
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: 
в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы 

велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Царица Небесная начала Свой жизненный путь с храма. Там, в иеруса-
лимском храме, проходило Ее воспитание и образование. Там Она вос-

ходила от силы к силе. Там Ее замечательные природные качества, 
укрепляемые благодатью Божией, а также Ее доброй волей, раскрыва-
лись, принося обильный плод. Водительство Божией благодати нуж-

но во всем — и в личной жизни, и в возрастании духовном, как то было 
у Девы Марии в иерусалимском храме. Нам нужно водительство бла-
годати Божией и в решении социальных и политических проблем, и в 
усовершенствовании наших человеческих отношений, а тем более — в 
усовершенствовании страны нашей. И Божии храмы нужны нам для 
того, чтобы, вступая под их сень, мы всё это могли прочувстовать и 
выходили уже другими людьми, с полным сознанием того, что означа-
ет Божие присутствие в нашей жизни; чтобы мы выходили прими-

ренными с собой, со своей совестью, с окружающими нас людьми; что-
бы мы выходили сильными и способными отