм был 
построен в кратчайшие сроки. И все благодаря 
тому, что строили его верующие люди. В их ра-
боте не было никакой коммерческой составля-
ющей. Они думали не о выгоде, а о своей миссии 
и обязательствах перед прихожанами, перед об-
щиной, которая 12 лет ждала свой храм.

— Хотя первоначально, например, другой 
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, 
выступал в СМИ и говорил, что на этом месте 
не должно быть вообще храма: мол, никогда не 
было, нечего и строить… Камень, который от-
вергли строители, стал краеугольным?

— Перед началом строительства всегда про-
ходят обсуждения, публичные слушания. Люди 
высказывают свои мнения, это нормально. Ре-
шение принимается исходя из интересов жите-
лей района, их желания.

Я, как и другие представители Церкви, уже 
неоднократно говорил, что строительство хра-
ма начинается не в каких-то случайных местах, 

а всегда по просьбе жителей — членов право-
славных общин, которые существуют в данном 
районе и не имеют храма.

Поэтому на всех участках, предоставленных 
нам городом, стараемся установить временные 
храмы — деревянные или из быстровозводимых 
конструкций, иногда это просто соединенные 
между собой строительные вагончики под од-
ной крышей. Временные храмы небольшие, но 
позволяют организовать полноценную приход-
скую жизнь. Когда начинаются регулярные бого-
служения, в храм приходит все больше и больше 
людей. Община разрастается. И когда наступает 
необходимость в здании побольше, то начина-
ется сбор денег на строительство капитального 
каменного храма. Я называл число каменных 
действующих храмов — около четырех десятков. 
А временных храмов, где регулярно совершают-
ся богослужения, — более сотни.

— По каким причинам чаще всего возникают 
протесты против строительства?

— Как правило, это участок в неудачном ме-
сте. Иногда люди привыкли, например, гулять 
в парке, и тут вдруг приходит известие, что там 

Большая часть проектов сейчас не связана 
с ними. За последние годы в нашу программу 
было привлечено много хороших специалистов, 
молодых, талантливых архитекторов. Создаются 
новые достойные проекты, в которых гармонич-
но сочетаются традиции и новаторство.

Храм — это сакральный объект, он представ-
ляет собой особое пространство. Храм должен 
быть красивым и удобным для служения и мо-
литвы. Храм создается совсем на других началах 
и совсем с другим коэффициентом прочности 
и надежности, чем обычный строительный объ-
ект. И все это следует учитывать при разработке 
проекта.

Кроме того, финансирование строительства 
осуществляется исключительно на пожертвова-
ния. Конечно, хорошо, если есть крупный благо-
творитель, который готов пожертвовать сразу 
крупную сумму на стройку. Но часто приходится 
долго ожидать денег и работать с теми средства-
ми, которые есть в наличии на сегодняшний день.

Поэтому многое в организации программы 
решается индивидуально, как говорится, в «руч-
ном» режиме. Те высокие требования, которые 
мы предъявляем, к сожалению, не всем по пле-
чу. Да еще и заработать на нашем строительстве 
непросто. 

Мы часто видим, что для проектных и стро-
ительных организаций, а также для компаний, 
которые занимаются техническим надзором, 
строительство храма — всего лишь бизнес. 
Пусть не самый доходный, но тем не менее.

К сожалению, некоторые компании, которые 
были привлечены вначале, воспринимали нас 
исключительно как источник заработка, вместо 
того чтобы подойти к строительству храма как 

к строительству социального объекта, на кото-
ром не будет сверхприбылей, и увидеть в этом 
свое служение на благо города и горожан. 

Вот недавний пример. Строила у нас одна 
компания храмовый комплекс на юге Москвы. 
Денег для завершения строительства не хватало, 
и руководитель подрядной организации заявил, 
что все равно достроит объект. За это ему вручи-
ли церковный орден. Строитель орден получил, 
поблагодарил, но потом все равно подал в суд, 
чтобы ему вернули пожертвованные им деньги.

— Вы можете назвать удачные примеры 
строительства: чтобы новый храм был воз-
веден без серьезных проблем и при этом стал 
украшением столицы?

— Таких примеров тоже много. Например, 
красивый шатровый храм в Строгине в честь 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Храмы Блаженной Матроны Московской 
в Дмитровском, Преподобного Серафима Саров-
ского в Раеве, Покрова Пресвятой Богородицы 
в Орехово-Борисове, Живоначальной Троицы 
в Троицке. 

Или вот храм Преподобного Сергия Радо-
нежского на Ходынском поле, построенный по 
проекту почетного архитектора России Сергея 

Храм Благоверного 
князя Александра 

Невского  
при МГИМО

Храм Преподобного 
Серафима 

Саровского в Раеве
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новилась. Приведенная выше статистика — луч-
шее тому подтверждение.

— Вы можете обозначить какой-то общий 
бюджет программы?

— Только примерно, ведь кто-то жертвует 
кирпичик, кто-то бесплатно выполняет часть ра-
бот, а кто-то жертвует сразу десятки миллионов.

Мы не подводили такие итоги. Но в целом 
многие храмы строятся очень экономно. Если 
сравнивать их с подобными гражданскими зда-
ниями, в некоторых случаях экономия достигает 
до 50 %.

С учетом масштаба нашей программы на ее 
реализацию нам теоретически были бы необхо-
димы десятки миллиардов. А между тем у нас 
достаточно скромный бюджет, а строительство 
идет.

— Можете назвать стоимость хотя бы од-
ного храма?

— Она зависит не только от размеров хра-
ма, но и от конфигурации инженерных сетей, 
как далеко находятся точки присоединения 
к ним и т. д. Это все индивидуально и по-раз-
ному может быть оценено. Но, например, храм 
на Ходынском поле был построен под купола за 
90 млн руб.

— Есть ли конечное число храмов, которые 
предполагается возвести? 

— Я считаю разговор о количестве храмов 
непродуктивным. Если говорить о реальности, 
то пока у нас около 200 участков, определенных 
для строительства. Поскольку сейчас наша сто-
лица расширилась за счет Новой Москвы, мо-
гут добавиться и новые участки. В настоящее 
время в викариатстве Новых территорий под 
строительство храмов выделено 18 земельных 
участков. Подбор продолжается. 

Но хочу подчеркнуть: дело не в количестве! 
Мы не строим храмы как памятники, хотя, наде-
юсь, со временем некоторые из них станут в том 
числе и памятниками. 

Задача — строить храмы для людей. То есть 
там, где есть община. Иногда община уже заре-
гистрирована и обращается к нам с просьбой 
о выделении участка под храм, иногда только 
формируется в густонаселенном районе, где 
построены многоквартирные дома, школы, 
больницы, магазины, торговые центры и нет 
ни одного храма.  

Для нас не является самоцелью какое-то опре-
деленное число храмов. Поэтому, когда я стал 
руководителем Финансово-хозяйственного 
управления, я отошел от этой темы. То есть от 
постоянно повторяемого тезиса, что мы строим 
именно 200 храмов. Мне не нравится название 
«200 храмов», или «300 храмов», или еще что-то 
в этом духе. Цифра никого не вдохновляет. Нуж-
но думать о конкретных людях, приходах. А ка-
кое количество получится — это вторично.

— В каких районах Москвы уже достаточно 
храмов? Где, наоборот, не хватает?

— В Центральном викариатстве достаточно 
храмов, и там нет необходимости в строительстве 
новых. В центре речь идет, скорее, о восстанов-
лении исторических зданий. Если же говорить 
обо всех остальных округах, о новых районах, 
то храмов по-прежнему не хватает. В каждом ад-
министративном округе есть  районы, где вопрос 
решен, и районы, где по-прежнему нет ни одного 
храма на 100-тысячное население. 

Можно отметить, что наиболее активно 
строительство храмов ведется в Южном, Юго-
Западном, Западном и Северо-Западном вика-
риатствах Москвы.

— Вскоре в городе развернется масштабная 
программа реновации. Как вы думаете, на эта-
пе проектирования перестраеваемых районов 
не стоит ли сразу предусмотреть храм? Или, 
например, здание заброшенной Ховринской 
больницы, имеющее дурную славу, — не стоит 
ли построить храм на ее месте?

— Я считаю, что это должно зависеть от же-
лания жителей. Надо смотреть, как близко или 
как далеко в таком районе расположены уже 
действующие храмы. То есть рассматривать 
каждый случай в отдельности. 

Что касается Ховрино, то там уже есть два 
храма — один восстанавливается, еще один 
новый строится. Сомнительные оккультные 
собрания в заброшенном здании вряд ли мо-
гут стать серьезной причиной для строитель-
ства на этом месте православного храма. Но 
посмотрим, если будет необходимость и к нам 
будут поступать обращения от жителей, тогда 
и будем думать.

Беседовала Антонина Мага.
Фото пресс-службы Фонда поддержки строительства 

храмов г. Москвы и Олега Серебрянского

будет храм. Тут может возникать, особенно у лю-
дей неверующих, недоумение или возмущение. 
Как правило, все такие вопросы решаются в ре-
зультате мирно.

Например, храм Матроны Московской на 
улице Софьи Ковалевской. Сначала на публич-
ных слушаниях кто-то стал возмущаться, но 
большинство выступило за строительство хра-
ма. В итоге храм построили, и никакого недо-
вольства там нет. 

Строительство храма, как и любое другое 
строительство, может создавать временные не-
удобства. Тем более людям, которые не привык-
ли ходить в храм. Это понятные вещи, для этого 
и проводятся обсуждения, разъяснения. И с жи-
телями районов общий язык найти удается.

Как правило, остроту ситуация приобретает 
тогда, когда появляется политическая состав-
ляющая. Как, например, на Торфянке (парк 
расположен в Лосиноостровском районе Се-
веро-Восточного административного округа 
Москвы. — Примеч. ред.), где акции протеста 
устраивали представители КПРФ и партии «Яб-
локо». Они же подобные акции проводили и на 
других наших стройках. Знаменательно, что 
в разных районах Москвы организацией кон-
фликтов занимаются одни и те же люди. 

Проблемы возникают и там, где есть сектан-
ты, для которых Православие в принципе враг. 
Они также специализируются на разного рода 

провокациях на ровном месте. А вот так, чтобы 
было стойкое сопротивление именно местных 
жителей, — я не знаю ни одного участка.

— Были ли случаи, когда из-за протестов 
приходилось искать другой участок?

— Да, в некоторых случаях строительство 
переносили.

— Хватает ли священников для новых хра-
мов? Насколько это почетно или, наоборот, 
трудно — быть настоятелем-строителем?

— Много молодых настоятелей стали открыти-
ем, проявили себя очень хорошо. Поэтому новые 
храмы — это очаги приходской активности. Неза-
урядные люди могут проявить здесь свои таланты.

Например, недавно Патриарх Кирилл освя-
тил первый храм в районе Некрасовка — в честь 
иконы Божией Матери «Воспитание». Это инте-
ресный храм в византийском стиле. Но помимо 
необычной архитектуры его отличает замеча-
тельный дружный приход, где много молоде-
жи и детей. Здесь открыта большая воскресная 
школа, ведется разнообразная работа с детьми, 
организуются молодежные проекты.

— Сталкивается ли программа с матери-
альными трудностями? Будет ли в ближайшее 
время строиться меньше храмов из-за эконо-
мического кризиса?

— Конечно, сталкивается. Но не обязательно, 
что храмов будет меньше. Например, в прошед-
шем году программа из-за кризиса не приоста-

Храм Преподобного 
Серафима 

Саровского 
в Кожухове
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— Еще в начале 1990-х годов в Москве мало 
кто слышал о блаженной Матроне Московской. 
Расскажите, пожалуйста, как вы сами узнали 
о старице?

— О том, что есть такая подвижница, я узна-
ла еще в 1982 году. Я только окончила среднюю 
школу и стояла перед выбором своего дальней-
шего жизненного пути. Духовника нашей семьи, 
архимандрита Поликарпа, как раз перевели из 
Троице-Сергиевой лавры в Свято-Данилов мо-
настырь, который первым из всех московских 
обителей передали Церкви еще в советское вре-
мя. В монастыре, куда я ездила к батюшке на 
исповедь, была полная разруха, только-только 
начались восстановительные работы по подго-
товке к празднованию 1000-летия Крещения 
Руси. Кто-то мне сказал, что на Даниловском 
кладбище похоронена одна старица, которая 
помогает в разных нуждах. Найти могилу ока-
залось трудно — никто из посетителей не знал, 
где это. Только нищие у входа в храм и продавцы 
цветов мне подсказали, где похоронена Матро-
на. Могила была не совсем заброшена, кто-то за 
ней ухаживал. 

Не помню, о чем конкретно я просила, но 
уже тогда Матрона мне стала помогать: привела 
меня ко многим духоносным старцам, которые 
разрешили мои сомнения. Вскоре я ушла в мо-
настырь. 

— Расскажите, как получилось, что имен-
но в Покровском монастыре упокоились мощи 
старицы? 

— Монастырь был возрожден как женская 
обитель решением Священного Синода 24 нояб-
ря 1994 года, а Указ о моем назначении насто-
ятельницей Святейший Патриарх Алексий II под-
писал 22 февраля 1995 года. Когда я приехала из 
Дивеево в Москву, то перед встречей с Патриар-
хом поехала на могилу к Матроне. После приема 
у Патриарха мне дали документы и Устав новой 
обители, еще не согласованный с Минюстом. 
Трудно было всё начинать с нуля — готовить 
и согласовывать наши требования на здания 
и землю бывшего монастыря. Обивала пороги 
архивов, заказывала справки, чтобы было осно-
вание поселиться в монастыре, ведь там столько 
арендаторов было! И конечно, вновь стала ездить 
на Даниловское кладбище, молилась Матроне, 
чтобы она помогла управить все дела. 

Монастырские помещения тогда занимали 
самые разные организации и компании, среди 
которых были Минтопэнерго, Посылторг, стро-
ительные организации и банки. Арендаторов 
было свыше 40. Святейший Патриарх Алексий 
переживал, как я там справляюсь, поэтому ино-
гда заезжал лично, чтобы проверить. 

Один раз он заехал в обитель в начале января 
1998 года. Зима, на территории никого — служба 
давно кончилась, ворота все закрыты. Святейший 
был один, только с иподиаконом и водителем. 
Они хотели проехать в одни ворота, в другие — 
всё закрыто. Мы тогда еще только готовились 
к освящению Покровского храма, и полы там 
еще не до конца были положены. Две сестры были 
в храме, закрылись там и читали правило. Патри-
арх стучит в окно, а сестры говорят: храм закрыт 
на уборку, извините. Не узнали Святейшего! Да 
и как узнать — они его никогда не видели! 

В это время я как раз вернулась с Данилов-
ского кладбища, от Матроны. Не знала, что 

К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
СТАРИЦЫ

Игумения  

Феофания  

(Мискина)  

роди лась в 1965 г. 

в многодетной 

верующей семье. 

В детстве часто 

бывала на службах 

в Троице-Сергиевой 

лавре, где затем 

училась на регента. 

В 1987 г. поступила 

в Корецкий мо-

настырь. В 1988–

1992 гг. несла 

послушание в Мос-

ковской Патриар-

хии. В 1992–1995 гг. 

была насельни-

цей Дивеевской 

обители. В феврале 

1995 г. назначена 

насто ятельницей 

Покровского мо-

настыря г. Москвы. 

В 1998 г. возведена 

в сан игумении.

Неусыпаемая Псалтирь у мощей блаженной Матроны

Игумения Феофания (Мискина)

Молитва
Матроне 
Московской
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мне сообщили, что к 8 марта нужно подготовить 
кладбище, приедет комиссия для обретения мо-
щей. Я никому ничего не сказала, даже сестрам, 
и поехала. С администрацией кладбища мы зара-
нее договорились, чтобы его закрыли в 17 часов. 
С 17 до 19 часов мы все убрали с могилы. Крест, 
который там стоял, сейчас находится у нас в мо-
настыре, в правом приделе Покровского храма. 

В состав приехавшей комиссии входили: 
архиепископ (ныне митрополит) Истринский 
Арсений, архиепископ Орехово-Зуевский Алек-
сий, тогда он был наместником Новоспасского 
монастыря, архимандрит Алексий, наместник 
Даниловского монастыря, протоиерей Алек-
сандр Абрамов, архидиакон Роман и археологи. 
Когда начали копать землю, архидиакон начал 
петь «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас». И пение подхватил 
народ, пели без остановки, не торопясь, тихо 
и благоговейно, до тех пор пока не обрели мощи. 

Не знаю даже, откуда взялось столько людей, 
ведь кладбище было закрыто! Чувствовалась та-
кая благодать! Все люди стояли с благоговением, 
никто не разговаривал. Было такое чувство, что 
все ждали какого-то чуда. Пока копали, все вре-
мя шел снег, очень крупный, но холода не чув-
ствовалось вообще — в воздухе было разлито 
какое-то тепло и радость. На следующий день 

останки перевезли в Даниловский монастырь. 
С ними продолжили свою работу археологи, 
а мы каждый день панихиду служили...

Так совпало, что в тот год 8 марта была Неде-
ля Торжества Православия — первое воскресе-
нье Великого поста. Всё у Бога промыслительно. 
Сегодня к Матронушке приходят тысячи людей, 
даже очень далеких от Церкви, — сначала, бы-
вает, они просто просят помощи в своих житей-
ских нуждах, а в итоге получается, что Матрона 
всех приводит к православной вере, в Церковь 
Христову. Помогает наладить семейную жизнь, 
работу, учебу. У нас есть множество таких при-
меров.

 Предстоятель в монастыре, пошла в свою келью. 
Ведь телефонов мобильных не было еще, захо-
жу — а мне звонок по городскому: «У тебя Патри-
арх на территории, а ты где ходишь?!». Я — бегом 
в храм, сестрам говорю: «Берите благословение, 
это же Патриарх перед вами!». И упала Святей-
шему в ноги: «Простите, Ваше Святейшество!». 
А он спрашивает: «Где это ты бываешь по выход-
ным?». Я сразу сказала, что была на кладбище 
у Матроны, туда столько народу ходит! А у нас 
сегодня молилось всего два человека, никто не 
ходит в храм. Я стала сразу рассказывать, как мы 
с сестрами за могилой присматриваем, дежурим, 
людей чаем с пирожками кормим. 

Патриарх тогда осмотрел всю территорию 
монастыря, которую нам уже передали к тому 
времени, заглянул в каждое освобожденное 
арендаторами помещение — везде ни души, 
будто и не Москва это вовсе.

А про Матрону Патриарх Алексий ничего не 
знал, поэтому решил сразу же, не откладывая, 
лично съездить на кладбище, отслужить ли-
тию. Я взяла кадило, омофор у него был с собой, 
и поехали. Святейший отслужил литию, а мы 
с иподиаконом пели. Народу на кладбище было 
довольно много, и сначала люди даже не поняли, 
что это Патриарх приехал.

После литии Святейший еще долго разгова-
ривал с народом, расспрашивал, как им помо-
гает старица. Очень вдохновился Патриарх этой 
поездкой. А я попросила Его Святейшество, если 
можно, останки Матронушки перенести к нам 
в монастырь, перезахоронить. И сразу же я по-
дала прошение, которое было подготовлено 
заранее, лично в руки Патриарху. После этого 
мы с сестрами каждую ночь молились Матроне, 
чтобы к нам в монастырь перенесли ее останки. 

— А почему обретение мощей было назначе-
но именно на 8 марта?

— Такое решение и благословение было да-
но лично Святейшим Патриархом Алексием II. 
В начале марта, за неделю до обретения мощей, 

ПОКА КОПАЛИ, 
ВСЕ ВРЕМЯ ШЕЛ 

СНЕГ, ОЧЕНЬ КРУП-
НЫЙ, НО ХОЛОДА НЕ 

ЧУВСТВОВАЛОСЬ. 
 ВООБЩЕ — В ВОЗ-

ДУХЕ БЫЛО РАЗЛИ-
ТО КАКОЕ-ТО ТЕПЛО 

И РАДОСТЬ

Игумения Феофания 
убирается на могилке 
блаженной Матроны 

перед приездом 
Комиссии по 

обретению мощей.
8 марта 1998 г.

Обретение 
мощей блаженной 

Матроны.  
8 марта 1998 г. 

(вверху)

Святейший 
Патриарх  
Алексий II 

совершает чин 
канонизации 

блаженной 
Матроны 

Московской. 
2 мая 1999 г.

(внизу)

Фотография  
с паспорта 

Матроны
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— Как проходил процесс канонизации? Были 
какие-то трудности? Ведь мощи святой ста-
рицы обрели в 1998 году, а канонизировали ее 
в 1999-м?

— Когда останки блаженной Мат роны 1 мая 
1998 года в 12.30 привезли к нам в монастырь, 
сразу закономерно возник вопрос о причислении 
ее к лику святых. Не хватало описаний чудес, ко-
торые нужны были для положительного решения 
Синодальной комиссии по канонизации святых. 
Мы стали собирать истории о помощи, которую 
оказывала блаженная Мат рона, об исцелениях, 
которые случались по ее молитвам, записывали 
имена и адреса. Были сложности, но с Божией 
помощью прошли все эти испытания. Патриарх 
Алексий II в апреле 1999 года сообщил, что кано-
низация блаженной Матроны намечена на 2 мая 
того же года. Это была такая радость, что просто 
не описать словами. В день канонизации собра-
лось так много народа, что вся территория была 
заполнена людьми, хотя нигде и объявления не 
давали. Прошло уже почти 20 лет, а мне кажется, 
что всё только вчера было…

— За все эти 20 лет, как вы уже упомянули, 
множество людей испытали на себе действен-
ность молитв к блаженной старице…

— Еще с семи-восьмилетнего возраста у Мат-
ронушки открылся дар предсказания и исцеления 

больных. И с этого времени Матрона начала свой 
тяжелый путь молитвенницы пред Богом о людях. 
А в 17 лет у нее отнялись ноги, она стала полным 
инвалидом. Сколько скорбей пришлось перенес-
ти ей при жизни — ведает только Господь. 

Она же была совсем беспомощна, а родные 
братья, которые стали коммунистами и гово-
рили Матроне: «Ты нам мешаешь, из-за тебя 
у нас могут быть проблемы», впоследствии от 
нее отказались. Жила по чужим людям. А потом 
добрые люди помогли ей уехать в Москву. Конеч-
но, Промыслом Божиим всё это было уготовано 
Матроне — ведь она могла уповать только на 
Бога и поэтому особенно горячо молиться. Зато 
и скорби других людей были для нее близки и по-
нятны. И Господь даровал ей духовное зрение, 
дар прозорливости и исцелений… При жизни 
к ней приходили до 40 человек в день, с каждым 
надо было побеседовать, утешить, успокоить.

После блаженной кончины Господь даровал 
Матроне еще большее дерзновение. Сегодня, по-
смотрите, тысячи людей приходят к ее мощам, 
и она помогает всем. Ведь идут и молодые, и ста-
рые, с детьми, с младенцами. Во всех болезнях, 
скорбях и бедствиях, и в семьях, в работе, в су-
дебных делах, перед операциями люди приходят. 
А сколько детей родилось по молитвам к правед-
ной Матроне! 

Покровский  

монастырь  

основал царь 

Михаил Федорович 

Романов в 1635 г. 

в память о своем 

отце Патриархе 

Филарете, почив-

шем в праздник 

Покрова Божией 

Матери. В 1879 г. 

святитель Инно-

кентий Московский 

присвоил обители 

статус миссионер-

ской. До револю-

ции в монастыре 

подвизалось до 50 

монахов, был приют 

для мальчиков, пас-

тырские курсы, бо-

гадельня. Обитель 

закрыта в 1929 г. 

Семеро монахов 

прославлены в лике 

новомучеников Рос-

сийских. Монастырь 

возрожден как жен-

ский решением 

Священного Синода 

в ноябре 1994 г. Сей-

час в обители более 

50 сестер, открыт 

приют для дево-

чек, православная 

гимназия.

— Хорошо известно об огромных очередях 
желающих приложиться к мощам святой Ма-
троны, особенно по праздникам. Посоветуйте 
нашим читателям, когда лучше приезжать 
в Покровский монастырь. Каждый ли день они 
доступны для молитвенного поклонения? 

— К Матроне ежедневно приходят до трех 
и более тысяч человек, по субботам и воскре-
сеньям — 8–10 тысяч, а в дни памяти Мат роны — 
и того больше. По праздникам мы устраиваем 
благотворительную трапезу для всех прихожан: 
полевая кухня, чай с булочкой. 

Монастырь открыт каждый день с 7 утра до 
8 вечера, а по воскресеньям — с 6 ут-
ра. Утром по субботам и воскресень-
ям бывает особенно много автобусов 
из регионов, люди с 4 утра занимают 
очередь. И так — с ранней весны до 
поздней осени. Поэтому стоять прихо-
дится долго, и, если есть возможность, 
лучше приезжать в другой день. На-
пример, в будние дни к вечеру, после 
18–19 часов. В 20.00 мы закрываем 
ворота на вход, а те, кто уже на терри-
тории, обязательно приложатся к мощам, даже 
если очередь еще большая. Бывает, последние 
паломники уходят в 22–23 часа. 

Если погода хорошая, люди проводят на тер-
ритории монастыря целый день — у нас везде 
лавочки, есть монастырская трапезная, дет-
ская площадка. Кроме того, на праздники Мат-
ронушки мы открыты всю ночь: с 7 на 8 марта, 
с 1 на 2 мая, с 21 на 22 ноября, а также на глав-
ный престольный праздник — Покров Пресвятой 
Богородицы, с 13 на 14 октября мы не закрываем 
ворота обители. Паломники могут приложить-
ся к мощам, причаститься на ранней Литургии, 
которая служится ночью, в 00.00. А позднюю 
Литургию обычно возглавляет Святейший Пат-
риарх Кирилл или один из его викариев.

Тогда для наших прихожан — двойной празд-
ник. Ведь Патриаршая служба транслируется на 
всю монастырскую территорию, Предстоятель, 
идя в храм, благословляет всех паломников, го-
ворит назидательные и душевные проповеди. 
Мы очень благодарны Его Святейшеству за забо-
ту и попечение о Покровской обители, за то, что 
он всегда старается выбрать время и помолиться 
вместе со всеми нашими прихожанами. 

— Вы сказали, что приезжает много палом-
ников из регионов. Как решается вопрос с их 
размещением? 

— По многочисленным просьбам паломни-
ков, по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II, мы начали восстановление мона-
стырской гостиницы и часовни с молельным 
домом. Эти здания исторически входили в ком-
плекс монастыря, но были снесены во время го-
нений на Церковь. С 2005 года шло согласование 
документации, и только в конце 2012 года мы 
начали строительные работы. 

23 июля 2015 года Святейший Пат риарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл освятил 
новое здание монастырской гостиницы, 
воссозданное по историческим фотогра-
фиям. Слава Богу, теперь жители других 
городов и стран, желающие поклонить-
ся честным мощам блаженной старицы 
Матроны, смогут найти достойное при-
станище в новой гостинице. Мы создали 
все условия, продолжая традиции мона-
стырского гостеприимства.

— Матушка, расскажите, пожа-
луйста, о том, как живет сегодня Покровская 
обитель? Всё ли восстановлено? Какую еще 
деятельность ведет монастырь, кроме прие-
ма паломников?

— Можно благодарить Господа, что за эти 
годы монастырь полностью восстановлен. По-
мимо гостиницы, в комплекс с которой входит 
храм Петра и Февронии, где проходит креще-
ние и венчание, мы восстановили два храма, 
колокольню, корпуса, стены и башни. Служба 
в обители совершается каждый день, утром 
и вечером. Ежедневно принимаем большое ко-
личество корреспонденции, на все письма мы 
отвечаем, много писем приходит из тюрем. Каж-
дый день сестры проводят благотворительные 
экскурсии для разных групп. 

В нашем детском приюте проживают и учат-
ся 40 детей из неблагополучных семей. А исто-
рия создания приюта тоже связана с блаженной 
Мат роной. Мы в то время постоянно молились, 
чтобы Матрона «пришла» к нам, то есть чтобы 
в наш монастырь перенесли ее мощи. Скоро 
в монастырь стали привозить первых воспитан-
ниц, а я стала ездить по другим приютам, смо-
треть, как нужно юридически  регистрировать 

К МАТРОНУШКЕ  
ЕЖЕДНЕВНО ПРИХО-
ДЯТ ДО ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,  
ПО ВЫХОДНЫМ —  

8–10 ТЫСЯЧ,  
А В ДНИ ПАМЯТИ 
МАТ РОНУШКИ —  
И ТОГО БОЛЬШЕ
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детский приют. В 2004 году мы оформили все 
документы.

Кроме того, у нас есть большое подсобное 
хозяйство в селе Марково Раменского района, 
подворье в Мос кве (небольшой храм Блаженной 
Матроны у метро «Аннино») и подворье в Трои-
це-Лыкове, где два храма — Успения Божией Ма-
тери и Живоначальной Троицы. В Троице-Лыко-
ве открыта православная гимназия на 100 детей.  

Хозяйство, конечно, очень большое. Прихо-
дится быть и игуменией монастыря, и дирек-
тором гимназии, и строителем, и агрономом. 
Но самое главное — восстанавливать души 

человеческие, сестер и детей, принимать мно-
гочисленных паломников, которые приходят 
в  монастырь, чтобы приложиться к мощам бла-
женной Матроны. 

— Как вам и сестрам обители удается со-
вмещать послушание и молитву в центре ог-
ромного города, при таком количестве народа?

— Всё по молитвам блаженной Матроны, 
мы ее так любим! Ведь она всю свою жизнь без 
остатка отдавала людям, молитве к Богу за народ 
наш. И нас укрепляет в монашеском делании. Ко-
гда еще не было обретения мощей, монастырь 
с огромным трудом только-только восстанавли-
вался, я молилась ей, чтобы она «пришла» к нам 
своими святыми мощами. Тогда я даже не пред-
ставляла себе, с какими трудностями и пробле-
мами мне придется столкнуться, только сейчас, 

спустя 20 лет, оглядываясь на прожитые годы, 
я стала понимать. 

Так и несем свои послушания среди мирской 
суеты. До революции монастырь был миссио-
нерским, здесь готовили будущих проповед-
ников для далеких уголков страны. А сегодня 
Матрона — наш главный миссионер, и в стенах 
обители происходит великое чудо обретения 
веры Христовой для тысяч и тысяч людей. Сей-
час более 50 сестер выполняют в обители самые 
различные послушания.

Самое наше главное послушание — это при-
нять людей, приходящих к мощам блаженной. 

А люди все разные, со своими проблемами, 
скорбями, всех нужно утешить, доброе слово 
сказать. Когда видишь, как человеку легче стано-
вится в храме, что он открывает для себя новый 
мир — светлый, высокий, это очень радостно. 
Люди же к Богу приходят, а мы им помогаем не-
множко «освоиться» в храме. Старенькие схим-
ницы и монахини у нас читают Неусыпаемую 
Псалтирь — а ведь это тоже непростое послуша-
ние. «Молиться за людей — кровь проливать», 
как говорил преподобный Силуан Афонский. 
Стараемся и нашими немощными молитвами 
служить Господу, просим заступничества Ца-
рицы Небесной. А Матрона укрепляет нас, ведь 
она сама жила по-монашески и имеет великое 
дерзновение у Господа.

Беседовал священник Сергий Петров
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С сожалением можно признать, что в наши 
дни книг-недругов выходит немало. От этих 
реалий нам никуда не деться, и каждый чело-
век, каждый читатель должен быть внимателен 
в выборе литературы. Надо чаще задаваться во-
просом: что приносит мне чтение этой книги? 
Она зовет меня вверх, к свету или тянет, хотя бы 
малозаметно, вниз? Начиная общаться с новым 
знакомым, мы хотим узнать, кто он, заслужива-
ет ли этот человек доверия? Так же, встретив не-
известную книгу, мы должны узнать, насколько 
она полезна или хотя бы безвредна нашему уму 
и сердцу.

Книгопечатание в нашей стране началось 
с православной книги. Это не случайно. Право-
славие — это основа нашей культуры: уже более 
1000 лет Евангелие учит наш народ, как жить 
праведно, богоугодно, достойно своего призва-
ния. Этой же цели изначально служила и печат-
ная книга на Руси. Издавались богослужебная 
литература и книги духовного содержания. Впо-
следствии, с развитием светского образования, 
начался выпуск учебных пособий, научной и ху-
дожественной литературы.

У современного читателя выбор книг еще 
шире. И неизбежно возникает вопрос: какую 
литературу можно назвать православной? Огра-
ничивается ли она изданиями Священного Писа-
ния и святоотеческих творений, книгами по бо-
гословию, церковной истории, катехизической 
направленности и сборниками молитв? Только 
ли эти и подобного рода издания заслуживают 
внимания в День православной книги? Убежден, 
что это не так.

Православной можно назвать любую книгу, 
в основе которой заложены христианские, пра-
вославные ценности. Это может быть и худо-
жественное произведение, и труд по истории, 
и исследование по культурологии, и так далее, 
но эта книга непременно транслирует право-
славный взгляд на мир, полагает в основе всего 
евангельскую истину.

Уже несколько поколений в России успели вы-
расти без элементарных представлений о Пра-
вославии, без изучения Закона Божия и вне 
церковной традиции. По этой причине в наши 
дни понимание произведений классической 
литературы и общее мировосприятие заметно 
отличаются от мировоззрения и культуры рус-

ских людей прошлых веков, когда религиозное 
образование было неотъемлемой частью про-
цесса обучения. Наши классики знали Священ-
ное Писание, они читали Библию. Эти познания, 
библейские образы, естественным образом на-
ходили отражение в их творчестве. Беллетристы, 
поэты воспевали красоту Божьего мира, слага-
ли стихотворные молитвы, взывали о милости 
к падшим, задавались вечными вопросами и на-
поминали о непреходящей ценности, актуально-
сти христианских норм.

Примером могут служить вдохновенные стро-
ки Константина Бальмонта:

Все от Него — и жизнь, и смерть.
У ног Его легли, простерлись бездны,
О помыслах Его вещает громко твердь,
Во славу дел Его сияет светоч звездный.
Если автор искренне признает, что «все от Не-

го» — от Бога, и, создавая свое произведение, 
исходит из этого представления, то велика ве-
роятность, что у него получится православная 
книга.

Можем ли мы преодолеть ограниченность 
и скоротечность земной жизни? Рассуждая над 
этим вечным вопросом, Николай Гумилев на-
писал:

Есть Бог, есть мир; они живут вовек.
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Эти слова очень точно передают внутреннюю 

настроенность немалого количества русских пи-
сателей, их отношение к Богу и Его творению. 
Даже когда они явно не обнаруживают свою ре-
лигиозность, в их произведениях присутствует 
и вера в Господа, и любовь к Божьему миру.

По моему наблюдению, для писателя,  поэта, 
обладающего настоящим большим талантом, 
путь к вершинам творчества часто бывает и пу-
тем к Божией правде. Вспомним молодость 
Александра Сергеевича Пушкина. Наиболее та-
лантливые, образованные, внимательные люди 
из его окружения уже по ранним его произве-
дениям безошибочно поняли, что перед ними 
молодой автор с редким талантом.

Но они знали и другое: если не отдавать 
силы на развитие дарования, не учиться 
и не совершенствоваться, не стараться расти 
 духовно и нравственно, а проводить все время 

Мой читательский и жизненный опыт под-
сказывает, что на роль учителя подходит только 
духовная литература. Преподобный Иоанн Лест-
вичник говорил, что чтение книг Священного 
Писания «немало может просвещать и собирать 
ум; ибо они суть глаголы Святого Духа». Он же — 
Господь Дух Святой — дышит в святоотеческих 
творениях. «И Слово Божие и толкование его — 
дар Святого Духа», — пояснял святитель Игна-
тий (Брянчанинов).

Но далеко не каждую книгу (и не каждого 
автора) можно воспринимать как безупречно-
го наставника, советы которого неоспоримы, 
принципиально важны. Художественные про-
изведения (и их авторы) — это собеседники 
читателя. Именно так, на мой взгляд, правильно 
их воспринимать. А собеседники, как известно, 
бывают разные. Одним можно доверять, к дру-
гим можно и нужно прислушаться, а от некото-
рых лучше держаться подальше.

Когда мы общаемся с людьми, чьи-то слова за-
ставляют нас задуматься, чьи-то — улыбнуться 
или возмутиться. Ведь одни призывают к чест-
ности, добросердечию, достойным поступкам, 
а иные всегда готовы найти оправдание любым 
порокам, рисуют их привлекательными, вос-

певают все виды «свободы». Книги в этом уди-
вительно похожи на людей. Книга может стать 
увлекательным рассказчиком, другом, добрым 
советчиком, который поставит новые вопросы 
и поможет найти на них ответы. Но книга может 
оказаться и недругом, сомнительным приятелем, 
подстрекателем, который будет тянуть во тьму, 
романтизировать совершаемое людьми зло или 
убеждать, что в жизни нет ничего привлекатель-
нее гедонизма, призывать следовать всем своим 
желаниям, страстям, соблазнять на грех. По мне-
нию преподобного Паисия Святогорца, можно 
распознать духовное состояние человека из того, 
что он читает. Его слова перекликаются с русской 
поговоркой: «Скажи мне, кто твой друг…».

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Шаг к добру  
и свету — 
Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим 
о роли литературы в жизни человека. Что такое кни-
га? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебни-
ках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? 
Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский 
Климент, председатель Издательского совета Русской 
Православной Церкви.
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событий, и это свидетельствует о том, что вынес-
ти скорбь утраты близких, пережить страшные 
годы репрессий людям помогала осознанная ве-
ра. Эта поэма о человеческом страдании долгие 
годы не могла быть напечатана.

О христианских ценностях русская литерату-
ра не забывала никогда. Мы знаем множество 
написанных в советские годы произведений, 
в которых нет упоминаний о христианских реа-
лиях, но они при этом проникнуты евангель-
ским духом.

Можно без преувеличения сказать, что в оте-
чественной литературе число православных 
книг превышает количество изданий, в кото-
рых говорится о Православии как таковом. Как, 
например, не вспомнить в День православной 
книги повесть лауреата Патриаршей литера-
турной премии Бориса Екимова «Пастушья 
звезда». Главный ее герой ни разу не цитирует 
Библию, но заповедь «не укради» живет в нем 
настолько глубоко и естественно, что ему и не 
требуется произносить ее вслух, это «не укра-
ди» — неотъем лемая часть его самого. Ему 
в голову не приходит мысль о возможности не 
только что-либо украсть, но и взять себе поте-
рянное кем-то другим, не стараться вернуть это 
владельцу. Как не вспомнить рассказ «Говори, 
мама, говори», в котором тоже нет ни слова 
о заповедях, а на деле они есть, исполняются 
в жизни героев: и любят друг друга родные лю-
ди искренне, и понимают, и берегут, не жалея 
себя.

Книги по истории — отдельная важная тема. 
Такая уж у нас богатая история, что каждый год 
изобилует памятными датами, радостными или 
скорбными, юбилеями и годовщинами. С нема-
лым их числом связаны споры и даже конфлик-
ты. Об исторических событиях и персонах обя-
зательно надо говорить, но многое здесь зависит 
от личности повествователя, исследователя, 
профессионального историка или писателя.

Ко Дню православной книги мне хочется 
выразить благодарность лауреату Патриаршей 
литературной премии Юрию Михайловичу Ло-
щицу, а среди его книг особенно выделить изда-
ния, рассказывающие о святых равноапостоль-
ных Кирилле и Мефодии, о благоверном князе 
Дмит рии Донском. Насколько хороши книги 
Юрия Михайловича Лощица, знают все его чи-

татели. Мне же известно еще и о том, насколь-
ко серьезно и ответственно работает над ними 
автор. Каждое слово, вложенное автором в уста 
героев, подтверждено источниками.

Есть вопрос, который стоит перед каждым 
писателем-историком: как при изложении на-
учных концепций и фактов не задеть чувства 
читателей, которые с благоговением относят-
ся к историческим личностям, прославленным 
в лике святых? На этот вопрос в своих книгах 
и на семинаре прекрасно ответил доктор истори-
ческих наук Николай Борисов. Работая со мно-
жеством источников, он старается установить 
историческую правду, но всегда предупреждает 
читателя, что нельзя быть абсолютно уверенным 
в правильности именно такой художественной 
интерпретации событий древней истории.

Автор бережно относится к своим героям 
и, если нет документальных подтверждений, 
не приписывает им дурных поступков, чувств, 
мотивов, рассказывая читателям о разных вер-
сиях, которые на сегодняшний день высказыва-
ются учеными историками. Особенно важно, 
что автор с уважением относится к чувствам 
верующих читателей. В 2017 году книга Николая 
Сергеевича Борисова о князе Михаиле Тверском 
была отмечена на конкурсе «Просвещение через 
книгу».

В преддверии Дня православной книги обра-
щаюсь ко всем читателям: не забывайте о самой 
главной в жизни любого христианина Книге — 
о Евангелии. Возвращайтесь к чтению Еванге-
лия снова и снова. Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) писал, что эта Книга решит нашу вечную 
участь: «по ней мы будем судимы, смотря по то-
му, каковы были здесь, на земле по отношению 
к ней».

Найдите время для чтения духовной лите-
ратуры. Пусть она станет вашим наставником. 
Если вы неопытны, обратитесь за советом к свя-
щеннику: он подскажет книги, прочитать кото-
рые вам по силам уже сейчас. Читайте книги по 
истории Церкви и родной страны. И не забывай-
те про художественную литературу, но пусть это 
будут книги, которые по праву могут быть отне-
сены к православным: основанные на христи-
анской нравственности книги-друзья, которые 
помогут сделать еще один шаг к добру и свету — 
Христу (Ин. 12, 35–36).

в   сомнительных развлечениях и растрачивать 
свой дар на легкомысленные тексты не всегда 
пристойного содержания, то выдающийся та-
лант, данный Господом, не раскроется в полной 
мере. Даже самый одаренный автор не сможет 
создать подлинные шедевры, на которые он спо-
собен, если трудом не взрастит свой талант. Об 
этом они вели между собой переписку, об этом 
говорили и писали молодому Пушкину.

И по мере удаления от легкомысленного 
времяпровождения, свойственного ему в ран-
ней молодости, поэт создает все более глубо-
кие произведения. Пушкин растет как человек 
и как автор — и литература (не только русская, 
но и мировая) обогащается неповторимыми 
шедеврами. Взрослый Пушкин сам стыдился не-
которых своих опусов, написанных в молодые 
годы. Он хотел бы забыть о них и сделать так, 
чтобы их не читали. А его зрелые сочинения — 
исторический роман «Капитанская дочка», сти-
хотворение «Отцы пустынники и жены непо-
рочны» — без всякой натяжки можно признать 
православными произведениями.

Сейчас, когда идет Великий пост, каждый 
христианин проживает особое время духовно-
го обновления. Гениальный поэт в своеобразной 
форме передал чувства верующего человека при 
чтении известной великопостной молитвы.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его 
 средь дольных бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Эти строки были написаны Великим постом 

1836 года, в последний год земной жизни поэта. 
Данное стихотворение является итогом, подчер-
кивающим вектор в развитии его творчества: от 

слишком вольных стихов юности и молодости 
к молитве.

С уверенностью могу сказать: практически 
у каждого автора, книги которого вошли в со-
кровищницу русской литературы, есть произве-
дения, которые созданы на основе православных 
ценностей и могут быть отнесены к православ-
ным книгам. Да, у некоторых есть и провока-
ционные произведения, не вписывающиеся 
в рамки православной морали. Но такие тексты 
не стали вершиной их творчества и не являются 
основным вкладом талантливых авторов в оте-
чественную и мировую словесность.

Как известно, в XX веке церковная тематика 
и христианские образы были практически изгна-
ны из отечественной литературы на несколько 
десятилетий. В советское время все произведе-
ния, которые получали официальное признание, 
дорогу в печать, многомиллионные тиражи, 
подвергались жесткой идеологической цензуре. 
Но разве можно волей «сверху» полностью уни-
чтожить веру, заставить людей забыть о своих 
корнях, о родной культуре? Сможет ли по-на-
стоящему талантливый автор остаться в рамках 
дозволенного, отметая вопреки совести богат-
ство духовного наследия, чтобы обрести земную 
славу и успех? Захочет ли он потратить весь свой 
творческий потенциал на создание только того, 
что требуют от него власть имущие? Сегодня 
ответ очевиден: какими бы строгими ни были 
запреты, в настоящей литературе христианские 
ценности, христианские образы не исчезают.

Один из примеров — роман Бориса Пастер-
нака «Доктор Живаго» со стихотворениями, 
наполненными библейскими образами. Автор 
«подарил» эти стихи своему герою Юрию Жи-
ваго, обозначив его как автора. Можно назвать 
и поэму Анны Ахматовой «Реквием». Сегодня мы 
без проблем можем купить эту книгу, взять ее 
в библиотеке или прочесть в интернете. А пока 
эта поэма создавалась (она дорабатывалась в те-
чение нескольких лет), были времена, когда Ан-
на Андреевна, опасаясь обыска, изъятия, ареста, 
не рисковала хранить ее фрагменты и сжигала 
их сразу после прочтения самым близким лю-
дям. Только в памяти автора и первых, тщатель-
но отобранных читателей, сохранялись написан-
ные строки. В них с поразительной простотой 
раскрывалась глубина трагизма евангельских 



54

Журнал Московской Патриархии/3  2018 Журнал Московской Патриархии/3  2018

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

28 января 2015 года президиум Межсоборно-
го присутствия Русской Православной Церкви 
утвердил перечень актуальных тем (вопросов), 
которые были разделены на рубрики в соответ-
ствии с профилями деятельности комиссий. 
Комиссии по вопросам церковного управления 
и механизмов осуществления соборности в Цер-
кви1 было предложено проработать «Вопрос 
о совмещении священнического служения со 
светской работой; перечень рода деятельности 
и специальностей, недопустимых для клирика». 
Позднее эта тема была переформулирована та-
ким образом: «Профессии, совместимые и не 
совместимые со священством». Итогом ее прора-
ботки стал документ, опубликованный для ши-
рокого церковно-общественного обсуждения.

Изначально тема показалась ее разработ-
чикам довольно простой и незамысловатой. 
Представлялось, что потребуется лишь провести 
анализ соответствующих канонических опреде-
лений, упорядочить их и снабдить пояснитель-

ными комментариями. Предполагалось, что это 
и должно было составить структурно-смысловой 
каркас документа, который потом следовало 
дополнить и скорректировать в соответствии 
с поступившими отзывами, предложениями 
и замечаниями2.

Однако уже в начале работы комиссии выяс-
нилось, что вопрос совсем не так прост, как ка-
зался. Более того, многие его аспекты восприни-
маются разными представителями епископата, 
клира и церковной общественности, мягко гово-
ря, неединодушно. Иногда разница в позициях 
обнаруживала диаметральную противополож-
ность взглядов и подходов, что стало особенно 
заметно при сборе и анализе комментариев, 
поступивших в ответ на опубликованный текст 
проекта будущего документа.

Думаю, что особенно уместно продолжить 
эту дискуссию именно на страницах «Журнала 
Московской Патриархии», ведь упоминавший-
ся выше документ непосредственно касается 
основной читательской аудитории настоящего 
издания — клириков и кандидатов в священный 
сан. Смогут ли они совмещать священнослуже-
ние с иной деятельностью?

Само появление этого документа весьма сим-
птоматично, как верно заметил автор одного из 
отзывов (А. Сегеда). Именно актуальность темы 
совмещения клириками священнослужения со 
светскими обязанностями стала причиной об-
суждения подобного вопроса на общецерковном 
уровне.

Сегодня наибольшее число труждающихся на 
светском поприще клириков служит на приходах 
Русской Православной Церкви, расположенных 
в дальнем зарубежье. Там подобное явление не 
новость, к нему давно привыкли, хотя, как ду-
мается, едва ли воспринимают его с особой ра-
достью и энтузиазмом.

Протоиерей Олег Корытко

Современные священники все чаще сталкиваются с не-
обходимостью искать дополнительный заработок. Но как 
определить, какие светские профессии или даже спе-
циальности допустимо совмещать со священническим 
служением, а какие могут ввести пасомых во искушение? 
Как сегодня трактовать правила, установленные много 
веков назад? Нужен ли вообще документ, который опре-
делит такой список совместимых профессий, или же луч-
ше предоставить решение вопроса о возможности какой-
либо светской работы клириков их пастырской совести? 
Полемику, возникшую вокруг этих вопросов, проанали-
зировал секретарь Комиссии Межсоборного присутствия 
по церковному управлению, пастырству и организации 
церковной жизни протоиерей Олег Корытко.
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ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА 
МЕЖСОБОРНОГО  

ПРИСУТСТВИЯ  
«ПРОФЕССИИ, СОВМЕСТИМЫЕ  

И  НЕ СОВМЕСТИМЫЕ  
СО СВЯЩЕНСТВОМ»

Работа 
и служение

Из ряда публикаций в СМИ видно, что этот 
вопрос приобретает все большую актуальность 
и в странах канонической ответственности Мос-
ковского Патриархата, особенно в провинции.

Неудивительно, что в этих обстоятельствах 
как у иерархов, так и у самих клириков воз-
никает вполне понятное желание прояснить 
ситуацию, разобраться, что здесь является до-
пустимым, а что — возбраняемым (или даже 
совершенно неприемлемым).

Определение понятий
Прежде всего необходимо определить, что 

имеется в виду под словом «профессия», выне-
сенным в заголовок обсуждаемого документа. 
На это обращает внимание, в частности, посту-
пивший в аппарат Межсоборного присутствия 
официальный отзыв Рязанской епархии на опуб-
ликованный в интернете документ: «Не ясно, 
что в целом подразумевается под профессией. 
Это соответствующее образование? Диплом 
со специальностью? Это официальное трудо-
устройство где-либо с получением заработной 
платы? Подработка? Или вообще любое приме-
нение своих навыков где бы то ни было?» Все эти 
вопросы вполне уместны и обоснованны. 

Если подходить к проблеме основательно, то 
необходимо определить юридический смысл 
указанного термина, то есть проверить, как он 
используется в официальных документах. В ряде 
стран существуют даже утвержденные класси-
фикаторы профессий, ознакомиться с которыми 
можно в любой справочно-правовой системе3.

В таком случае, как справедливо замечает 
в своем отзыве митрополит Волоколамский 
Иларион, «не проще ли взять классификатор 
профессий и отметить галочками те профессии, 
которые допустимы для священнослужителей, 
и те, которые недопустимы и нежелательны»?

В приведенной цитате архипастыря содержит-
ся скрытое указание на вполне очевидную вещь: 
в современном словоупотреблении этот термин 
прочно связан с термином «специальность». При 
этом достаточно бегло взглянуть на приведенный 
в справочнике список, чтобы оценить тонкую 
иронию преосвященного респондента. Количе-
ство обозначенных в нормативном акте профес-
сий исчисляется тысячами. Многие из них имеют 
весьма узкую специализацию. Например, одних 

специалистов, в наименовании которых есть сло-
во «аппаратчик», там перечисляется несколько 
сотен, начиная с «аппаратчика абсолютирова-
ния» и завершая «аппаратчиком этиленглико-
левой установки». Некоторые наименования ни 
о чем не говорят человеку, не имеющему специ-
альной подготовки.

Получается, что использование термина 
«профессия» в том значении, в каком оно упо-
треблено в юридическом документе, описыва-
ющем и нормирующем профессии, мягко гово-
ря, довольно затруднительно.

Но и это еще не все. Указанный классифика-
тор — это российский правовой документ, а про-
странство канонической ответственности Рус-
ской Православной Церкви гораздо шире. И на 
Украине, в Беларуси или Молдове будут свои 
классификаторы, привести которые к общему 
знаменателю нам едва ли под силу. Да и вряд ли 
это необходимо.

Далее. Мы живем в молниеносно меня ющемся 
мире. Профессии, недавно весьма востребован-
ные, сегодня стали рудиментом былой эпохи. 
Много ли сегодня можно найти извозчиков, те-
лефонистов или машинисток? С другой стороны, 
появляются и новые специальности, порожден-
ные все тем же научно-техническим прогрессом 
или социально-политическими изменениями. 
Еще совсем недавно диковинно звучавшие PR-, 
HR- и IT-менеджеры, мерчендайзеры, тимбилде-
ры и супервайзеры сегодня стали неотъемлемой 
частью рынка труда.

Таким образом, стремление составить любой 
закрытый список профессий- специальностей 
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Канонические правила
Канонические правила относительно органи-

зации бытовой жизни членов Церкви чаще всего 
не дают положительных определений того, чем 
позволительно заниматься клирику на внецер-
ковных поприщах. Вместо этого они возбраняют 
определенные действия и связанные с ними роды 
занятий. Например, 10-е правило VI Вселенско-
го Собора однозначно запрещает духовенству 
заниматься ростовщичеством: «Епископ, или 
пресвитер, или диакон, взимающий лихвы, или 
так именуемые сотыя, или да престанет, или да 
будет извержен».

Подобный подход не дает возможности опе-
реться на каноны для формирования списка 
разрешенных профессий. Скорее, напротив. 
В соответствии с общей правовой практикой 
все остальное следовало бы воспринимать по 
принципу «что не запрещено, то разрешено».

Другой вопрос, который возникает в связи 
с каноническими правилами: насколько нормы 
церковного права, формировавшиеся в эпоху 
раннего Средневековья или даже поздней ан-
тичности и порожденные во многом специфи-
ческими социально-политическими обстоятель-
ствами той эпохи, применимы к современным 
реалиям?

Возьмем для примера то же 10-е правило VI Все-
ленского Собора, запрещающее священнослужи-
телям взимать проценты с данных в долг денег. 
Правило прямо называет эти приобретения «лих-
вами» и тем самым однозначно классифицирует 
это действие как лихоимство. Сегодня невозмож-
но представить себе ситуацию, при которой кли-
рик какой-либо епархии заявил бы, что он в част-
ном порядке готов давать деньги нуждающимся, 
ссужая им средства под проценты. Полагаю, что 
подобная дерзновенная мысль едва ли пришла бы 
на ум современным представителям духовенства. 
Да и воля правящего архиерея довольно быстро 
пресекла бы таковое поползновение.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что вся со-
временная экономическая система, хотим мы 
этого или нет, держится на банковских кредитах. 
Более того, все храмы, монастыри, канониче-
ские структуры нашей Церкви имеют официаль-
ные банковские счета, без которых юридическое 
существование любой организации, в том числе 
и религиозной, просто невозможно.

Соответственно, это означает, что Церковь 
как совокупность субъектов экономической 
деятельности участвует, пусть даже и косвенно, 
в банковском деле.

С учетом сказанного необходимо констатиро-
вать, что существует серьезное различие между 
«наживанием барышей» на крови и слезах бедня-
ков, закабаляемых ссудными процентами, и ра-
ботой современных банков, состоящих, по сути, 
в партнерских отношениях с организациями, ко-
торые держат в них свои расчетные счета. Да, со-
временные банки тоже выдают деньги под залог 
в виде кредитов. Однако, соглашаясь на выделе-
ние средств обратившемуся в банк бизнесмену, 
они становятся косвенными соучастниками его 
бизнес-проекта и, как всякий предприниматель, 
хотели бы иметь свою прибыль с дела, в которое 
вложены деньги. Это уже совсем другая история.

Как в таком случае следовало бы посмотреть 
на священника, работающего банковским 
клерком? Или заседающего в совете дирек-
торов? Или даже еще проще: работающего на 
формально нейтральной по отношению к непо-
средственному банковскому бизнесу должно-
сти, например штатным психологом по работе 
с персоналом или просто водителем в одном из 
банковских отделений? Ответ на эти вопросы 
представляется не вполне однозначным.

Приведенная коллизия применения древних 
норм к современным реалиям — лишь частный 
случай. Сама по себе тема гораздо глубже. И по-
нятна в таком случае логика протоиерея Алек-
сандра Суворова (Алма-Ата, Казахстан), выска-
завшего в своем отзыве следующее суждение: 
«Есть каноны, есть древние правила, совершен-
но несоответствующие своей бытовой частью 
современным реалиям». В этой цитате слышится 
вполне объяснимое желание умного и образо-
ванного священника сделать Церковь ближе, по-
нятнее и доступнее для наших современников. 

Однако давайте разовьем эту мысль. Очевид-
но, что многое из того, что, как мы все понимаем, 
не имеет догматического значения, тем не менее 
бережно хранится в Церкви. Взять хотя бы совер-
шенно внешний параметр — священническую 
(вариант — монашескую) одежду. Какое отно-
шение она имеет к вероучению? Почему бы не 
разрешить священникам совершать богослуже-
ние в светской одежде, а монахам одеваться как 

заранее обречен, как видится, на неудачу. Его 
необходимо будет регулярно корректировать, 
и чем дальше — тем чаще. Экономическая 
и  общественная жизнь быстро меняется, и по-
спеть за всеми изменениями невозможно. Да 
и зачем это нужно? 

Судя по контексту, в котором термин «про-
фессия» используется в проекте документа, он 
употреблен здесь в самом общем значении, то 
есть примерно так, как его определяет Боль-
шой энциклопедический словарь и подобные 
ему справочные издания: «ПРОФЕССИЯ, -и; ж. 
[лат. professio] — род трудовой деятельности, 
занятий, требующий определенной подготовки 
и явля ющийся обычно источником существо-
вания».

Однако столь широкие смысловые рамки 
ставят перед нами другой, не менее коварный 
вопрос. Невозможность детальной дифференци-

ации профессий неизбежно приведет к тому, что 
мы должны будем обозначать их самыми общи-
ми категориями. При этом многие современные 
специальности и связанные с ними профессии 
амбивалентны в отношении христианских нрав-
ственных норм.

Возьмем, например, такую, казалось бы, че-
ловеколюбивую по своей природе профессию 
врача. В сознании благочестивого христианина 
сразу же возникает образ последователя свято-
го великомученика и целителя Пантелеимона, 
предлагающего из своего ковчежца лекарства от 
различных скорбей и хворей.

Однако вполне очевидно, что профильный 
штатный сотрудник абортария, регулярно про-
водящий акты «прерывания беременности», 
также должен называться врачом, поскольку он 
имеет соответствующее образование, квалифи-
кацию и выполняет функции, которые в совре-
менном обществе выполняются именно врача-
ми. Но едва ли подобное занятие согласуется 
с принципами православной этики.

Иначе говоря, здесь мы сталкиваемся с прямо 
противоположной необходимостью: внесения 
в текст дополнительных ограничений и ого-
ворок, которые должны до какой-то степени 
компенсировать широту понимания основного 
термина. Это неизбежно. И авторы первого про-
екта документа постарались это сделать, может 
быть, не всегда удачно. Но их намерение, на мой 
взгляд, было вполне верное.

Получается, что необходимо определять, ско-
рее, направления его возможной деятельности 
и допустимые обстоятельства, нежели собствен-
но профессии.

Критерии оценки
Оценивая, какой светской деятельностью 

может заниматься православный клирик, не-
обходимо определить, что следует считать кри-
териями ее допустимости или, напротив, не-
допустимости. Представляется, что в качестве 
таковых могут быть использованы:

• канонические правила,
• нравственные нормы христианства,
• исторические прецеденты,
• церковная целесообразность.
Разберем принципы применения каждого из 

критериев.
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и евангелист  
Лука, врач 
возлюбленный  
(Кол. 4, 14)
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но занятие клириком чем-либо, не сопряженным 
с его прямыми церковными обязанностями).

Апостол Павел, делающий своими руками 
палатки, или монах Нитрийской пустыни, пле-
тущий корзины из пальмовых ветвей, — клас-
сический пример подобного рода. Вместе с тем 
я с трудом представляю себе как первого, так 
и второго работающими над производством 
бижутерии на продажу, пусть даже и с христи-
анской символикой, что сегодня так широко рас-
пространено в греческих или сербских обителях.

Исторические прецеденты
Особый критерий и отдельная тема — ис-

торические прецеденты осуществления духо-
венством какой-либо деятельности, которая 
формально не вписывается в каноническую 
практику Церкви. По сути, речь идет о частных 
случаях, побуждающих нас высоко оценить гиб-
кость церковной структуры в решении практи-
ческих вопросов подобного рода.

Пожалуй, самым спорным положением про-
екта документа, вызвавшим более всего дискус-
сий, стал тезис о недопустимости священнику 
заниматься врачебной деятельностью. Ссылка 
при этом делалась на каноны (широко толку-
емые), запрещающие клирику пролитие челове-
ческой крови, а также на то общее соображение, 
что опасность стать причиной смерти пациента 
может сделать врача-священника невольным 
убийцей. Поэтому врачевание не может быть 
допустимо для клирика.

В отзывах справедливо указывалось на недо-
статочную обоснованность подобной позиции 
(отзывы митрополита Волоколамского Илари-
она, епископа Орехово-Зуевского Пантелеимо-
на, Рязанской епархии, протоиерея А. Суворо-
ва, священника М. Капчица, А. Сегеды и многих 
других). Говорилось, в частности,  о том, что:

• ритуальное понимание правила («Номока-
нон» при Большом Требнике, ст. 1024) не следует 
возводить в абсолютную норму,

• существуют врачебные специальности, не 
связанные непосредственно с операционным 
вмешательством,  

• несчастный случай при операции не делает 
врача убийцей (это признается и светским пра-
вом), ибо в несчастном случае никто не может 
быть виновен, 

• современные хирурги работают бригадами, 
и каждый отвечает лишь за сегмент процесса.

Наконец, наиболее часто используемый в от-
зывах аргумент и является как раз отсылкой 
к прецедентам, широко известным в церковной 
среде. Обычно респонденты ссылались на пример 
святителя Крымского Луки (Войно-Ясенецкого) 
и в меньшей степени — на пример апос тола и еван-
гелиста Луки, врача возлюбленного (Кол. 4, 14).

Схожий пример — занятия ветеринарией. 
Проект документа дает ссылку на канон, накла-
дывающий прещение на священника «ловца» 
или «птицоятеля» (135-е правило «Номокано-
на»). Но в указанном правиле речь идет не о вра-
чевании животных (или как противоположный 
вариант — о забое скота), а о занятии охотой, 
что также отметили и многие  комментаторы. 

обычным мирянам, раз уж даже наш подрясник 
есть не что иное, как архаичная бытовая одежда 
населения Ближнего Востока? Полагаю, что по-
добные идеи могут быть поддержаны разве что 
последователями радикального обновленчества. 
Если уж к таким внешним по отношению к вере 
вещам в Церкви сохраняется столь бережное от-
ношение, то, естественно, хотелось бы ожидать 
и благоговейного отношения к канонам.  

Справедливости ради следует сказать, что 
правило «о лихвах» не говорит о какой-либо 
собственно мирской деятельности, а лишь о воз-
можном отступлении клириков от богозапове-
данных библейских нравственных норм. Если 
же мы поставим своей целью изыскать непо-
средственно правила, буквально отвечающие 
на вопрос, как следует воспринимать мирские 
заботы, возлагаемые на себя духовенством, то 

необходимо будет указать прежде всего на 6-е 
апостольское правило, гласящее: «Епископ, или 
пресвитер, или диакон, да не приемлет на себя 
мирских попечений». Суровость и безапелля-
ционность этого суждения такова, что, если ру-
ководствоваться буквой канонической нормы, 
можно было бы считать тему исчерпанной, а во-
прос — закрытым раз и навсегда.

Еще более жесткая формулировка по тому же 
вопросу содержится в 10-м правиле VII Вселенско-
го Собора: клирикам «не надлежит принимать на 
себя мирских и житейских (выделено мной. — 
Примеч. авт.) попечений, якоже Божественными 
правилами возбранено сие творить. Если же кто 
обрящется, занимающий мирскую должность 
у глаголемых вельмож, или да оставит оную, или 
да будет извержен. Лучше же да идет учить отро-
ков и домочадцев, читая им Божественное писа-
ние: ибо для сего и священство получил».

В официальной рецензии на проект доку-
мента, поступившей из Московской духовной 
академии, в связи с этим прямо говорится: «Ка-

нонические нормы допускают (выделение ав-
торов рецензии. — Примеч. авт.) возможность 
для клирика осуществлять педагогическую дея-
тельность и на этом, собственно, “совмещение” 
заканчивается».

Суждение категоричное, но оно согласуется 
с вышеуказанной канонической нормой, однако 
же требует при этом уточнения. Формально речь 
идет о наставлении детей и подростков («отро-
ков»), а также своих домашних («домочадцев») 
посредством чтения библейского текста («Боже-
ственных писаний»). В довершение еще и указы-
вается, что именно для этого клирик был постав-
лен в священный сан. Иначе говоря, речь должна 
идти даже не о педагогической деятельности 
в собственном смысле слова, а о выполнении учи-
тельной обязанности священника, подобно тому 
как он совершает это, читая Священное Писание 
в литургическом контексте и истолковывая его 
в проповеди.

При этом очевидно, что подобное узкое 
и формальное понимание вышеприведенных 
правил входит в противоречие как с историче-
скими прецедентами, не получившими церков-
ного осуждения (а во многих ситуациях даже 
заслужившими одобрение), так и с самим ду-
хом христианского отношения к труду и к его 
плодам. Таким образом, приходится констати-
ровать: недопустимо буквально трактовать эти 
правила и всю совокупность канонических норм 
православной традиции.

Безусловно, что правовые тексты необходи-
мо воспринимать через призму нравственных 
установлений.

Нравственные нормы
Они представляют собой более общий инстру-

мент для прояснения интересующего нас вопро-
са: какие из видов деятельности допустимы или 
недопустимы для клирика? Главный принцип их 
действия может быть определен так: род занятий, 
предполагающий совершение нравственно по-
рочных действий, воспрещается клирикам (как, 
впрочем, и всем без исключения христианам).

В качестве антитезы можно было бы добавить: 
работа, предполагающая совершение действий, 
одобряемых нравственными нормами христиан-
ства, допустима и, вероятно, до некоторой степе-
ни похвальна (если вообще может быть похваль-
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Апостол Павел 
занимался 

изготовлением 
палаток  

(Деян. 18, 3).  
Ни у кого не  ели 

хлеба даром,  
но  занимались 

трудом 
и работою ночь 

и день, чтобы 
не обременить  

кого из вас 
(2 Фес. 3, 8)

Необходимо определять, скорее, направ-
ления возможной деятельности священ-
нослужителей и допустимые обстоя-
тельства, нежели собственно профессии.
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очень разного содержания и интеллектуального 
качества, далеко не всегда благочестивого или 
хотя бы безобидного свойства. И поэтому вопрос 
зачастую упирается не в обязанности сами по 
себе, а в сферу их исполнения.

Например, в современных храмовых комплек-
сах для настройки и поддержания в должном со-
стоянии вентиляционных, канализационных, 
водопроводных и прочих систем необходимо 
участие специалиста — инженера, следящего за 
их работой. Не вижу ничего зазорного в том, что-
бы эти функции выполнялись клириком, полу-
чающим при этом соответству ющую заработную 
плату. А если же священнослужитель обслужива-
ет точно такие же системы в ночном клубе или 
в зале игровых автоматов? Признаюсь, мне было 
бы крайне неприятно об этом узнать, случись по-
добное с любым из знакомых мне священников. 
Итак, важна не только производимая работа, но 
и место, где клирик ее выполняет.

Вопрос о возможности для священнослужи-
теля находиться на государственной службе 
обсуждался также довольно энергично. Проект 
документа искусственно разграничивает поня-
тия государственной службы как участия в непо-
средственном осуществлении властных функций 
в любой из ветвей власти и занятия должности 
в самой государственной системе, в случае когда 
исполнения таковых функций не предполагает-

ся. Считая данное разграничение уместным, дол-
жен вместе с тем заметить, что в истории Церкви, 
в том числе и древней, было немало примеров, 
когда клирики принимали на себя обязанности 
даже и светских властителей. Достаточно озна-
комиться с лекциями профессора В. В. Болотова 
по истории древней Церкви. Из недавнего про-
шлого хорошо известен пример архиепископа 
Кипрского Макариоса, занимавшего пост прези-
дента целой страны. Есть и немало более скром-
ных примеров в настоящее время. Очевидно, 
что в таком случае даже ссылка на имеющиеся 
в памяти Церкви случаи не является достаточ-
ной. Оценка же подобных прецедентов с позиций 
христианской нравственности не всегда может 
быть бесспорной, поэтому здесь должен вступать 
в силу принцип, который был обозначен выше 
как церковная целесообразность.

Церковная целесообразность
На нее прямо указывается в документе Ар-

хиерейского Собора 2011 года «Практика за-
явлений и действий иерархов, духовенства, 
монашествующих и мирян во время предвы-
борных кампаний. Проблема выдвижения ду-
ховенством своих кандидатур на выборах». 
Документ, в частности, допускает участие кли-
риков в работе политических и государственных 
властных структур «в том случае, когда избрание 

При этом было немало сказано о том, что в тра-
диционных сообществах, которые жили нату-
ральным хозяйством, предполагавшим вовле-
ченность в подобную деятельность в том числе 
и представителей духовенства, выполнение 
ветеринарных процедур было неотъемлемой 
 частью быта и потому никак не могло быть чу-
ждо носителям священного сана.

Очевидно, что краеугольным камнем пози-
ции, в принципе запрещающей убийство любого 
животного священнику, является опять же риту-
альное понимание канонов, противопоставля-
ющих принесение Бескровной Жертвы крова-
вым жертвоприношениям. Однако если в эпоху 
раннего христианства кровавые жертвы языче-
ских жрецов составляли «конкуренцию» Евхари-
стии, то сегодня едва ли возможна ситуация, при 
которой священник будет обвинен в ритуальном 
забое животного в честь и во славу «иного бога» 
и в измене Православию. Показательно, что за-
частую мы оказываемся стоящими на позициях 
гораздо большего ритуализма, чем творцы ка-
нонов, жившие на много столетий раньше нас, 
но руководствовавшиеся, как можно видеть из 
контекста, церковной пользой.

Предпринимательская деятельность — еще 
один непростой вопрос. В истории Поместных 
Церквей в этом плане есть множество прецеден-
тов. Достаточно их и в современной жизни. 

На основании 3-го правила Халкидонского 
Собора, запрещающего брать «имения в откуп», 
делается вывод о недопустимости клирикам за-
ниматься бизнесом. При этом для некоторых 
из клира финансово-хозяйственные операции 
с имуществом, в сущности не отличающиеся от 
предпринимательства, составляют содержание 
их должностных обязанностей (например, для 
монастырских келарей или экономов).

Справедливо было замечено в ряде отзывов, 
что риск собственным именем (в случае, когда 
священник действует как физическое лицо или 
как учредитель собственной организации) го-
раздо менее опасен для Церкви, чем в случае, 
когда он осуществляет полномочия, возложен-
ные на него священноначалием. Очевидно, что 
указанное правило имеет в виду небрежение 
священническими обязанностями «ради гнус-
ного прибытка». Думается, подобное отстране-
ние от величайшего в мире служения не может 

быть одобряемо ни под каким предлогом, как бы 
благовидно он ни выглядел.

Вместе с тем не секрет, что в современном 
обществе практически все его члены вовлечены 
в целый клубок социально-экономических про-
цессов, в частности в товарно-денежные отноше-
ния, вовсе отстраниться от которых представля-
ется крайне затруднительным. Таким образом, 
допустимой для священнослужителя могла бы 
быть деятельность, которая не противоречила 
бы духу Евангелия и его базовым нравственным 
установкам. Однако очевидно, что перечислить 
закрытым списком все допустимые варианты ед-
ва ли возможно.

Примечательна попытка формально опре-
делить сферы деятельности, допустимые для 
клирика, предпринятая в отзыве Саратовской 
епархии. Одной из таких дозволенных областей 
является, по мнению авторов отзыва, деятель-
ность в сфере полиграфии и издательства.

Находясь, вероятно, под обаянием благород-
ного образа книгопечатников, авторы отзыва 
упускают из виду весьма важное обстоятель-
ство: полиграфическая продукция может быть 
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иерархов или духовенства в законодательный 
( представительный) орган власти вызвано не-
обходимостью противостоять силам, в том чис-
ле раскольническим и иноконфессиональным, 
стремящимся использовать выборную власть 
для борьбы с Православной Церковью».

Особенно ярко тема церковной целесообраз-
ности проявляется в следующей ситуации: мож-
но или нельзя клирику заниматься, как названо 
в проекте документа, «сценическим пением»?

Всем нам памятна история насельника Пафну-
тиево-Боровского монастыря иеромонаха Фотия 
(Мочалова) — победителя вокального конкурса, 
проходившего на одном из центральных каналов 
российского телевидения. Согласен с суждением 
преосвященного митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла, написавшего в своем 
отзыве: «Хотя мне лично, как человеку, воспитан-
ному в совершенно другой культуре поведения 
духовенства, не нравится участие священников 
в этих конкурсах (имеется в виду телевизионный 
конкурс «Голос». — Примеч. авт.), но я не могу 
не замечать положительного влияния поющих 
священников на околоцерковных людей».

Описанный случай для меня лично — яркий 
пример действия Промысла Божия, который, 
по мудрому рассуждению святителя Филарета 
Московского, «всякому добру вспомоществу-
ет, а возникающее через удаление от добра зло 
пресекает или исправляет и обращает к добрым 
последствиям».

Вместе с тем нельзя не отметить, что для мно-
гих церковных людей исполнение священником 
(да к тому же еще и монахом) на сцене оперных 
арий, любовных романсов или иных лириче-
ских произведений является серьезным соблаз-
ном. И потому, может, действительно лучше не 
делать ничего такого, отчего брат твой пре-
тыкается, или соблазняется, или изнемогает 
(Рим. 14, 21), и использовать для свидетельства 
о Христе иные средства и возможности?

Совсем другая ситуация при наличии оче-
видной церковной пользы складывается с вы-
ступлениями хора духовенства Ленинградской 
митрополии, созданного приснопамятным 
митрополитом Никодимом (Ротовым), или ис-
полнением в зале Московской консерватории 
«Страстей по Матфею» митрополита Волоко-
ламского Илариона.

Убежден, что в подобных ситуациях именно 
церковная целесообразность должна, как пред-
ставляется, служить основным критерием допу-
стимости или недопустимости внецерковной 
деятельности священника.

В завершение хотелось бы выразить не роб-
кую надежду, но твердую уверенность в том, что 
современные клирики вполне осознают свою от-
ветственность перед Богом и Церковью. Потому 
полагаю вполне допустимым предоставить ре-
шение вопроса о возможности какой-либо свет-
ской работы их пастырской совести.

В случаях же чрезвычайного, очевидным об-
разом противоречащего каноническому строю, 
евангельским нравственным нормам и церков-
ной целесообразности поведения всегда остает-
ся возможность для проявления воли архиерея, 
коему поручена забота об устроении местной 
Церкви.

* * *
Что же касается самой постановки вопроса 

о создании концептуального документа, исчер-
пывающего все варианты и частные случаи за-
нятия священниками светской деятельностью, 
то мне в связи с этим вспоминаются ставшие 
уже крылатыми слова Святейшего Патриарха 
Кирилла, некогда произнесенные им на Епар-
хиальном собрании города Москвы в ответ на 
просьбу прописать в постановлении запрет на 
одно очевидное безрассудство: «Никаким самым 
обширным документом невозможно покрыть 
все многообразие человеческой глупости».

Дорогие читатели! Свои мнения, суждения 
и предложения относительно данной темы 
вы можете присылать на адрес электронной 
почты com2msp@ya.ru.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ныне — Комиссия по церковному управлению, пастырству и орга-
низации церковной жизни.
2 Проект документа был опубликован на официальном сайте 
Межсоборного присутствия msobor.ru, сайте patriarchia.ru, а также 
портале bogoslov.ru. Каждый желающий мог прислать свой отзыв 
с предложениями и замечаниями. Кроме того, документ был ра-
зослан для обсуждения и получения отзывов в епархии, викариат-
ства, основные канонические подразделения и учебные заведения 
Русской Православной Церкви.
3 Например: Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 
367) (с изменениями и дополнениями) [Электронный документ] // 
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4 В проекте документа ошибочно указывается ст. 132.
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«В Москву я раньше часто ездил, когда в Ти-
мирязевской академии на агронома учился. 
А сейчас что там делать? Если только по экс-
тренным делам. Едва в Королев въезжаю, голо-
ва начинает болеть. Шум, смог, пробки, суета. 
А у нас тут никого и девственная чистота. Быва-
ет, едешь, а на дороге лось стоит. Посигналишь 
ему, он посмотрит на тебя и уйдет с достоин-
ством. Тетерева, кабаны, лисы — всего полно. 
Распаханные поля деревьями заросли. Природа 
тут победила!» — видавшая виды черная «Вол-
га» мчит нас с отцом Максимом Викленко по 
пустынным просторам Ярославской области. 
Перелесок вдоль хорошей, даже по городским 
меркам, асфальтовой дороги сменяется полем, 
заросшим пожелтевшей травой, а сизое плоское 
небо того и гляди сомкнется у горизонта с зем-
лей. До революции нынешний Тутаев состоял из 
двух городов, рассеченных Волгой: левобереж-
ного Романова с сетью сел и деревень по всей 
округе и малонаселенного правобережного Бо-
рисоглебска. В советское время вектор демогра-
фии сменился: правая сторона стала прирастать 
промышленностью, населением, коробками ти-
повых жилых домов, а левая так и осталась од-
ноэтажной, деревянной, соединенной с правой 
только паромом. О ее многолюдных деревнях 
напоминают сегодня лишь названия: Телеково, 
Маклаково, Ратмирово, Здоровцево, Ломино, да 
сельские кладбища рядом с разрушающимися 
храмами.

Бабушкин батюшка
«Москвичи приезжают, рассказывают, что 

у них священника после службы трудно в хра-
ме застать, а у нас наоборот: мы за прихожана-
ми бегаем, пытаемся их поймать, воцерковить 
и привести в храм. Зато все на карандаше!» — 
улыбается батюшка. Большинство его паст-
вы — это старушки, «пенсионерочки», как с неж-
ностью называет их отец Максим, живущие 
нередко в глухих деревнях. Приедет он к одной 
такой и спрашивает: «Когда, баба Катя, прича-
щаться будешь?» — «Ой, батюшка, не готова 
я еще». —  «Так скоро “со святыми упокой” петь, 
а ты все не готова!» Другую на улице встретит: 
«Праздник сегодня, к вам в деревню крестный 
ход с Казанской иконой пришел, пойдем к иконе 
приложимся!» А бабушка руками машет: «Денег 

нет! Денег нет!» — «Да какие деньги, давай Бо-
городице вместе помолимся!»

Зато как радуется душа, когда удается, не-
смотря на расстояния и непроходимость дорог, 
подготовить пожилого человека к встрече с Бо-
гом. «Была у меня бабушка Фаина, я ее в дальней 
деревеньке навещал. До леса на машине, там на 
квадроцикле (с собой в прицепе берешь) еще не-
сколько километров вглубь. Сама Фаина до хра-
ма дойти уже не могла. В последний мой визит 
она пособоровалась, причастилась и через пару 
минут с миром отошла ко Господу. В такие ми-
нуты понимаешь, что не зря ты здесь служишь, 
появляется уверенность, что Господь не оставит, 
а моя работа не в количестве, а в качестве», — 
говорит священник.

Служба в пустом деревенском хра-
ме с приходом из двух-трех пенсионе-
рок, которые могут и не прийти на Ли-
тургию, часто наводила отца Максима 
на невеселые мысли, особенно в пер-
вые годы служения: «Нужен ли ты как 
священник в этой глуши? Для кого то-
гда я служу, если потенциальных при-
хожан видишь только на отпевании? 
И вырывается невольно при взгляде на 
понурые лица родственников усопше-
го: “Почему вы раньше меня не позва-
ли, когда он умирал и душа готовилась 
предстать на мытарствах?!” Поможет ли теперь 
ему моя молитва: “Господи, если сможешь, про-
сти этого человека”?»

И вот однажды, в минуту такого уныния, отец 
Максим вспомнил, что праведный Алексий (Ме-
чев) столкнулся с той же проблемой — он восемь 
лет молился и говорил проповеди в пустом хра-
ме, прежде чем тот наполнился людьми. И тогда 
отец Максим стал присовокуплять к молитвам на 
молебнах, которые служил каждое воскре сенье, 
молитвы и к этому святому. «Прошло совсем не-
много времени, и меня неожиданно, помимо тех 
деревенских, назначили настоятелем еще и в го-
родском Казанском храме (в 10-м по счету), где 
есть свой постоянный приход 20–30 человек, 
и уныние мое как рукой сняло», — признается 
священник.

Парадоксально, но горькие проповеди на от-
певании в разных деревнях тоже дали свой ре-
зультат. И теперь, видя, что их близкий  готовится 

Священник Максим 
Викленко

КАК В ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ СОХРАНЯЮТ СВЯТЫНИ 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Алексей Реутский

По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня 
в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хвата-
ет ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. К сожалению не всегда 
может помочь в этом деле государство или общественные благотворитель-
ные фонды. Священник Максим Викленко из Романово-Борисоглебского 
благочиния Рыбинской епархии — настоятель 10 храмов, восемь из которых 
расположены в таких глухих местах, что добраться к ним можно только пеш-
ком или на вездеходе. Как в таких условиях удается  проводить восстанови-
тельные и консервационные работы отец Максим рассказал корреспонденту 
«Журнала Московской Патриархии». 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
для храма



6766

Журнал Московской Патриархии/3  2018 Журнал Московской Патриархии/3  2018

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Рождества Богородицы в Телеково построил в на-
чале XIX века в своей усадьбе какой-то отставной 
генерал, здесь же и нашел он свой последний при-
ют. Но после революции храм закрыли, могилу 
генерала осквернили, где она была — теперь не-
известно. «Старики рассказывают, что в совет-
ское время каменный забор вокруг этого храма 
приглянулся какому-то рабу Божьему и он решил 
разобрать его себе на печку, — рассказывает отец 
Максим. — По кирпичику разбирал и кидал жене, 
пока один кирпич, неудачно упав, не сломал ей 
ногу. Раб Божий не внял, и в другой раз осколок 
кирпича выбил ему глаз. Это тоже его не остано-
вило. Печку он все-таки сложил, да только она по-
сле второй топки развалилась. С тех пор никто не 
рисковал храм на кирпичи растаскивать».

Тишину осеннего леса нарушают отрыви-
стые крики галок. Ботинки тонут в глине, к оде-
жде цепляется репей. Мы осторожно, выбирая 
места повыше, идем вдоль обочины, заросшей 
высоким бурьяном. Среди всех храмов, что до-
стались отцу Максиму, телековский был в самом 
плачевном состоянии. «Внутри и на куполе росли 
березы диаметром в 20 см, крыша в четверике 
и алтаре грозила вот-вот рухнуть, — вспомина-
ет отец Максим. — Одна из проблем была в том, 
что кладка наверху стены могла осыпаться под 
ногами в любой момент. Но с Божьей помощью 
справились. Храм законсервирован, влага сюда 
больше не проникает. Специалисты говорят, за 
три года должен высохнуть и можно какие-то 
отделочные работы начинать». В условиях фи-
нансового дефицита жестяную кровлю заменила 
некондиция от автомобильных тентов, которую 
пожертвовал Ивановский завод искусственных 
покрытий, а стропила и обрешетку — владельцы 
лесопилки и директор местного лесхоза. В кро-
вельных работах отец Максим не новичок. Этим 
навыкам научил его еще дед — профессиональ-
ный жестянщик и кровельщик. «Мне в жизни 
все профессии пригодились — водителя, трак-
ториста, плотника, агронома, — говорит свя-
щенник. — Но хотел бы еще азам архитектуры 
поучиться, чтобы знать, как правильно восста-
навливать храмы».

Он в чем-то похож на врача-реаниматоло-
га, но только для храмов: приехал, осмотрел 
больного, поставил диагноз, собрал средства 
и помощников, сделал операцию. И как только 

«больной» вновь задышал, поспешил на старень-
кой «скорой помощи» к другому «больному». 
В год ему удается законсервировать и спасти от 
дальнейшего разрушения один храм. За три года 
спасены храмы в Телеково, Слизнево и Ломино. 
Прошлым летом планировал заменить кровлю 
в Николо-Покровской церкви в селе Малый По-
кров (где на кладбище похоронен красноармеец 
Илья Тутаев, в честь которого назван город. — 
Примеч. ред.), но из-за дождей не получилось.

Отец Максим недолго возится с замком на 
дверях, и мы оказываемся внутри храма. Штука-
турка сохранилась кусками. Самый крупный — 
на своде алтаря, на котором чудом уцелели фре-
ски Тайной вечери с фрагментами ликов Христа 
и апостолов. О мусорных кучах в четверике на-
поминает широкая волна зеленой плесени внизу 
стены.

«Я здесь еще ни разу не служил. У нас так при-
нято, что, когда восстанавливаемый храм подго-
товлен к богослужению, наш владыка Вениамин 
всегда проводит в нем первую службу, благо-
словляет меня, и я уже продолжаю служить. Бы-
вает, даже служим в храмах под открытым не-
бом, где уцелели только стены, потому что здесь 
находился престол и совершалась Литургия, это 
священное место», — поясняет священник.

«Вы говорите, что ваши прихожане — в ос-
новном старушки и дети, но кто тогда помогает 

предстать пред Господом, родственники зовут 
отца Максима. Может быть, не за горами и тот 
день, когда в душе кого-то из них затеплится ого-
нек православной веры, надеется он.

«Самая большая радость для меня, это когда 
в храме собираются люди, — делится отец Мак-
сим. — Радость, когда есть возможность рабо-
тать с детьми в школе. На все благочиние у нас 
одна только школа (школа — детский сад № 16 
“Солнышко”), где полностью укомплектован 
первый класс — там 13 детей, это в селе Борисо-
глеб, а в остальных трех школах лишь по одному 
ребенку». Может быть, причина в том, что в этом 
селе есть действующий храм Смоленской иконы 
Божией Матери, куда отца Максима назначили 
сразу после рукоположения и где он до сих пор 
служит. Несколько раз в месяц этот храм напол-
няется детскими голосами. Директор школы 
Марина Новикова давно заметила, что общение 
детей со священником и посещение богослуже-
ний делает их спокойными и послушными, а это 
влияет и на успеваемость. Поэтому она опросила 
родителей и взяла у них письменное согласие на 
посещение ребятами богослужений.

«Дети учатся вести себя в храме, знают, что 
можно делать, что нельзя, доверяют священни-
ку, слушаются его. И даже отъявленные сорван-
цы несут ему свои горести и беды. Поэтому слово 
батюшки для них — авторитет. Особенно это ка-
сается ребят с гиперактивностью, которые сами 
признаются, что совершают плохие поступки 
помимо своей воли. С ними занимаются и пси-

холог, и психотерапевт, но этого недостаточно. 
И только в храме они успокаиваются и начина-
ют себя контролировать», — признается она.

Однако у каждого ребенка есть возможность 
отказаться, если он не хочет идти на службу. «Мы 
никого насильно в храм не тянем, и, бывает, 
два-три ребенка остаются в школе», — говорит 
Марина Новикова. Она убеждена, что до семи 
лет гораздо проще привить малышам основы 
веры и любовь к Православию, чем сделать это 
в более старшем возрасте. А иногда случается, 
что и родители приходят в храм вслед за деть-
ми. Однажды одна из девочек призналась отцу 
Максиму после службы, что она не крещеная, но 
хотела бы креститься. «Я поговорил с ее мамой, 
та согласилась. И она крестила не только Аню 
и младших детей, но крестилась и сама. Так че-
рез Анечку вся семья и пришла в храм», — вспо-
минает священник.

На все руки мастер
Мы тормозим у раскисшей от дождей и уходя-

щей в лес проселочной дороги. В 100 метрах виден 
убогий домишко с покосившейся крышей, а пря-
мо над ним из-за облетевших березовых крон 
обреченно выглядывает черный купол с крестом.

«Вы хотели заброшенный храм посмотреть, 
тут один из них — Рождества Богородицы в де-
ревне Телеково, — священник кивает на березо-
вую рощицу. — Только нужно пешком идти, без 
трактора машина увязнет».

По благословению епископа Рыбинского и Да-
ниловского Вениамина заброшенные храмы Ры-
бинской епархии, часть из которых в руинирован-
ном состоянии, взяты во всех благочиниях на учет 
и распределены между настоятелями действу-
ющих храмов по силам и возможностям. У кого 
два, у кого четыре, а у отца Максима — восемь.

У каждого из них, как и у человека, своя судь-
ба. Например, храм Рождества Богородицы в де-
ревне Слизнево (закрыт в 1964 году) разграбили 
в 1970-х годах местные жители, когда искали там 
клад. Поводом стал кувшин с царскими деньгами, 
который нашел в поле пахавший рядом тракто-
рист. Люди разворотили крышу и иконостас 
с иконами XIX века, но ничего не нашли. В дерев-
не Ломино в храм Рождества Христова ударила 
молния, после того как его закрыли в 1954 году. 
Сгорела кровля, и храм начал разрушаться. Храм 

Церковь Спаса 
Нерукотворного 

образа.
Деревня 

Ратмирово

Храм Рождества 
Богородицы 
в Слизневе
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поколений). Я поделилась своими переживания-
ми с детьми, и младший сын Николай с друзьями 
из Ярославля приехал помочь на субботник. Путь 
к обновлению храма будет долгим, но это дело 
нам нельзя бросать на полпути, поэтому и по-
могаю. Я сейчас на общественных основани-
ях работаю в архивах и собираю сведения об 
этих местах».

Дмитрий приехал в Тутаевский район из 
другой области. Отец Максим говорит, что 
доброволец восстанавливает храм практи-
чески один и на подмогу вызывает, только 
если невозможно выполнить работу одно-
му. За два года ему удалось очистить храм 
от мусора, заделать в своде дыру диаметром 
в три метра и почти закончить ремонт 
крыши. Но вряд ли бы он справился, ес-
ли бы не нашлись люди, кто жертвует 
на восстановление и стройматериалы. 
«Для меня этот разрушающийся храм, 
словно старый, больной человек. Мне 
важно, чтобы это место не было забро-
шено и там служили Богу. Только мо-
люсь, чтобы моя работа не была Ему 
в мерзость», — говорит он. В прошлом 
году у Дмитрия случилась большая радость — 
в его храме впервые за 56 лет состоялась Боже-
ственная литургия, которую отслужил епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин.

На сегодняшний день отец Максим служит 
в четырех храмах из 10-ти — в Казанском (город 
Тутаев), Смоленском (село Борисоглеб), Рожде-
ства Богородицы (деревня Слизнево) и Рожде-
ства Христова (деревня Ломино). В летний пе-
риод получается по две службы в месяц в каждом 
из них, в зимний остаются только два — где есть 
печки. В остальные храмы (до самого дальнего 
от Тутаева, где живет священник, 30 км) перио-
дически наведывается, отслеживая их сохран-
ность. Кроме него делать это некому. Чтобы они 
опять наполнились прихожанами, как это было 
до революции, по мнению священника, нужна 
реформа сельского хозяйства. Когда в Нечерно-
земье снова станет выгодно выращивать и реа-
лизовывать птицу, скот, лен, рожь, картофель, 
производить молочную продукцию, люди за-
хотят приехать сюда из других районов и обла-
стей нашей страны. «А сегодня, представьте се-
бе, — вот засажу я 100 гектаров картофелем, это 

200 тонн 
урожая. Но 
кто у меня его 
купит? Где хранить? 
Никому это не интересно, 
проще в Египте купить. Осталось 
в районе пара хозяйств, но то, что они до сих пор 
живы, — просто чудо», — сетует отец Максим.

Трудностей у него тоже не мало: не хватает 
средств, очень мало помощников, иной раз нечем 
машину заправить, чтобы доехать и послужить 
в дальнем приходе, не всегда и певчих найдешь. 
А главная проблема — это малое количество при-
хожан. Но, уповая на заступничество Божией 
Матери, отец Максим не теряет надежды: «У де-
сантников есть девиз: “Никто, кроме нас”. И здесь 
точно так же. Владыке виднее, кого куда поста-
вить. И сейчас, после пяти лет службы, я понимаю, 
что уже прикипел к этим храмам душой. За каж-
дый переживаешь, знаешь его болезни, проблемы 
и понимаешь: это мое послушание. Я чувствую, 
как бы трудно ни было, я здесь на своем месте».

Фото Алексея Реутского 
и священника Максима Викленко

все это восстанавливать?» — спрашиваю отца 
Максима.

«Местные деревенские жители, дачники, поку-
пающие в этих деревнях дома, родственники тех, 
кто когда-то молился в этих храмах (они перезна-
комились в соцсетях), те, кто нашел здесь свой 
дом, приехав из другой области», — отвечает он.

Добровольные помощники
Храм в Телеково помогали восстанавливать 

отцу Максиму жители села Борисоглеб — Ва-
лентин и Вадим Бутрюмовы, отец и сын. «Когда 
вижу разрушающийся храм, жалко и обидно, 
что бросили его на самоуничтожение. И вдвой-
не обидно, что одни люди его строили, а другие 
разрушали, в том числе и своим равнодушием. 
Если бы 20 лет назад поменяли крышу, то затрат 
было бы гораздо меньше, и стояли бы они еще 
100 лет в ожидании своих прихожан», — говорит 
Валентин Бутрюмов. 

Ярославцы Владимир и Ирина Носковы не-
сколько лет назад купили дачу в деревне Богда-
новка. Узнав, что в 500 м от Богдановки, в сосед-
ней деревне Слизнево, есть заброшенный храм 
Рождества Богородицы, супруги организовали 
сбор подписей среди жителей округи с просьбой 
к епископу открыть приход и назначить священ-
ника, а затем нашли помощников и благотво-
рителей. «Очень помог заведующий Богданов-
ским сельским клубом Андрей Звонарёв и его 
семья, — рассказывает Владимир. — В частно-
сти, организовал молодежные субботники: ре-
бята окопали храм по периметру и убрали вну-
три кучи мусора». Помогали даже те из местных 

жителей, кто сначала заявил, чтобы на них не 
рассчитывали. К слову, крышу в Слизнево пере-
крывали все тем же брезентовым покрытием, 
которое привез отец Максим из Иваново.

На вопрос, какой смысл тратить силы и время 
на восстановление храма в вымершей деревне, 
Владимир Носков отвечает, что хочет сохранить и 
передать детям всё, что с такой любовью сделано 
руками его предков несколько веков назад (храм 
построен в 1766 году): «Сегодня в этом храме со-
вершаются службы, крестят младенцев и взрос-
лых, венчаются семьи, многие перед самой смер-
тью стали его прихожанами и с миром отошли 
ко Господу. Все больше люди вокруг меня заду-
мываются о будущей жизни, о Царстве Небесном 
— значит, есть польза от того, что нам всем уже 
удалось сделать, и эту работу нужно продолжать».

А два года назад в социальной сети «ВКон-
такте» появилась группа (https://vk.com/
club116944628), участники которой не только 
собирают пожертвования, но и ведут хронику 
восстановительных работ, публикуют архивные 
данные о его клире и приходе. 

Анна Горшкова — активная участница этой 
группы. Она родилась в соседней со Слизнево Бог-
дановке, уехала оттуда в 1964 году. «Я не могу пе-
реносить вид разрушающегося храма, в котором 
венчали мою няню и отпевали бабушку, крестили 
моих родных, — говорит она. — Много лет спустя 
я пришла на службу в этот храм. И в моей памяти 
всплыли воспоминания о моих близких и дальних 
родственниках, кто строил этот храм и молился 
в его стенах, пел на этом клиросе, а теперь лежит 
рядом на сельском кладбище (их там несколько 

Отец Максим 
с маленькими 
прихожанами 
с. Борисоглеб

РАЗРУШАЮЩИЙ-
СЯ ХРАМ, СЛОВНО 

СТАРЫЙ, БОЛЬНОЙ 
ЧЕЛОВЕК. ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ЭТО МЕСТО  

НЕ БЫЛО  
ЗАБРОШЕНО И ТАМ 

СЛУЖИЛИ БОГУ
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и художеств в лице поэта, писателя и перевод-
чика Василия Попугаева выдвинуло инициати-
ву поставить в Москве памятник национальным 
героям.

Сохранился краткий документ общества от 
14 января ст. ст.: «В заседании член общества 
В. В. Попугаев в речи своей призвал общество 
выступить с инициативой начертать проект для 
сооружения памятника Пожарскому, Минину и 
Гермогену для Москвы за счет добровольных по-
жертвований граждан».

С одобрения императора Александра I 
 объявили конкурс, в котором участвовали мно-
гие знаменитые скульпторы России: В. И. Де-
мут-Малиновский, С. С. Пименов, Ф. Ф. Щедрин, 
И. П. Прокофьев. Тем не менее победа досталась 
известному скульптору-монументалисту Ивану 
Петровичу Мартосу, адъюнкт-ректору Академии 
художеств, создавшему фигуру Иоанна Крести-
теля для портика Казанского собора Санкт-Пе-
тербурга.

В 1807 году он опубликовал гравюру с изо-
бражением варианта памятника. К сожалению, 
скульптурное изображение Патриарха Гермоге-
на, духовного вождя освободительной войны, не 
было взято в композицию. Но сегодня можно 

сказать точно: будь там Патриарх, вряд ли бы 
памятник уцелел после 1918 года.

Сбор средств по всем губерниям был объяв-
лен 1 января (по старому стилю) 1809 года. 
В 1818 году вышла книга «Описание монумента, 
воздвигнутого в столичном граде Москве». К ней 
был приложен именной список особ, внесших 
денежные пожертвования.

Листая эту книгу, видишь поистине народный 
сбор денег. Размер пожертвований колеблется 
от 50 коп. до 5000 руб. Самое большое пожерт-
вование сделал император Александр I — 20 
тыс. руб. Средства приходили из разных губер-
ний России. Жертвовала буквально вся страна: 
императорская фамилия, дворяне, купцы, ме-
щане, крестьяне. За три года удалось собрать 
136 тыс. руб. К этому времени окончательным 
местом установки монумента как  важного 

200 лет назад, 4 марта (20 февраля) 
1818 года, в Москве состоялось торже-
ственное открытие памятника  
Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому, предводителям народного 
ополчения. Этот монумент стал первой 
в Москве и второй в России (после 
памятника Петру I на Сенатской пло-
щади Санкт-Петербурга) скульптурной 
композицией. Кроме того, 2 марта 
(17 февраля) Русская Православная 
Церковь отмечает день мученической 
кончины Патриарха Гермогена.  
Эти священные имена объединены 
одним подвигом — спасение  
Отечества в дни Смуты.

Кто не помнит, как выглядит один из самых 
известных российских памятников! Скульптур-
ная группа изображает Кузьму Минина, вру-
чающего Дмитрию Пожарскому меч, симво-
лизирующий призыв к освобождению Руси от 
чужеземцев. Пожарский сидя принимает меч 
правой рукой, левой опираясь на круглый щит 
с изображением Спаса Нерукотворного. 

История создания памятника Минину и По-
жарскому не совсем обычна. В 1802 году уче-
никам Императорской академии художеств 
в качестве темы для работы предложили эпо-
ху Смутного времени, а через год, в 1803 году, 
Вольное общество любителей словесности, наук 

Московскому
 памятнику

Минину
и Пожарскому 

 200 лет Иван Петрович 
Мартос

Утвержденный 
проект.  

Неизвестный 
гравер  

(по оригиналу  
И. П. Мартоса).  

1808 г.  
Бумага, резец
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 памятника героического прошлого России была 
определена Москва, а Нижний Новгород было 
решено украсить мраморным обелиском в честь 
Минина и Пожарского.

Предполагалось открыть памятник в 1812 го-
ду, но начавшаяся война с Наполеоном 
внесла свои коррективы.

Мартос работал над памятником 
и во время войны. Над малой и большой 
моделями памятника скульптор трудил-
ся весь 1812 год. На одном из барелье-
фов  скульптор изобразил людей, кото-
рые вносят пожертвования на защиту 
Родины. Среди фигур — сам Мартос 
и двое его сыновей, которые отправля-
ются на войну. Один из его сыновей по-
гиб в 1813 году, другой воевал в армии адмирала 
Чичагова. После войны император Александр I 
распорядился вызолотить надпись на пьедеста-
ле: «Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия. Лета 1818 г.»

Победа над Наполеоном стала еще одним 
важным событием, на фоне которого создание 
монумента Минину и Пожарскому приобрело 

более символический смысл — олицетворение 
победы России над врагом. Интерес к созданию 
памятника был и так велик, но после окончания 
Отечественной войны он возрос несоизмеримо.

Периодическая печать не только помещала 
заметки о ходе работ над памятником, 
но посвящала этому отдельные статьи, 
в том числе о технологиях, применя-
емых при его изготовлении.

Для отливки столь значительного 
памятника был выбран лучший в то 
время литейных дел мастер — заве-
дующий Литейным домом Академии 
художеств Василий Екимов. Восковые 
фигуры 45 раз обливались жидкой 
смесью из толченого кирпича, мела 

и гипса. В течение месяца вытапливали воск. 
1100 пудов меди для памятника плавилось на 
протяжении 10 часов. Непосредственная отлив-
ка заняла девять минут, причем весь монумент 
впервые в истории России был отлит целиком за 
один раз. Таких грандиозных работ в Европе тех 
лет еще не было, поэтому Екимов получил орден 
св. Анны (II степени) и премию в 20 тыс. руб.

ЖЕРТВОВАЛА 
 БУКВАЛЬНО ВСЯ 

СТРАНА: ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ ФАМИ-
ЛИЯ, ДВОРЯНЕ, 

КУПЦЫ, МЕЩАНЕ, 
 КРЕСТЬЯНЕ. ЗА ТРИ 
ГОДА УДАЛОСЬ СО-

БРАТЬ 136 ТЫС. РУБ.

Пьедестал первоначально предполагалось 
сделать из сибирского мрамора. Но из-за зна-
чительных размеров памятника было решено 
использовать гранит. Огромные камни были 
доставлены в Санкт-Петербург из Финляндии, 
огранил их известный петербургский камнетес 
Самсон Суханов.

Для отправки памятника из Санкт-Петербур-
га в Москву, учитывая его размеры, был выбран 
водный путь. Памятник сначала направился 
в Рыбинск Мариинским каналом, далее по Волге 
до Нижнего Новгорода, потом вверх по Оке до 
Коломны и дальше — по Москве-реке.

Открытие памятника Минину и Пожарскому 
состоялось 4 марта ст. ст. 1818 года. В церемонии 
открытия монумента приняли участие импера-
тор Александр I, императрица Елизавета Алексе-
евна. Церемониальным маршем, отдавая честь, 
прошли конные и пешие войска. На Красной 
площади звучала оратория Степана Дегтярева 
«Минин и Пожарский, или Освобождение Мос-
квы». Апогеем стал праздничный салют в честь 
народных героев.

Интересно, что первоначально памятник 
был установлен в самом сердце Красной пло-
щади напротив Верхних торговых рядов лицом 
к Кремлю. На нынешнее свое место — рядом 
с собором Василия Блаженного — памятник был 
перенесен в 1931 году. Тогда советская власть 
решила, что на старом месте он мешал парадам 
и демонстрациям.

Идея поставить памятник Минину и По-
жарскому в Нижнем Новгороде была близка 
к реализации в начале XX века. В 1912 году был 
объявлен конкурс на создание монумента, побе-
дителем которого стал скульптор В. А. Симонов. 
17 мая 1913 года в присутствии императора Ни-
колая II, посетившего город в связи с праздно-
ванием 300-летия дома Романовых, состоялась 
закладка памятника, а также освящение дере-
вянного макета скульптуры. В основании мону-
мента предполагалось разместить скульптурное 
изображение государственных деятелей России, 
в том числе и Патриарха Гермогена.

В эти же годы Московское археологическое 
общество, возглавляемое княгиней Уваровой, 
провело конкурс на постановку на Красной пло-
щади памятника Патриарху Гермогену. Но этим 
проектам не суждено было сбыться: сначала по-

мешала начавшаяся в 1914 году Первая мировая 
война, затем революция 1917 года и советская 
власть.

И только через столетие, в 2012 году, когда 
отмечалось 400-летие окончания Смутного вре-
мени и мученической кончины Патриарха Гер-
могена, вновь был поднят вопрос о постановке 
ему памятника. Для реализации этого проекта 
и был создан Фонд по постановке памятника 
Пат риарху Гермогену.

3 марта 2012 года Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл освятил в Александровским 
саду Мос ковского Кремля закладной камень в ос-
новании будущего памятника. Был объявлен кон-
курс на лучший вариант памятника, в котором 
участвовало 59 проектов. Итоги были подведе-
ны в нояб ре 2012 года на выставке-форуме «Пра-
вославная Русь — к Дню народного единства». 
Первое место было присуждено творческому 
коллективу скульпторов под руководством на-
родного художника России скульптора Салавата 
Щербакова.

25 мая 2013 года, к 100-летию прославления 
Патриарха Гермогена в лике святых, в Алексан-
дровском саду Московского Кремля памятник 
был торжественно открыт в присутствии Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла, Пат-
риарха Иерусалимского Феофила II, предстоятеля 
Старообрядческой Церкви митрополита Корни-
лия, духовенства Москвы и многочисленных ве-
рующих. Свое приветствие к участникам цере-
монии направил Президент России В. В. Путин.

Примечательно то, что постамент памятни-
ка Патриарху Гермогену повторяет основание 
памятника Минину и Пожарскому. Так, спустя 
200 лет была реализована первоначальная ини-
циатива — установить в Москве памятник «По-
жарскому, Минину и Гермогену».

Стоит помнить, что именно эти три челове-
ка — гражданин Кузьма Минин, воевода Дми-
трий Пожарский и Святейший Патриарх Гер-
моген — воскресили былое величество Русской 
державы, воплотили высокие идеалы граждан-
ской доблести и патриотизма и пробудили народ-
ное самосознание в трудный для Отечества час.

Галина Ананьина, кандидат исторических наук, 
председатель правления  

Фонда по постановке памятника  
Патриарху Гермогену

Парад  
по случаю 
открытия 
памятника Минину 
и Пожарскому. 
Гравер А. Афанасьев.
Конец 1810 г.
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русских революций» из «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

До сих пор эта концепция так и не подверг-
лась решительному пересмотру, хотя страна вот 
уже четверть века как освободилась из-под гнета 
коммунистической идеологии. Для Церкви по-
добное положение особенно противоестествен-
но. Потому что нашим пастырям, получившим 
возможность свободной проповеди, приходится 
отвечать на острейшие вопросы: что произошло 
с православной паствой на рубеже XIX–XX столе-
тий, кто или что погубило великую православную 
державу. Вопросов много, и не только по роково-
му 1917 году. Весь ХХ век нуждается в осмысле-
нии с позиций православного сознания. Нам всем 
давно пора решительно изба-
виться от всех проявлений 
исторического материализма.

— В названии книги вы 
определяете 1917-й год 
словом «Голгофа», да еще 
и  с  восклицательным зна-
ком. Выходит, для вас как 
для человека верующего это 
жертва, принесенная наро-
дом во искупление собствен-
ных грехов. А с позиций ис-
торической науки: если это 
не венец последовательных 
трех революций, тогда что?

— Оценивая те события 
как революцию, мы неизбеж-
но встраиваемся в систему западноевропейской 
историософии и западной культуры вообще. Да, 
европейские кризисы разрешались посредством 
революций. Но Россия, как говорил Пушкин, «не 
имеет ничего общего с остальною Европою». 
Это самостоятельная восточноевропейская ци-
вилизация и хранительница одной из мировых 
национальных культур. Мы проживаем иную 
жизнь, у нас другая история, для описания ко-
торой критерии западной исторической науки 
малопригодны. За примером далеко ходить не 
нужно. Все европейские революции, несмотря 
на кровь и страшные преступления против лич-
ности, вели к созиданию нации. У нас же наобо-
рот: события 1917 года привели к власти полити-
ческих маргиналов, имевших цель уничтожить 
национальную Россию — «до основания». «Но-

вый мир», за который повели борьбу большеви-
ки, — это антироссия. Страна с тысячелетней 
историей бросалась в топку глобалистского про-
екта под названием «мировая революция». То 
есть налицо принципиальная разница: попытка 
национального строительства, с одной стороны, 
и национальное предательство (измена госуда-
рю, Верховному главнокомандующему, развал 
армии во время войны, Брестский мир) — с дру-
гой. Причем главные действующие лица отнюдь 
не скрывали своих намерений! Ленин с самого 
начала — с речей на броневике у Финляндского 
вокзала и с балкона особняка Кшесинской — 
абсолютно открыто развивает свой тезис о пре-
вращении империалистической войны в войну 

гражданскую.
То есть русский 1917-й год 

легко прощает национальное 
предательство, тогда как для 
Великой Французской рево-
люции подобное немыслимо. 
Иначе говоря, перед нами 
два различных исторических 
явления, и называть их од-
ним словом некорректно, 
неправильно. По основным 
признакам отечественная 
трагедия начала ХХ века на-
поминает реалии и образы 
Великой русской смуты нача-
ла XVII века. Эти два события 
российской истории очень 

схожи. И там, и здесь на волне смуты разворачи-
ваются процессы саморазрушения государства 
и общества. Разрушительная энергия Смуты от-
меняет красоту и человечность русской жизни, 
ее высокое призвание, отменяет величие нашей 
культуры, — собственно, всё то богатство, ко-
торым живет и дорожит наш народ в годы сози-
дания. Срываясь в Смуту, русский человек всё 
и вся расточает, от всего отрекается. Это — род 
национальной болезни, форма кризиса, про-
буждающего и развязывающего темные стра-
сти и самые низменные инстинкты. Лучшие, 
прежде уважаемые и почитаемые, вытесняют-
ся на обочину; худшие берут верх, становятся 
застрельщиками смуты, из них выдвигаются 
ее главные герои — самозванцы.  Загадка вне-
запной популярности Ленина-политика именно 

Против тех ли дружили?
— Феликс Вельевич, у телепрограммы и кни-

ги не только разные форматы обращения 
к аудитории, но и разные целевые аудитории. 
Наверняка расшифровки телеэфиров пришлось 
серьезно дорабатывать и дополнять. Зачем вы 
пошли на эту трудоемкую работу, какую цель 
преследовали?

— Мною двигало желание разобраться в пер-
вопричинах узловых исторических событий 
нашей истории. Первый в этом ряду — трагиче-
ский 1917-й год. В продолжение всего советского 
периода в исторической науке он был наиболее 
идеологизированным и мифологизированным. 
Начиная с начальной и заканчивая высшей шко-
лой, власть в течение всех 74 лет навязывала 
обществу свое видение тех событий: идею «трех 

Феликс Разумовский 

Век назад 
Россию поразила смута

В Издательстве Московской Патриархии 
вышла книга Феликса Разумовского 
«1917. Переворот? Революция? Смута? 
Голгофа!». Создававшаяся как своеоб-
разная литературная версия програм-
мы «Кто мы?», которую автор ведет на 
телеканале «Культура», она методично 
анализирует историю отечественного 
кризиса с 1905 по 1930-е годы. Феликс 
Разумовский не ограничивается ответа-
ми на извечные русские вопросы «кто 
виноват?» и «что делать?», но весьма 
серьезно расширяет привычные рам-
ки осмысления истории первой трети 
ХХ столетия. Сегодня автор отвечает 
на вопросы корреспондента «Журнала 
Московской Патриархии».
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в этом, в его исключительном самозванстве. Это 
величайший самозванец ХХ века.

Явление самозванца в столичном Петрограде 
происходит в ночь с 3 на 4 апреля. Приехавшего 
из эмиграции мало кому известного партийно-
го теоретика встречают как… царя. С почетным 
караулом, с оркестром, с броневиками и транс-
парантами. На площади Финляндского вокзала 
собираются тысячи людей: солдаты, матросы, 
рабочие. Они будут ликовать, ловить каждое 
его слово… Тремя веками раньше с таким же 
воодушевлением Москва встречала первого 
русского самозванца Лжедмитрия. Все различия 
второстепенны, природа массового самообмана 
и обольщения неизменна.

Каким образом и на чьи деньги новый само-
званец добрался до Петрограда, всем хорошо 
известно. Слухи об особой милости к полити-
ческому эмигранту враждебного России гер-
манского правительства достигли Петрограда 
раньше самого Ленина. Если представить себе 
на месте главного большевика обычного (или 
даже очень крупного) политика, о его карьере 
и популярности можно было забыть. С клеймом 
предателя заниматься публичной деятельно-
стью невозможно! Но то в Европе. А в охвачен-
ной смутой России всё иначе. Герою смуты не 
грозит политический крах. Самозванец, подоб-
но царевичу Дмитрию, восстает и возвращается. 

Ибо смута покрывает всё, даже национальное 
предательство.

Подобный подход к  событиям начала ХХ ве-
ка дает во многом иную историческую картину. 
Вместо партийных штампов появляются новые 
смыслы, и, главное, они не противоречат духу 
русской истории.

— Не перезрела ли, Феликс Вельевич, в Рос-
сийской империи абсолютная монархия? Быть 
может, вступавшему на престол молодому 
царю Николаю II надо было, не дожидаясь по-
жаров 1905 года, принять Конституцию и су-
щественно ограничить свою власть, что по-
зволило бы России встроиться в тогдашний 
мировой политический тренд?

— Вы озвучиваете умеренно либеральную 
точку зрения, достаточно популярную и сего-
дня: мол, политическая система в России была 
отсталой, страну доконал замшелый гнет кон-
серватизма… Простите, но это так далеко от 
реальных проблем русской жизни! Причины 
катастрофы 1917 года отнюдь не политическо-
го и экономического свойства. В начале ХХ века 
страна переживала глубочайший духовный и ци-
вилизационный кризис. Прежде всего духовный, 
остальное — всего лишь следствие. А выписы-
вать Русскому миру западноевропейские по-
литические лекарства, как поступали русские 
либералы и всё так называемое образованное 

общество, — занятие довольно легкомысленное 
и к тому же, как оказалось, небезопасное.

Вот вы упомянули «пожар 1905 года». Но да-
вайте вспомним текст петиции, которую нес-
ли к Зимнему дворцу 9 января толпы людей во 
главе со священником Георгием Гапоном. «Мы 
обнищали, нас угнетают, обременяют непосиль-
ным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся как к рабам. 
<…> лучше смерть, чем продолжение невыно-
симых мук». Эта катастрофическая картина — 
на самом деле явный и сильнейший «пережим». 
Уровень внешнего социального неблагополучия 
в столице империи совершенно иной. Да, есть 
конкретные конфликты, в данном случае — на 
Путиловском заводе; есть, в конце концов, так 
называемый рабочий вопрос, который в своих 
целях используют социалистические партии… 
Нет самого главного — диалога. Все разговари-
вают на разных языках: царь, имперская бюро-
кратия, рабочие, интеллигенты-социалисты. 
Каждый гнет свою линию. И страна срывается 
в смуту.

Пресловутый Манифест 17 октября 1905 года 
никого не успокаивает, не умиротворяет. Оппо-
зиция расценивает дарованные царем «свобо-
ды» как проявление слабости. Недаром пас-
тырь Иоанн Сергиев (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский) осудил эти «свободы» как по-

творство «безбожию и беззаконию». Ведь только 
чудо в виде энергичных мер Петра Столыпина 
удерживает страну на краю пропасти.

В феврале 1917-го удерживать будет некому. 
И именно думские деятели окажутся тогда в пер-
вых рядах организаторов государственного пе-
реворота. Во время тяжелейшей войны эти люди 
пойдут на откровенное предательство и измену, 
решив сменить носителя верховной власти и по-
ставив государя перед необходи мостью отрече-
ния. После чего, по словам Василия Розанова, 
«Россия слиняла в два дня», чего как будто не 
ожидал никто. Не ожидал сам Николай II, не 
ожидали русские либералы, общественные и го-
сударственные деятели… А с ними большинство 
архипастырей Русской Церкви. Вот и выходит, 
что элита страны абсолютно не знала собствен-
ный народ и не понимала того, что происходит 
с Россией. Тут снова, как и в 1905-м, каждый за 
себя, снова каждый гнет свою линию. Снова нет 
национальных сил, ибо нет согласия, диалога 
и взаимопонимания. И это, конечно, огромная 
проблема. Ибо, как говорил Господь, всякое цар-
ство, разделившееся само в себе, опустеет (Мф. 
12, 25).

Национальное единство России было по-
колеблено давно. Еще при создании империи 
страна оказалась расколота на европеизирован-
ную элиту и  традиционное по культуре, укладу 

Демонстрация 
в феврале 1917 г.
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— Они отстаивали свой уклад, общинные 
ценности, старые формы идентичности, в том 
числе отжившие, такие как идеал «черного пере-
дела». Они не желали принимать новые установ-
ления от людей, которые не имели в их глазах 
ровным счетом никакого авторитета. Крестьяне 
знали, что и как было прежде, слышали о кре-
постном праве, о самодурах-помещиках. Русская 
усадьба как культурное гнездо не представляла 
для них никакого интереса, никакой цены. По-
тому что никто не приобщил их к этой культуре. 
В усадьбе жили другие люди, то же самое и в го-
роде. Оттуда, из города, шли приказы и установ-
ления, которые деревней воспринимались либо 
настороженно, либо враждебно. И как прика-
жете управлять страной при таком культурном 
разладе? О каких благотворных реформах тут 
можно говорить? И где найти достойных ре-
форматоров, знающих реальную русскую жизнь, 
а не воспроизводящих зады европейской мысли?

До поры до времени только монарх удержи-
вал Россию от хаоса, нестроения и разрухи. Со-
бытия февраля — марта 1917 года всего лишь 
подтвердили чудовищную несостоятельность 
национальной элиты. И поскольку свято место 
пусто не бывает, тут же заявила о своих правах 
так называемая контрэлита — заводчики рус-
ской смуты, самозванцы.

Что император успел вовремя 
и где он опоздал

— Вот уже почти 18 лет мы молимся прослав-
ленному в чине страстотерпцев царю-мученику 
Николаю Александровичу. А каким императором 
был всероссийский самодержец Николай II? Мо-
жете ли вы как историк оценить объективно 
итоги его правления спустя 100 лет?

— Это правление и сейчас удостаивается 
полярных оценок. Конечно, оно ни в коем слу-
чае не было бездарным, бессмысленным. По 
многим позициям его можно назвать весьма 
успешным и даже благотворным, например 
в экономической области. Да, конечно, мы не 
успели подготовиться к войне, — а кто из союз-
ников и противников успел?! В конце концов, 
у нас фронт в самое худшее время проходил не 
под Москвой, а под Минском, тогда как у фран-
цузов — в  районе Вердена, в 60 км от Парижа. Но 
при этом следует признать, что широкого круго-

зора и стратегического мышления последнему 
российскому императору явно не хватало. Не-
доставало и умения повелевать. Подчиненные 
этим, конечно, пользовались. Взятие Львова 
на первом этапе войны и так называемый Бру-
силовский прорыв 1916 года были следствием 
генеральского своеволия. За эту самодеятель-
ность Русская армия заплатила большую цену: 
в первом случае под Суходолом в Польше, во 
втором — гибелью гвардии на болотах Стохода. 
В таких случаях нужно было не награждать че-
столюбцев, а, как говорится, власть употребить.

Как поступает государь в обычном для себя 
ключе? Вот есть проблема — подберем исполни-
теля, который с ней справится, и назначим его 
на соответствующий пост. Только в вопросах 
всеобъемлющих, культурных, духовных требу-
ется совсем другой подход, другое мышление. 
Нужны исключительные государственные даро-
вания и способности! У Николая Александрови-
ча таковых, вероятно, не было. Думаю, что как 
политик Николай II мог бы успешно справиться 
с управлением Российской империей при благо-
приятном стечении обстоятельств, когда страна 
не испытывается на прочность самым решитель-
ным образом. И то при одном немаловажном 
условии: если бы он осуществлял верные кад-
ровые назначения в правительстве.

— Однако положение на фронтах стало вы-
правляться именно после того, как он взял на 
себя функции Верховного главнокомандующего!

— Да, конечно. В книге я пишу об этом выбо-
ре государя с сочувствием. Он поступил полити-
чески здраво и даже самоотверженно, сместив 
с командования войсками своего дядю великого 
князя Николая Николаевича младшего — совер-
шенно неспособного военачальника, к тому же 
самым недостойным образом проявившего себя 
на поприще политических интриг в заигрыва-
ниях с либеральной общественностью. Удалить 
великого князя было обязанностью и долгом 
государя… Но не будем забывать: в тот момент, 
летом 1916 года, наконец-то должным образом, 
с необходимым размахом и инициативой зарабо-
тала на военный лад российская управленческая 
система: хозяйство страны успешно перешло на 
военные рельсы.

— Почему же тогда эта бюрократия не за-
щитила своего царя в феврале 1917-го?

и, главное, вере крестьянство. Как всегда и вез-
де, русская элита — это меньшинство: дворяне, 
чиновники (те же дворяне), отчасти купечество. 
А впоследствии — разночинная интеллигенция, 
учителя, врачи, земские деятели. Отдельный 
вопрос касается императорского двора и само-
го государя, носителя верховной власти. Только 
ведь и тут, увы, тот же раскол, лишь отчасти пре-
одоленный личностью Александра III. Насколь-
ко Александру Александровичу удалось узнать 
и понять русского крестьянина — отдельный 
разговор. Но на известной картине Ильи Репина  
«Прием волостных старшин Александром III во 
дворе Петровского дворца в Москве» государь-
император выглядит органично. Судя по всему, 
он многое чувствовал своим необычайно чутким 

сердцем. Он чувствовал, что преемственность, 
национальные традиции и нравы стремитель-
но размываются; что русские люди всех сосло-
вий перестают быть самими собой, а всеобщая 
 беспочвенность приобрела размеры угрожаю-
щие. Однако в полной мере передать все эти 
чувства своему сыну Александр III не смог. Ни-
колай Александрович, без сомнения, бесконечно 
любит свою страну, свой народ. Только этого, как 
оказалось впоследствии, не было достаточно. Во 
всяком случае, преодолеть русский культурный 
раскол и беспочвенность русской элиты послед-
ний император не сумеет. Стало быть, не сможет 
выстроить стратегию развития России в новых 
исторических условиях, нравственно оздоровить 
страну и предотвратить русскую смуту. 

Первые открытые проявления смуты зафик-
сированы в 1902 году в Полтавской губернии. 
Столкновения двух частей Русского мира — Рос-
сии крестьянской и России дворянской — при-
обретают форму так называемых грабижек. 
Крестьяне отправляются в ближайшую усадьбу 
и разрушают помещичье хозяйство. Мужики 
громят помещика не только с целью грабежа как 
такового, сколько чтобы вообще избавиться от 
неугодного соседства. Чтобы этот представитель 
другой, непонятной и чуждой жизни навсегда 
покинул родные пределы.

Тут ситуация поистине парадоксальная, ведь 
чаще всего крестьяне именно нуждались в по-
мощи соседа-помещика — человека культур-
ного, образованного. Многие годы они мирно 

жили друг с другом. Не станем идеализировать 
эти отношения: классовые интересы были и бу-
дут. Однако в данном случае дело не в классовых 
антагонизмах, а в культурном расколе Русского 
мира. Отсюда непримиримое противостояние 
мужика и барина, черной и белой кости. Это про-
тивостояние обернулось бесконечной чередой 
усадебных погромов — чудовищным явлением, 
для христианского народа совершенно нетерпи-
мым. И вот еще на что стоит обратить внимание. 
Чаще всего среди инициаторов погромов высту-
пают мужики крепкие, отнюдь не бедные. Они 
владеют купленной землей, им есть что терять 
как собственникам.

— Зачем же они брались за топоры, с какой 
целью пускали красного петуха?

Митрополит 
Волоколамский 
Иларион 
принял участие 
в презентации 
книги 
Ф. В. Разумовского 
«1917: Переворот? 
Революция? 
Смута? Голгофа!» 
в Государственном 
историческом 
музее. 
10 октября 2017 г.
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ

на Петра I. Царь-реформатор ослабил соборное 
управление Церкви и сделал ее частью государ-
ственного механизма, ведомством православ-
ного исповедания. Вся эта система себя давно 
изжила, синодальная бюрократия стояла на пути 
духовного обновления и свободной социальной 
самоорганизации Церкви.

О реальном положении и авторитете Церкви 
красноречиво говорят обстоятельства отре-
чения государя. Никому и в голову не пришло 
призвать в царский поезд кого-либо из архипас-
тырей, узнать мнение Церкви по ключевому, ро-
ковому вопросу русской жизни. Все заняты поли-
тикой, о духовной стороне вопроса речь не идет. 
Однако события ближайших часов (буквально!) 
покажут истинную цену политических иллюзий. 
Как только на кораблях Балтфлота прочитают 
манифест государя и матросы узнают об отре-
чении — начнется кровавый бунт с убийствами 
и издевательствами над офицерами флота. Бес-
порядки парализуют одновременно две главные 
базы флота — Гельсингфорс и Кронштадт.

И вот, казалось бы, там, в Кронштадте, всё 
кончено. «Слиняло в два дня». Вместо «христо-
любивого воинства» — «краса и гордость ре-
волюции»… Ан нет, не всё так прямолинейно 
просто. Пройдет чуть больше года, и не только 
Кронштадт, но и Петроград, «колыбель револю-
ции», тысячными толпами, с ликованием будут 
встречать Патриарха Тихона. Да, произошло не-
виданное по масштабам отречение «от старого 
мира», и часть непросвещенного православного 
народа отвернулась, ушла из Церкви. Отступни-
ков немало, а вскоре будет еще больше. Тогда 
как другая часть того же народа, видя, в какую 
бездну свалилась страна, напротив, — еще яснее 
и тверже ощутила свое христианское призвание. 
И мы видим нечто поразительное: возрождение 
и обновление гонимой Церкви. Бесспорным сви-
детельством этого обновления стало избрание 
Патриарха Тихона и труды Церковного Собора.

— Верно ли будет сделать вывод: Николай II 
драматичным образом опоздал с созывом По-
местного Собора?

— Безусловно. Только сам по себе Собор ду-
ховное делание не заменит. Но поспособство-
вать ему, конечно, может.

— Думаю, очевидно также, что двигало 
царем: он опасался, что созванный высший 

орган коллективного церковного управления 
«заразится» пустой говорильней от Дум, — 
а подобной роскоши ни Церковь, ни здраво на-
строенная консервативно мыслившая часть 
общества позволить себе, конечно, не могли…

— Знаете, если бы мы объясняли нерешитель-
ную медлительность обер-прокурора Констан-
тина Победоносцева, подобная мотивация пред-
ставлялась бы логичной. Но император — это же 
государственный деятель, водитель народа, на-
ции. Судьба Отечества, его будущее находились 
во многом в его монарших  руках. А что на деле? 
«Господи, да воспрянет спящий царь», — писал 
все тот же праведный Иоанн Кронштадтский. 
Конечно, все сказанное ни в коей мере не ума-
ляет подвига христианского смирения святого 
царя-страстотерпца, вызвавшего искреннее, не-
поддельное почитание его в народе и прославле-
ние в лике святых.

— В вашей книге очень интересный докумен-
тальный ряд, многие опубликованные тексты 
и фотографии крайне редкие, есть и малоиз-
вестные источники. Где вы их почерпнули?

— Прежде всего, я очень благодарен Отделу 
новейшей истории Церкви Русской Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. Сотрудничество с замечательными 
специалистами и исследователями отдела очень 
помогло моей творческой группе как в работе над 
телециклом о новомучениках и исповедниках, так 
и в работе над этой книгой. Кроме того, очень бо-
гатый пласт источников уже с начала 2000-х годов 
оказался накоплен в тех епархиях, где к поиску 
сведений о своих новомучениках и исповедниках 
удалось привлечь активных и по-настоящему не-
равнодушных людей. Эти пионеры-исследователи 
на местах делают огромное дело!

Вообще я убежден, что подвиг новомучени-
ков и исповедников нашей Церкви — централь-
ный узел отечественной истории прошлого века. 
Они — главные герои ХХ столетия, ибо святость 
была и есть подлинной хранительницей Русской 
земли. Подобный взгляд на русское прошлое не-
возможно совместить с советским мировоззре-
нием, которое, как оказалось, крепко приросло 
к русскому человеку. И потому ХХ столетие до 
сих пор продолжает оставаться для нас насто-
ящим соблазном.

Беседовал Дмитрий Анохин

— Судьба земного Отечества и технические 
вопросы текущего государственного управле-
ния — вещи разные. В феврале 1917-го реша-
лась судьба Отечества. В таких случаях надо 
говорить о человеке, о его духовном состоянии. 
Отречению государя предшествовало отречение 
и помрачение его подданных. Отречение сопро-
вождалось массовым малодушием и предатель-
ством, за которым последовал развал русской го-
сударственности и разложение страны. Философ 
Семен Франк описывал этот духовный срыв как 
«самоубийство великого народа». В свое время 
о причинах подобного рода событий писал свя-
той Иоанн Кронштадтский: «Земное Отечество 
страдает за грехи царя и народа, за маловерие 
и недальновидность царя».

Вполне очевидный и бесспорный факт: кру-
шение исторической России в феврале 1917-го 

сопровождалось и политическим, и хозяйствен-
ным кризисом. Между тем эти внешние затруд-
нения были поистине ничтожны в сравнении 
с масштабом постигших страну разрушений. 
Более того, даже влияние трудностей военного 
времени имело здесь вполне опосредованное 
значение. Это именно повод, спусковой крючок. 
Психологически к отречению от Русского мира 
русский человек приготовился загодя, задолго 
до войны. «Отречемся от старого мира» — эту 
революционную песню cначала пели, а потом 
разрушили этот «старый мир» — «до основания».

— Открывая минувшей осенью конферен-
цию «Религия и русская революция», профес-
сиональный историк министр образования 
России Ольга Васильева выступила с большим 
докладом, лейтмотив которого — пассивность 
Святейшего Синода в течение всего 1917 года. 
Возникшее в зале бурное обсуждение побужда-

ло возразить: ведь у Синода, что называется, 
работа такая — молчать по поводу политиче-
ских вопросов! Как бы паства расценила прямое 
вмешательство священноначалия в кризисную 
ситуацию?! С другой стороны… От престола 
отрекается, помимо всего прочего, еще и номи-
нально возглавлявший Русскую Церковь монарх. 
Понятно: священноначалие ожидало скорей-
шего созыва Поместного Собора, надеясь, что 
тот решит все назревшие в Церкви проблемы. 
Но высказаться-то по поводу срывавшегося 
в пучину смуты противоборства Синод мог?!

— Разбирать политические расклады того 
бурного трагического времени можно долго. Ко-
му-то по вкусу всё сводить к политической борь-
бе, политическим ошибкам, интригам и тому по-
добному. На самом деле такой подход, как мы 
видели, по меньшей мере неадекватен масштабу 
и характеру русских проблем. Что говорить о ре-
альных или гипотетических решениях Синода 
в момент, когда гибнет духовно развращенная 
страна! Тут воззваниями и декларациями ничего 
не сделаешь. То есть говорить и писать сегодня 
можно о чем угодно, желательно не подменять 
при этом главное — третьестепенным, а причи-
ны — следствием.

А теперь обратимся к истории нашей Церкви. 
Ее духовное состояние в начале ХХ века было 
очевидно неблагополучным. В словах о том, что 
революция пришла из семинарии, есть немалый 
смысл. И проблемы были не только в духовной 
школе: неблагополучия хватало и в среде сель-
ского духовенства, и в монастырях, и в еписко-
пате. Между прочим, самые авторитетные и ду-
ховно зрелые люди Церкви этого не скрывали, 
скорее, наоборот. Выше мы уже обращались 
к словам праведного Иоанна Кронштадтского. 
А вот свидетельство современника событий ар-
химандрита, в будущем митрополита Вениамина 
(Федченкова): «В тот момент мы, представители 
благостного Евангелия, экзамена не выдержали 
и потому должны были потом отстрадывать». 

Говоря о причинах духовного и церковного 
кризиса, невозможно обойти вопрос о поло-
жении Церкви в империи и о ее отношениях 
со светской императорской властью. Это дей-
ствительно важно, и потому имеет смысл хотя 
бы упомянуть о так называемой синодальной 
системе. Возникла она, как мы знаем, во време-

До поры до времени только монарх 
удерживал Россию от хаоса, нестрое-
ния и разрухи. События февраля — 
марта 1917 года всего лишь подтвер-
дили чудовищную несостоятельность 
национальной элиты.

Феликс  
Разумовский 
родился в 1954 г. 
в Москве. Окончил 
Московский архи-
тектурный институт. 
С 1992 г. — автор 
первой на отечест-
венном телеви-
дении историче-
ской программы 
о русской цивили-
зации «Кто мы?». 
В качестве автора 
и ведущего участ-
вовал в съемках 
почти трех сотен 
оригинальных 
передач и докумен-
тальных фильмов. 
Член Церковно-об-
щественного совета 
по увековечиванию 
памяти новому-
чеников и испо-
ведников Церкви 
Русской. Академик 
Российской акаде-
мии телевидения. 
Кавалер орденов 
Дружбы и Почета.



ности, членов причта, катехизаторов, миссио-
неров, молодежных и социальных работников, 
сторожей храмов и т. д.) в своей богослужебной 
и иной деятельности, виды которой определены 
уставами религиозных организаций.

Помощь в государственных 
учреждениях

В тех случаях когда религиозные органи-
зации выступают в качестве организаторов 
волонтерской деятельности в иных организа-
циях (больницах, хосписах, организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и т. д., см. ст. 5 закона «О благотво-
рительной деятельности»), такая волонтер-
ская деятельность может регламентироваться 
порядком взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и му-
ниципальных учреждений (далее — органы 
власти), иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями.

Договоры с волонтерами
Религиозные организации вправе (но не 

обязаны) заключать с добровольцами (волон-
терами) гражданско-правовые договоры о доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, 
предметом которых являются безвозмездное вы-
полнение добровольцами (волонтерами) работ 
и (или) оказание услуг. Существенное условие 
таких договоров — соблюдение добровольцем 
(волонтером) внутренних установлений рели-
гиозной организации, являющейся стороной 
договора.

Вместе с тем согласно закону договор рели-
гиозной организации с добровольцами (волон-
терами) может предусматривать возмещение 
расходов добровольца (волонтера) на питание, 
приобретение форменной и специальной оде-
жды, оборудования, средств индивидуальной 
защиты, предоставление помещения во вре-
менное пользование, оплату проезда до места 
назначения и обратно, уплату страховых взно-
сов на добровольное медицинское страхование 

добровольца (волонтера) либо на страхование 
его жизни или здоровья при осуществлении им 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
(п. 5 ст. 18 Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»).

К слову, аналогичная норма применялась 
и ранее религиозными организациями, за-
ключившими договор с добровольцами (во-
лонтерами) (п. 3 ст. 7.1 прежней редакции 
Федерального закона «О благотворительной 
деятельности»).

В настоящий момент на религиозные орга-
низации не распространяется норма, которая 
была включена в законопроект в последний 
момент для всех прочих волонтерских органи-
заций. Речь идет о праве включать в договоры 
с добровольцами обязанность волонтерской 
организации непосредственно4 предоставить 
добровольцу питание, оплатить проезд до места 
назначения и обратно, оплатить страховые взно-
сы на добровольное медицинское страхование 
добровольца (волонтера) либо на страхование 
его жизни или здоровья при осуществлении им 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 
Религиозные организации таким правом пока 
не обладают.

В этой связи достигнута договоренность 
с депутатами о дальнейшей корректировке Фе-
дерального закона «О свободе совести» в целях 
распространения этой нормы на религиозные 
организации. 

Согласно новому закону органы власти 
определяют  порядок взаимодействия подве-
домственных им государственных и муници-
пальных учреждений, иных организаций с ор-
ганизаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями. Однако вопросы использо-
вания волонтерского труда в деятельности рели-
гиозных организаций не могут регулироваться 
таким порядком. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Официальное название: ФЗ № 15–ФЗ от 05.02.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)».
2 № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях». 
3 № 125-ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».
4 До принятия закона эти расходы добровольцам возмещались 
только при предъявлении билетов, чеков и т. д.

Труд на благо Церкви
Согласно ст. 5 Федерального закона «О бла-

готворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» религиозные организа-
ции могут выступать в качестве организаторов 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
и (или) добровольческих (волонтерских) орга-
низаций, а следовательно, вправе привлекать 
добровольцев на постоянной или временной ос-
нове, руководить их деятельностью и использо-
вать труд добровольцев (волонтеров) не только 
в своей богослужебной, катехизаторской и иной 
деятельности, но и для деятельности в других 

организациях, в частности, в больницах, хос-
писах, организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Выступая в качестве организаторов доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности 
и (или) добровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций, религиозные организации вправе 
получать поддержку со стороны государствен-
ных или муниципальных органов как участники 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
(п. 1 ст. 17.2 закона «О благотворительной дея-
тельности»).

Сведения о религиозных организациях и их 
добровольцах (волонтерах) могут включаться 
в единую информационную систему в сфере 
развития добровольчества в добровольном по-
рядке. Наличие в этой системе таких сведений 
не является обязательным условием оказания 
государственной или муниципальной поддерж-
ки религиозным организациям (п. 3 ст. 17.5 Фе-
дерального закона «О благотворительной дея-
тельности»).

Особенности использования труда добро-
вольцев (волонтеров) для осуществления дея-
тельности религиозных организаций определе-
ны п. 4–6 ст. 18 Федерального закона «О свободе 
совести», в которых, в частности, закреплено 
право религиозных организаций привлекать 
добровольцев (волонтеров) для участия в орга-
низации богослужений и иных религиозных об-
рядов (церемоний), а также для выполнения ра-
бот, оказания услуг, направленных на поддержку 
и обеспечение видов деятельности религиозных 
организаций, предусмотренных их уставами. 
Это означает, что религиозные организации 
вправе использовать труд добровольцев (в част-

Богу Богово,  
кесарю — кесарево
ТРУД ПРАВОСЛАВНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ХРАМАХ,  
МОНАСТЫРЯХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ПОЛУЧИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Игумения Ксения (Чернега),  
руководитель юридической службы Московской Патриархии

Президент России подписал закон, который вносит изме-
нения в отдельные законодательные акты по вопросам 
волонтерской деятельности. Закон вступит в силу 1 мая 
2018 года1. На стадии подготовки нормативный акт вы-
звал острые дискуссии и вполне обоснованную критику, 
в частности, руководителей и организаторов волонтер-
ской деятельности. Вопросы к нему были и у Русской 
Православной Церкви, поскольку немало волонтеров 
(добровольцев) трудятся на безвозмездной основе 
в религиозных общинах храмов, монастырей, подворий. 
Первоначально в законопроекте не учитывалась специ-
фика труда в религиозных общинах, что потребовало 
внести ряд дополнений и изменений в уже действующее 
законодательство. Например, в законы «О благотвори-
тельной деятельности»2 и «О свободе совести»3. В нашем 
комментарии рассмотрены предложения, которые были 
учтены в тексте нового закона по ходатайству Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
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Вечная 
память

Владимир Андреевич Пеньков ро-
дился 24 июня 1939 года в Москве, 
в семье благочестивых родителей. 
Его детство прошло в деревне около 
Ельца. В 1958 году, по окончании тех-
никума, он устроился на работу мон-
тажником. Однажды мастер дал ему 
на одну ночь Новый Завет, и Влади-
мир, впервые взявший в руки Священ-
ное Писание, за ночь переписал Еван-
гелие от Матфея и два апостольских 
послания. Узнав об этом, мастер по-
дарил ему книгу, и с тех пор, выезжая 
на природу, юноша уединялся и читал 
Слово Божие. Видимо, там узрел его 
Господь, как Нафанаила под смоков-
ницей, и у него родилась решимость 
посвятить жизнь Богу.

Владимир приехал в Троице-Сер-
гиеву лавру с желанием стать «по-
движником». Ему объяснили, что 
подвижником стать непросто, снача-
ла надо окончить семинарию, куда 
он и поступил в 1964 году. Так в его 
жизни начался период духовного воз-
мужания и зрелости в стенах лавры, 
продолжавшийся почти 27 лет. По 
окончании семинарии он был при-
нят в братию монастыря. Там он стал 
верным учеником архимандритов Ки-
рилла и Наума, общаясь с ними прак-
тически каждый день.

25 августа 1969 года послушник 
Владимир был пострижен в мантию 
в честь преподобного Венедикта 
Нурсийского. В 1973 году закончил 
Духовную академию. Во время учебы 
его рукоположили в сан иеродиако-
на, а 9 октября 1972 года — в иеро-
монаха.

В течение многих лет каждый день 
в Иоанно-Предтеченском храме отец 
Венедикт исповедовал многочис-
ленных паломников и духовных чад. 
А после трапезы принимал тех, кто 
нуждался в более продолжительной 
беседе, в сторожке на проходной или 
у себя в келье. Он стал одним из самых 
любимых народом духовников. Мно-
гими уже тогда отмечались случаи 
прозорливости отца Венедикта и по-
ражающая глубина его благодатного 
слова. 

Кроме духовничества, он исполнял 
еще послушания главного бухгалте-
ра монастыря, библиотекаря, поч-
тальона, пел на клиросе. В 1988 году, 
когда Дивеевскую обитель готовились 
передать Церкви, отец Венедикт бла-
гословил перейти туда большую часть 
своих духовных чад из девушек, же-
лающих монашества, и всячески по-
могал им. В 1989 году его назначили 
начальником Гефсиманского скита, 
и он начал его восстанавливать из 
полнейшего запустения.

В конце 1990 года Патриарх Алек-
сий назначил отца Венедикта намест-
ником в Оптину пустынь и возвел его 
в сан архимандрита. Отец наместник 
прибыл в Оптину 20 января 1991 го-
да, в день Иоанна Предтечи, престоль-
ный праздник Оптинского скита. 

В начале 1990-х годов наместнику 
пришлось пережить немало суровых 
испытаний. Здания стояли в руинах, 
а в братских корпусах еще жили свет-
ские люди. Но обитель, прославленная 
жизнью великих старцев, сохраняла 
дух любви и истинного подвижни-

22 января в возрасте 78 лет скончался архимандрит 
Венедикт (Пеньков), наместник Святейшего Патриар-
ха, управлявший одним из самых известных русских 
монастырей — Оптиной пустынью.

Архимандрит
Венедикт 
(Пеньков)

24.06.1939 — 22.01.2018

чества. Возможностью постоянно 
общаться с опытными духовниками, 
отлаженным строем жизни она при-
влекала к себе многих ищущих мо-
нашества. Были отстроены заново 
или подняты из развалин несколько 
храмов, колокольня и множество 
монастырских построек, проложены 
гранитные мостовые. Иконы и рос-
писи, резное убранство храмов вы-
полнялись в основном братией. Кроме 
преподобного Амвросия, в 1996 году 
были прославлены еще 13 оптинских 
старцев, а в последующие годы и еще 
17 новомучеников обители. Обретены 
погребенные в монастыре мощи деся-
ти старцев.

Каждый день в Оптиной соверша-
ется от двух до пяти Литургий. Сю-
да приезжают вереницы автобусов, 
плотными рядами выстраиваясь на 
стоянках. С особой тщательностью 
отец наместник выискивал среди 
желающих монашества способных 
понести пастырское служение. Ныне 
более 60 иеромонахов несут посто-
янный труд исповеди и духовного 
окормления приезжающих. 

С годами все более важным стано-
вились для отца наместника вопросы 
духовного состояния братства. Отец 
Венедикт не просто нес на себе груз 
управления огромным монастырем, 
но был именно отцом, в духе великих 
оптинских старцев. Постоянные ду-
ховные поучения наместника братии, 
занятие Иисусовой молитвой и откро-
вение помыслов наставнику — эти 
принципы, заложенные еще препо-
добным Паисием Величковским, пе-
реняла и обновленная Оптина. 

Когда число братии возросло до 
200 человек, отец наместник почув-
ствовал, что уже не может следить за 
всеми особенностями жизни каждого. 
Поэтому он возродил систему «стар-
чества по послушанию». Отобрав 
наиболее опытных иеромонахов, он 
поручил каждому окормлять от 7 до 

20 человек. Это не были старцы по 
духовным дарованиям, но носители 
игуменского благословения. Все на-
сельники несколько раз в неделю от-
крывали помыслы духовникам, а ду-
ховники исповедовались уже у отца 
наместника, который вопрошал их 
и о вверенных их руководству.

Отец Венедикт проводил новона-
чальных через трудовые послушания 
на коровнике, конюшне или огородах, 
где открывались душевные качества 
человека. Кандидатам в братию он 

уделял самое пристальное внимание, 
вызывая к себе в келью и вдумчиво 
беседуя с ними, стараясь не упустить 
ничего важного из их прежней жизни, 
пытаясь понять своеобразие пути че-
ловека к Богу.

Требуя четкого соблюдения дисци-
плины в посещении богослужений, 
он охотно шел навстречу больным, 
вынужденным пропускать службы, 
но в других случаях взыскивал да-
же за минутное опоздание. «Празд-
ность — мать всех пороков», — любил 
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замечал он. Получавшие  взыскания 
 хотя и переживали, но все же твердо 
знали, что батюшка — скала благоче-
стия, на которую всегда можно опе-
реться. Он не предаст, никогда не от-
вернется в трудный момент, не начнет 
вымещать на человеке какие-то свои 
обиды. И если ругает, то неспроста. 
Его неравнодушие к человеку исходи-
ло из его величайшего неравнодушия 
к своему Творцу. 

Ревнитель чистоты веры, он вел 
монастырь в строгих традициях от-
цов. Он боролся с любыми проявле-
ниями растлевающего духа времени. 
Особое внимание обращал на мобиль-
ные телефоны и компьютеры, уразу-
мев, насколько легко с их помощью 
враг может уловить душу в свои сети 
даже в строгом монастыре. 

Смирения он не только требовал 
от других, но и сам постоянно смирял 
свою душу. Это удивительно соединя-
лось в нем с важностью его положе-
ния. Его должны были слушаться как 
предстоятеля и отца, но чисто адми-
нистративные отношения были ему 
совершенно чужды. К тому же на прак-
тике выходило, что больше всех при-
ходилось терпеть именно наместнику. 
Каждая душа была ему драгоценна, 
что особенно чувствовалось в случаях 
смерти или ухода братий из обители.

Иногда решение вопросов, кажу-
щихся элементарными, затягивалось 
надолго, но никто не мог упрекнуть 
отца наместника в том, что он отно-
сится к решению возникаюших про-
блем поверхностно. По многу раз он 
возвращался к проблеме, стараясь 
рассмотреть ее со всех сторон и по-
стичь волю Божию. Осознание того, 
что наместник со тщанием всюду 
ищет волю Божию, рождало у бра-
тии осознание гибельности непослу-
шания ему. За внешней суровостью 
и крайней собранностью в отце Ве-
недикте чувствовалось непрестанное 
предстояние Богу. Своим участием 

во всех сторонах жизни монастыря, 
в каждой мелочи он брал на себя не-
посильную ношу ответственности. Он 
не мог по-другому, и неудивительно, 
что часто изнемогал под ее тяжестью. 

Отец Венедикт не мог жить для 
себя. Неутомимая душа постоянно 
побуждала его к деятельности. Он не 
просто настаивал, увещевал, обличал, 
но и самому себе ставил «высокую 
планку». Ранняя заря встречала его 
уже на ногах, а последние посетите-
ли уходили в 11 часов вечера. А ведь 

была еще постоянная ночная молит-
ва, к которой он приучил себя еще 
в лавре. Днем он позволял себе лишь 
краткий отдых минут на 20–25, а в по-
следние годы иногда около часа. 

Каждый день отец Венедикт при-
езжал на конюшню. Общение с лоша-
дями было той паузой, которую не да-
вали люди, непрестанной вереницей 
устремляющиеся к нему за решением 
своих проблем. Расчесывая лошадям 
гривы или кормя сухарями, он снимал 
извечное напряжение, много шутил, 
иногда даже пел. Приходили туда 
и многие гости обители, и братия, 
чтобы пообщаться с ним в неофици-
альной обстановке. 

Это был человек уходящей эпохи. 
В его быту не было роскоши, изли-
шеств, он был свободен от какого-ли-
бо стяжательства. Многие годы он 
жил в неотремонтированном корпусе, 
самом старом в монастыре. Долго со-
противлялся желающим «пересадить» 
его на иностранные автомобили. За 
границу и в различные путешествия 
принципиально не ездил, проводя бла-
гословленные ему отпуска на Селигере, 
в неспешной ловле рыбы на удочку. Сев 
в лодку, он уплывал на целый день, на-

слаждаясь молитвенным уединением. 
В последние годы из сурового мужа, 
часто обжигавшего своей непри-
ступной строгостью и молитвенной 
сосредоточенностью, он превратил-
ся в благостного старца, все больше 
и больше открывавшегося людям. Та-
ким он и останется в памяти многих: 
духовным богатырем, ревнителем ве-
ры, благоговейным и нелицемерным 
рабом Божиим, носителем духовной 
харизмы, сердце которого непрестан-
но благоухало хвалой своему Творцу 
и призывало милость на людей Его.

Игумен Филипп (Перцев).
Фото из архива Оптиной пустыни 

и Владимира Ходакова

 напоминать он. С великим тщанием 
следил за тем, чтобы все насельники 
монастыря были заняты послушания-
ми. Напоминал слова Божией Мате-
ри, сказанные преподобному Сера-
фиму: «Дай им послушание — и оно 
спасет их».

В монастыре отец наместник ввел 
обязательное изучение заповедей Свя-
щенного Писания. Были составлены 
и отпечатаны книжечки карманного 
формата с избранными текстами Пи-
сания. 

Многие из достижений обители 
стали возможны только благодаря 
деятельности отца Венедикта. Это был 
поистине ревнитель благочестия с не-
равнодушным сердцем. Требуя от дру-
гих евангельской чистоты и искренно-
сти, он и сам являл пример крайнего 
благоговения к святыне. У всех оста-
нутся в памяти службы, которые он 
совершал, — чинные, неспешные, 
исполненные торжественности и од-
новременно молитвенные. Он жил 
Литургией, жил благодарением.

Вера влекла его углубляться в при-
кровенные слова Писания, в кото-
ром он находил все новые оттенки. 
Для этой души не было ничего дра-

гоценнее истин, содержащихся в со-
кровищнице Церкви. Он часто с дет-
ской непосредственностью делился 
с окружающими какой-то мыслью, 
вычитанной у святых отцов или в Пи-
сании. 

С годами все больше раскрывался 
в нем талант проповедника. Он об-
ладал удивительной находчивостью 
в слове, умея самые глубокие понятия 
раскрыть с неожиданной стороны. 
Беспощадно, подобно древним проро-
кам, бичевал он пороки современного 

общества. Совершенно не переносил 
столь распространенной ныне воль-
ности в одежде, особенно у женщин, 
видя в этом грех против целомудрия. 

Беседуя с многочисленными гос-
тями обители, среди которых было 
немало серьезных ученых и государ-
ственных деятелей, он затрагивал 
темы Сотворения мира, бесконечно-
сти Вселенной, бытия души или пред-
лагал обсудить какую-либо мысль 
из Священного Писания. И любил 
каким-либо вопросом поставить со-
беседников в тупик. Но делал это не 
для того, чтобы показать свое превос-
ходство. Отец наместник рассуждал, 
по-доброму подшучивая над их дово-

дами, подобно старцам Льву и Амвро-
сию. Чувствуя его доброту и простоту, 
люди раскрывались с неожиданной 
стороны. Отец Венедикт не мог вести 
разговоров, касающихся чисто вне-
шних вещей, но постоянно стремил-
ся перевести человека с сиюминутных 
событий в духовное измерение бытия.

По воскресным дням отец намест-
ник любил проводить беседы с палом-
никами. Один за другим выстраивал 
живые и яркие примеры, запоминав-
шиеся слушателям надолго. Обста-
новка на этих беседах царила непри-
нужденная. Пастырская ревность не 
позволяла ему уклониться от этих бе-
сед, даже когда он начал гораздо хуже 
слышать и с трудом передвигался без 
посторонней помощи. 

Свою братию отец Венедикт воспи-
тывал в строгости. И воспитал поисти-
не крепкое братство. Однако каждый 
остался живой личностью со своим 
пониманием жизни и своего монаше-
ского пути.  

Как человека глубоко церковно-
го его очень беспокоила теплохлад-
ность, глубинное равнодушие даже 
среди тех, кто пришел посвятить свою 
жизнь Богу. Отец наместник искренне 
любил свою братию, но вся его жизнь 
была битвой за реализм против пре-
лести, фарисейства и самомнения. 
Он мог быть очень резок, невзирая 
на сан и возраст человека. Но то была 
ревность отца, обжигающая не для то-
го, чтобы причинить боль, но чтобы 
исправить и исцелить. Ревность, не 
желающая мириться с халатностью, 
ленью и лукавством. Отец намест-
ник любил повторять слова Писания: 
«Проклят всяк, творяй дело Божие 
с небрежением». 

Искренне кающимся он прощал 
даже серьезные проступки настолько 
милостиво, что часто даже не под-
вергал наказанию. «Главное — не 
допустить уныния, к которому силь-
но согрешающие очень склонны», — 
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храмы, на Церковь возлагают непо-
сильное налоговое время, ведется ак-
тивная антирелигиозная пропаганда. 
Со всех концов страны в Мос ковскую 
Патриархию обращаются с жалобами 
и просьбами о помощи. Очень непро-
сто складывались отношения с уполно-
моченными Совета по делам Русской 
Православной Церкви на местах. 

Николай Капчук активнейшим 
образом помогает сменившему мит-
рополита Питирима на должности 
управляющего делами Московской 
Патриархии митрополиту Пимену 

(Извекову), будущему Патриарху 
Мос ковскому и всея Руси.

Служба в Московском епархиаль-
ном управлении — важнейший этап 
жизни Николая Семеновича, когда 
он приобретает большой жизненный 
и административно-хозяйственный 
опыт. За время работы в должности 
секретаря епархиального управления 
ему удалось сделать много полезного 
для Русской Церкви. В его обязанно-
сти входила работа с кадрами, рас-
смотрение отчетов, решение юриди-
ческих вопросов налогообложения 
служителей Церкви, регистрация 
новых приходов, предотвращение 
закрытия существующих и многое 
другое. На этом поприще он проявил 
свои незаурядные способности — 
коммуникабельность, талант мудро-
го дипломата, умеющего налаживать 
отношения со светскими властями, 
зачастую враждебно настроенными 
по отношению к Церкви.

В 1969 году, в возрасте 38 лет, Ни-
колай Семенович Капчук становится 
старостой Богоявленского кафедраль-
ного собора в Елохове. Столь моло-
дому человеку было очень непросто 
нести новые обязанности.

В истории Русской Православной 
Церкви XX столетия институт цер-
ковных старост сыграл особую роль. 
В дореволюционной России людей, 
занимавших эту должность, часто 
именовали ктиторами (от греч. — 
строитель, созидатель). Ее занимали 
лица, избранные приходом и утвер-
жденные правящим архиереем. 
В обязанности ктитора входили хо-
зяйственная деятельность прихода, 
ответственность за своевременный 
ремонт здания, благоустройство 

Николай Семенович Капчук родил-
ся 18 ноября 1931 года в селе Вилия, 
которое тогда относилось к Волын-
скому воеводству Польши. Его роди-
тели Симеон Емельянович и Татьяна 
Ульяновна возделывали землю, вели 
большое крестьянское хозяйство, 
а дети с раннего детства приобщались 
к тяжелому труду на селе. Семья была 
веру ющей, бережно хранящей тради-
ции христианского благочестия. Гла-
ва семьи был человеком начитанным 
и пользовался большим уважением 
среди крестьян. Любовь к знаниям 
отец передал своему сыну Николаю. 
Вскоре этой дружной семье суждено 
было пройти через тяготы войны. 
В этот сложный период настольной 
книгой мальчика становится Еван-
гелие. 

До 1944 года родной край Николая 
Семеновича находился под немецкой 
оккупацией. Столкнувшись в эти го-
ды, как и многие жители оккупиро-
ванных территорий, с произволом 
и жестокостью захватчиков, он на-
учился ценить человеческую жизнь, 
помогать нуждающимся.

После войны Николай Семенович 
возвращается к учебе. В 1951 году он 
заканчивает ветеринарный техникум 
и начинает работу в качестве вете-
ринарного фельдшера, мечтая про-
должить обучение в Одесском меди-
цинском институте. Однако, приехав 
в Одессу, он резко меняет свою жизнь. 
Горячее желание служить Церкви Хри-
стовой пересиливает в его душе стрем-
ление к медицине. Николай Капчук 
поступает на первый курс Одесской 

духовной семинарии, по окончании 
которой, в 1956 году, продолжает бо-
гословское образование в Московской 
духовной академии. Ректором акаде-
мии в те годы был профессор прото-
иерей Константин Ружицкий.

За годы учебы в духовных школах 
Николай Семенович обретает новых 
и верных друзей, искреннюю дружбу 
с которыми он пронесет через всю 
свою жизнь. Его однокурсником был 
иеромонах Илия (Шиолашвили), ны-
не — Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх всея Грузии, 
иерей Анатолий Кузнецов, впослед-
ствии архиепископ Керченский Ана-
толий, а также Виктор Сабодан, в бу-
дущем — Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир.

В 1960 году Николай Капчук 
оканчивает Московскую духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия и начинает свое служе-
ние в ограде Церкви Христовой. Он 
становится секретарем митрополита 
Крутицкого и Коломенского Пити-
рима (Свиридова), иподиаконствует 
у Святейшего Патриарха Алексия I. 
Митрополит Питирим, будучи тогда 
уже в преклонном возрасте, возлагает 
целый ряд обязанностей на молодого 
секретаря, и Николай Семенович с ни-
ми блестяще справляется. 

Начало 60-х годов XX столетия — 
это особенно тяжелый период в исто-
рии Русской Православной Церкви. 
Начинается новый виток гонений на 
Русскую Православную Церковь, ини-
циированных секретарем ЦК КПСС Ни-
китой Хрущевым. Вновь закрываются 

18 февраля отошел ко Господу почетный староста Бо-
гоявленского собора в Москве Николай Семенович 
Капчук. Вся жизнь этого человека была неразрывно 
связана с Русской Православной Церковью, полвека 
его жизни отданы Елоховскому собору.      

Николай 
Семенович 

Капчук
18.11.1931 — 18.02.2018

Вечная 
память

Староста Богоявленского 
кафедрального собора Н. С. Капчук 
встречает хлебом-солью 
избранного Патриархом Московским 
и всея Руси митрополита Пимена 
у западных дверей храма. 3 июня 1971 г. 

С почетным настоятелем 
Богоявленского собора 
протопресвитером Матвеем 
Стаднюком 



9190

Журнал Московской Патриархии/3  2018 Журнал Московской Патриархии/3  2018

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

На следующий день, в понедель-
ник первой седмицы Великого поста, 
в соборном Храме Христа Спасителя 
в Мос кве была совершена лития по 
погибшим, которую возглавил Свя-
тейший Патриарх Кирилл. «Когда 
слышишь о подобного рода трагиче-
ских событиях, происходящих где-то 
далеко, воспринимаешь эти изве-
стия со скорбью, — сказал в своем сло-
ве Святейший Патриарх. — Но когда 
это касается людей, с которыми мы 
связаны единой верой, жизнью в од-
ной стране, то совершенно особенно 
воспринимается это злодейское и ни-
чем, кроме нечеловеческой злобы, не 
мотивированное действие». И Свя-
тейший владыка призвал прихожан 
помолиться об упокоении душ усоп-
ших рабов Божиих, зверски убиенных 
в Кизляре, дабы Господь простил их 
грехи, вольные или невольные, и при-
нял их души в Свое Небесное Царство.

В беседе с корреспондентом «Жур-
нала Московской Патриархии» на-
стоятель Георгиевского храма свя-
щенник Павел Каликин сообщил 
подробности трагедии: «В этот день 
вечерняя служба с чином прощения 
закончилась раньше обычного, около 
16 часов. Кто-то уже вышел на улицу, 
а кто-то еще подходил за благосло-
вением к священникам. Но убийца, 
видимо, рассчитывал прийти к сере-
дине богослужения. Он шел навстречу 
выходящим из храма и стрелял в упор. 
Так двоюродные сестры Людмила Ге-
оргиевна Щербакова и Вера Гаврилов-
на Моргунова были убиты в несколь-
ких метрах от своего автомобиля.» 

Но на этом кровавая бойня не за-
кончилась. Следующими жертвами 
стали Надежда Сергеевна Терлиян 
и Вера Сергеевна Блинникова, кото-
рые только вышли из храма. Но в тот 
момент, когда преступник перезаря-

жал ружье, к нему подбежала Ирина 
Мелькомова, на глазах которой разво-
рачивалась трагедия. 

Ирину часто можно было видеть 
на паперти, просящей милостыню. 
Все ее называли блаженной. Ирина 
стала кричать и бить преступника 
сумками, в которые обычно собирала 
милостыню, стараясь его прогнать, но 
он выстрелил в нее в упор. Женщина 
упала. Выигранные секунды позволи-
ли прихожанам запереться в храме 
изнутри. Преступник ломился в храм, 
что-то кричал, но, слава Богу, войти 
не смог. «В это время в храме началась 
легкая паника, — продолжает отец 
Павел. — Я вместе с другими священ-
никами, которые служили со мной 
в этот вечер, иеромонахом Гедеоном 
(Терёхиным) и священником Сергием 
Лимонтиновым, понимая, что убий-
ца может начать стрелять по окнам, 
 призвал прихожан, среди  которых 

 территории и  финансовый кон-
троль. 

Старосты советского пери-
ода — это люди совсем другого 
типа.  Навязывая Церкви инсти-
тут старост, советская власть 
пыталась взять под контроль 
церковноприходскую и хозяй-
ственную деятельность, добива-
ясь таким образом постепенной 
ликвидации религиозной и при-
ходской жизни в стране. В лице 
Николая Семеновича Капчука 
Церковь сумела найти челове-
ка, который, сохраняя глубо-
кую веру и обладая тонким ди-
пломатическим талантом, смог 
в течение нескольких десятиле-
тий балансировать в непростых 
церковно-государственных 
отношениях, сохраняя непри-
ступность Пат риаршего собора 
для гонителей, проявляя заботу 
о храме и его служителях. 

Патриарший кафедральный 
Богоявленский собор Москвы 
на протяжении практически 
всего периода советской истории 
имел особенный статус. После закры-
тия кремлевских соборов и варвар-
ского уничтожения в начале 1930-х 
годов Храма Христа Спасителя Бого-
явленский собор становится главным 
храмом города Москвы и всей Русской 
Православной Церкви. 

В ХХ столетии в Елоховском соборе 
проходили главные церковные собы-
тия, совершались интронизации рус-
ских Патриархов. Николай Семенович 
сумел убедить советское руководство 
в том, что государству выгодно сохра-
нять и оберегать главный собор Рус-
ской Церкви как визитную карточку 
якобы благоприятных церковно-го-
сударственных отношений. Таким об-
разом советское руководство желало 
сохранить свое лицо перед мировой 
общественностью. Собор становится 
местом встреч и приемов различных 

светских и церковных делегаций со 
всего мира. К храму приковано при-
стальное внимание советского и зару-
бежного общества.

На протяжении всего своего служе-
ния в должности старосты соборного 
храма Николаю Капчуку удавалось 
поддерживать его благолепие на вы-
сочайшем уровне. Был произведен 
масштабный ремонт и реконструкция 
храма — добиться этого было крайне 
сложно в то время. Благодаря стара-
ниям старосты было упорядочено 
храмовое пространство, отреставри-
рована живопись, расширена солея, 
обустро ена кафедра Первосвятите-
ля, в подкупольно-чердачном про-
странстве устроены помещения для 
административно-хозяйственных 

целей. Широкомасштабные ра-
боты были произведены на всей 
территории собора, приведены 
в должное состояние прилегаю-
щие к храмовому комплексу 
постройки, церковной общине 
возвращены многие здания и по-
мещения. За три десятилетия, 
в тесном соработничестве с на-
стоятелем Елоховского собора 
протопресвитером Матфеем 
Стаднюком, он сделал Богояв-
ленский собор образцом орга-
низации приходской жизни для 
многих храмов в разных епархи-
ях Русской Церкви.

20 февраля 2018 года, во втор-
ник первой седмицы Великого 
поста, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, 
выразившего соболезнования 
настоятелю, клиру и близким 
покойного, чин отпевания ста-
росты совершил первый ви-
карий Святейшего Пат риарха 
Мос ковского и всея Руси мит-
рополит Истринский Арсений 

в сослужении духовенства соборного 
храма и клириков града Москвы. С по-
чившим пришли проститься близкие 
друзья — мит рополит Филиппополь-
ский Нифон, митрополит Валентин 
(Мищук), архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий. Сотни людей 
заполнили Богоявленский собор, что-
бы проводить в путь всея земли заслу-
женного ктитора, верного сына Рус-
ской Православной Церкви. Николай 
Семенович Капчук был погребен на 
столичном Ваганьковском кладбище.

Всемилостивый Господь да упокоит 
душу верного раба Своего в селениях 
праведных, где нет ни болезни, ни пе-
чали, ни воздыхания, а память о нем 
пусть живет в сердцах народа Божия, 
передаваясь из рода в род!

Протоиерей Александр Агейкин,
настоятель Богоявленского 

кафедрального собора

Трагедия в храме 
великомученика Георгия 
Победоносца в Кизляре
18 февраля перед храмом 
великомученика Георгия 
Победоносца в дагестанском 
городе Кизляр после вечер-
него богослужения воору-
женный преступник открыл 
огонь из охотничьего ружья 
по выходящим из храма жен-
щинам. Четверо были убиты 
на месте, пятая женщина 
скончалась в больнице. Кро-
ме того, были тяжело ранены 
еще две прихожанки и двое 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Архиепископ Дмитровский Владимир 
(в центре), архиепископ Харьковский 
и Богодуховский Никодим  
и Н. С. Капчук. Начало 1980-х гг. 
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На траурной церемонии присут-
ствовали представители Комитета 
по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями, муф-
тията и Правительства Республики Да-
гестан, представители казачества, об-

щественные деятели, жители Кизляра. 
Многие выступающие отмечали, что 
в Дагестане все всегда жили вместе 
вне зависимости от вероисповедания 
и что никому никогда не удастся раз-
рушить межнациональный мир в Да-

гестане, и всякий, кто посягнет на не-
го, понесет ответственность.

По данным правоохранительных 
органов, преступник причислял се-
бя к одной из террористических ис-
ламских организаций, запрещенных 
в России. В связи с этим  Межрелиги-
озный совет России выступил с заяв-
лением, в котором отмечается, что це-
лью террориста и его вдохновителей 
было «разжигание межрелигиозной 
розни, разрушение многовековых 
традиций мирного сосуществования 
христиан и мусульман в России», 
и  призвал религиозных лидеров Рос-
сии сделать все возможное, чтобы это-
го не допустить.

Алексей Ордынский.
Фото священника Сергия Никифорова

были женщины с детьми и пожилые, 
отойти от окон и сесть на пол. Люди 
звонили в полицию». 

Преступник обошел храм, тщетно 
пытаясь войти через другие двери, 
а потом перепрыгнул через ограду. 
В это время подъехал «уазик» с поли-
цией. Завязалась перестрелка. Убийца 
успел ранить двух стражей порядка, 
прежде чем был застрелен. Постра-
давшие полицейские — Солтансойгид 
Хизриев и Магомед Рамазанов — в на-
стоящее время находятся в больнице.

После трагедии по предложению 
архиепископа Махачкалинского 
и Грозненского Варлаама погибших 
было решено похоронить у стен на 
территории Георгиевского храма. 
Накануне вечером гробы с телами 

были доставлены в Георгиевский со-
бор, где владыка Варлаам совершил 
заупокойную литию. Храм был от-
крыт всю ночь. Священнослужители 
по очереди читали по погибшим при-
хожанкам Псалтирь. Утром в собор 
начали стекаться люди, желающие 
с ними проститься. Проводить усоп-
ших в последний путь пришли около 
пяти тысяч человек. Заупокойное бо-
гослужение возглавил архиепископ 
Варлаам, которому сослужили клири-
ки Махачкалинской епархии и духо-
венство приходов Дагестана и Чечни. 

Перед погребением архиепископ 
Варлаам поблагодарил всех, кто не 
остался равнодушен к трагедии, за 
поддержку родных и близких погиб-
ших. Он также зачитал соболезнова-

ние Святейшего Патриарха Кирилла, 
в котором, в частности, отмечается: 
«Глубоко скорблю в связи с трагедией, 
произошедшей близ храма Георгия 
Победоносца в Кизляре в день Про-
щеного воскресенья, когда православ-
ные верующие готовятся встретить 
Великий пост. В результате нападе-
ния злоумышленника погибли наши 
сестры во Христе, выходившие из 
церкви после Божественной службы. 
Убийство невинных людей на пороге 
храма — это страшное и циничное 
преступление, которое не имеет и не 
может иметь никаких оправданий. 
Совершить его могли лишь те, чьи 
сердца исполнены сатанинской зло-
бы и ненависти, в ком нет духа мира 
и любви».

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам

Кизлярская трагедия  
нас сплотила

Глубочайшей скорбью для всех нас обернулось в этом 

году Прощеное воскресенье. Вооруженный человек рас-

стрелял прихожан, выходивших после богослужения из 

храма Великомученика Георгия Победоносца в городе 

Кизляре. В результате нападения погибли пять человек, 

еще четверо получили ранения.

Еще никогда в многонациональном Дагестане, пере-

жившем за свою историю немало потрясений, не нападали 

на людей, возвращавшихся из дома Божия. Не сомневаюсь, 

что наши сестры во Христе, призванные Господом в пред-

дверии Великого поста, в числе первых унаследуют Цар-

ствие Божие. Мы приняли решение похоронить убиенных 

на месте их гибели, у стен родного Свято-Георгиевского 

храма, чтобы каждый мог помолиться здесь об упокоении 

их душ и задуматься над скоротечностью нашего бытия.

Все православные жители республики, как и наши 

братья, исповедующие ислам, прекрасно понимают, 

что преступники ставили своей целью спровоцировать 

межрелигиозный и межэтнический конфликт. И мы убе-

ждены: кто бы ни стоял за чудовищным злодеянием, 

с особым цинизмом совершенным в Прощеное воскре-

сенье, им не удастся разрушить мир и согласие в нашей 

многонациональной и многоконфессиональной респуб-

лике. От лица духовенства и мирян Дагестана заявляю: 

мы и наши братья мусульмане были, есть и будем доб-

рыми соседями и детьми Единого Отца.

В числе первых, кто решительно осудил нападение на 

православных кизлярцев и обратился к нам со словами 

соболезнования и поддержки, были муфтий Дагестана 

и другие духовные лидеры исламского сообщества. Не-

счастный, поднявший руку на беззащитных женщин, — 

для нас не мусульманин, а заблудший безумец, так ничего 

и не узнавший о религии, которую он якобы исповедовал. 

Но и в самую страшную минуту на помощь православ-

ным землякам пришли дагестанцы — сотрудники ППС 

и бойцы Росгвардии. Рискуя жизнью, они вступили в бой 

с террористом и обезвредили его — сейчас с полученны-

ми в перестрелке ранениями они находятся в больнице.

В эти скорбные для всего народа Дагестана дни я при-

зываю всех усердно молиться за души безвинно убиен-

ных прихожанок Свято-Георгиевского собора — Веры, 

Людмилы, Надежды, Ирины, Веры — и возносить горя-

чие молитвы о здравии тяжелораненых Наталии и На-

дежды. Наталии ампутировали руку, она по-прежнему 

находится в кизлярской больнице; Надежду спецбортом 

доставили на лечение в Москву.

Без преувеличения, вся страна скорбела вместе 

с  нами. Слова соболезнований приходили из самых 

разных регионов России. Представители властей, ду-

ховенство, простые граждане — все они в трудную 

минуту хотели поддержать кизлярцев. Особую при-

знательность выражаю Главе Республики Ингушетия 

Юнус-Беку Евкурову и всему ингушскому народу, а так-

же председателю ИППО Сергею Степашину за оказан-

ную поддержку и помощь.

Искренне благодарю всех неравнодушных дагестан-

цев, жителей других республик, кто прибыл проститься 

с нашими мученицами. Несколько тысяч человек собра-

лись в день погребения у стен кизлярского храма, и у всех 

нас, христиан и мусульман, были слезы в глазах. Это ли не 

ясное свидетельство того, что террорист и его вдохнови-

тели ничего не добились? Напротив, кизлярская трагедия 

лишь теснее сплотила всех здравомыслящих людей перед 

лицом жестокого, но бессильного в своей злобе врага.

Поэтому призываю всех вас, мои дорогие, какую бы 

религию вы ни исповедовали: живите по закону любви, 

ибо к этому призывает нас Всевышний. Вносите свою 

лепту в дело утверждения мира, согласия и взаимо-

понимания в нашем любимом Дагестане, на Северном 

Кавказе и во всей России, и никакой враг не сможет нас 

одолеть. Только объединив наши усилия, мы способны 

явить несгибаемую силу духа, которую даровал нам Гос-

подь. Ибо, по слову святого апостола Павла, если Бог за 

нас, кто против нас? (Рим. 8, 31).

Журнал Московской Патриархии/3  2018Журнал Московской Патриархии/3  2018



Митрополит  
Волоколамский
Иларион (Алфеев)
Церковь в истории 
(2-е издание)

Книга ректора Обще-
церковной аспирантуры 
и докторантуры имени 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, руко-
водителя Отдела внешних 
церковных связей Мос-
ковского Патриархата, 
представляет собой крат-
кое изложение историче-
ского пути Православной 
Церкви, насчитывающего 
20 столетий.
Обращение к историче-
скому опыту Православия 
никогда не может быть 
лишним, поскольку мы са-
ми погружены в историю 
и являемся ее частью.
Современное бытие 
Православной Церкви 

основано на ее историче-
ском опыте. Православие 
исторично по самой своей 
сути, оно укоренено в ис-
тории: вне исторического 
контекста невозможно 
понять своеобразие Пра-
вославной Церкви, ее дог-
матического учения и ка-
нонического устройства, 
ее богослужебного строя 
и социальной доктри-
ны. Поэтому обращение 
к истории, к историкам 
имеет для нас не только 
познавательное, но и вос-
питательное, духовное 
значение.

Митрополит  
Волоколамский
Иларион (Алфеев)
Четвероевангелие 
Том 1 
Учебник бакалавра теологии

Первый том учебника 
«Четвероевангелие» из се-

рии учебных пособий, 
разработанных для бака-
лавриата духовных школ 
Московского Патриархата 
под руководством Выс-
шего Церковного Совета, 
состоит из введения и двух 
частей: «Начало евангель-
ской истории» и «Нагор-
ная проповедь». 
Во введении подробно 
разбираются исагогиче-
ские вопросы: приводятся 
свидетельства церковно-
го предания об авторстве 
и времени написания 
Евангелий, излагаются 
и критически анализиру-
ются теории происхожде-
ния Евангелий, выдви-
гавшиеся в библейской 
науке с XIX по начало 
XXI века. 
В первой части рассма-
триваются все начальные 
главы четырех Евангелий, 
в том числе рассказы Мат-
фея и Луки о рождении 
Спасителя, повествования 
евангелистов-синоптиков 
о крещении Иисуса Хри-
ста, о выходе на проповедь 
и призвании первых уче-
ников. Большое внимание 
уделяется вопросу о еван-
гельской хронологии. 
Вторую часть данного 
тома составляет рассмо-
трение  Нагорной пропо-
веди, содержащей квинт-

эссенцию нравственного 
учения Иисуса Христа. 
Учебник соответствует 
актуальным требова-
ниям Федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
высшего образования. 
Он адресован студентам 
как духовных семинарий, 
так и светских вузов, осу-
ществляющих подготовку 
учащихся в рамках обра-
зовательного стандарта 
по теологии, а также всем 
интересующимся библе-
истикой и богословием. 

Архимандрит  
Сергий (Акимов)
Библейская Книга 
Екклезиаста 
и литературные 
памятники 
Древнего Египта

В рамках серии «Иссле-
дования Ветхого Завета» 

выпущена  монография 
«Библейская Книга Еккле-
зиаста и литературные 
памятники Древнего Егип-
та» архимандрита Сер-
гия (Акимова), доктора 
богословия, заведующего 
кафедрой библеистики 
ОЦАД, ректора Минской 
духовной академии и 
главного редактора биб-
лейского журнала «Скри-
жали».
В этом труде с опорой 
на принципы православ-
ной теории толкования, 
интерпретации и пони-
мания текста содержание 
«Книги Проповедника» 
рассматривается в свете 
произведений древне-
египетской литературы 
и истории тесных и дра-
матических связей Египта 
и избранного народа. 
В книге затронуты такие 
глубокие вопросы, как: 
что такое богодухно-
венность Священного 
Писания? Каковы идея 
и свойства богодухновен-
ности священного текста? 
Как происходит благо-
датное взаимодействие 
Живого Бога и живого 
человека? В чем состоит 
человеческий элемент Биб-
лии в историческом и тер-
риториально-культурном 
контексте? Как проявляет-

ся «человеческая природа» 
в сакральном тексте?

Архимандрит  
Сергий (Акимов)
Библейская Книга 
Екклезиаста 
и литература 
мудрости Древней 
Месопотамии

Еще одна книга серии 
«Исследования Ветхого 
Завета» архимандрита 
Сергия (Акимова) — моно-
графия «Библейская Книга 
Екклезиаста и литература 
мудрости Древней Месо-
потамии».
Месопотамию можно 
считать родиной библей-
ских патриархов. Соглас-
но библейским текстам, 
Авраам не только вышел 
из Месопотамии, но и со-
хранял с ней связь, считая 
ее своей родиной. Повест-
вования Библии, описы-

вающие жизнь патриар-
хов, достаточно хорошо 
иллюстрируются име-
ющими большое значение 
текстами, обнаруженными 
в Месопотамии. В моно-
графии «Библейская Книга 
Екклезиаста и литература 
мудрости Древней Месо-
потамии» прослеживаются 
философские взгляды 
цивилизаций древности 
на основные вопросы 
человеческой деятель-
ности, жизни и смерти, 
устремленности к вечной 
жизни, богатстве и бедно-
сти, земном миропорядке 
и поиске блага.
Издания предназначены 
для богословов, религио-
ведов, историков, культу-
рологов и широкого круга 
заинтересованных чита-
телей.

Игумен 
Арсений (Соколов)
Книга Иисуса 
Навина

В Издательском доме «По-
знание» совместно с Обще-
церковной аспирантурой 
и докторантурой имени 
святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
в новой книжной серии 
«Исследования Ветхого За-
вета» вышло новое иссле-

дование игумена Арсения 
(Соколова) «Книга Иисуса 
Навина», вслед за его пер-
вой монографией «Книга 
Пророка Амоса».
Вторая монография новой 
книжной серии представ-
ляет собой анализ одной 
из исторических книг 
Ветхого Завета, следу-
ющей непосредственно 
за Пятикнижием Мои-
сеевым, — Книги Иисуса 
Навина. В соответствии 
со своим названием книга 
рассказывает об истории 
израильского народа 
в период завоевания им 
во главе с Иисусом Нави-
ном Палестины и разде-
ления ее между коленами 
израилевыми, а также 
описывает историю ре-
лигиозно-нравственной 
и гражданской жизни 
древних иудеев в XIII веке 
до н. э. 
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Святое Евангелие 
Псалтирь. Молитвослов

Евангелие, Псалтирь и Мо-
литвослов — три необхо-
димые книги соединены 
в одном издании. Такую 
книгу удобно брать с собой 
в путешествие: она не-
большого формата, в твер-
дом прочном переплете.
Евангелие — на русском 
языке (синодальный пе-
ревод). 
Псалтирь и Молитво-
слов — на церковносла-
вянском языке (в гра-
жданском начертании).
Состав Псалтири традици-
онный: 20 кафизм псал-
мов царя Давида; молитвы 
перед и после чтения всей 
Псалтири, а также после 
каждой кафизмы. 
Молитвослов включа-
ет молитвы утренние; 
помянник; молитвы 
на сон грядущим; каноны: 
покаянный ко Господу 
нашему Иисусу Христу, 
Божией Матери и Ангелу 
хранителю; акафист Слад-
чайшему Господу нашему 

Иисусу Христу; акафист 
Пресвятой Богородице; 
последование ко Святому 
Причащению и благо-
дарственные молитвы 
по Святом Причащении; 
молитвословия Святой 
Пасхи; тропари и кондаки 
праздников.
Для удобства совершения 
молитвенного правила 
три канона: покаянный 
ко Господу нашему Иисусу 
Христу, Божией Матери 
и Ангелу хранителю — 
объединены в единое 
последование. 

Архимандрит Кирилл 
(Павлов) 
Вступая 
на поприще 
Великого поста…

Пост — это одно из самых 
действенных средств 
в борьбе с искушениями. 
«Наш дух постоянно про-
тивоборствует плоти, они 
друг другу противятся, по-
этому, если хочешь, чтобы 
дух твой был крепким, 
обуздай плоть постом», — 
наставлял архимандрит 

Кирилл (Павлов), не забы-
вая напоминать и о дру-
гой, духовной стороне 
поста, которой посвяще-
ны многие великопостные 
молитвы.

Архимандрит Кирилл 
(Павлов)
О любви 
и прощении 
ближних

Любовь к ближнему 
диктует христианину 
милосердие и сожаление 
о грехах брата, осужде-
ние же явно свидетель-
ствует о том, что в сердце 
самозваного судьи «нет 
ни любви, ни милосердия 
христианского ни к согре-
шающим, ни к доброде-
тельным людям», — гово-
рил архимандрит Кирилл 
(Павлов) и ставил в при-
мер святых, которые «ясно 
видели все язвы людские, 
снисходительнее нас отно-
сились к человеческим 
грехопадениям». Будем же 
подражать святым отцам, 
следовавшим примеру 
Спасителя, подражать 

Спасителю в любви 
не только к  друзьям, 
но и к врагам!

Архимандрит Кирилл 
(Павлов)
О грехах 
и добродетелях

«Чтобы приобретать 
добродетели, необходи-
мо знать и противопо-
ложные добродетелям 
пороки, обитающие 
в нас и насаждаемые 
по действию злых духов. 
Христиане уподобляются 
воинам, которые всегда 
должны стоять на страже 
своего сердца, не допу-
ская,  чтобы ими овладе-
ли греховные желания, 
мысли и всякого рода 
страсти, потому что это 
опаснее всякого внешне-
го врага», — говорил 
архимандрит Кирилл 
(Павлов). 
В книгу вошли избранные 
места из проповедей стар-
ца, научающие преодоле-
вать губительные страсти 
и помогающие стяжать 
добродетели.
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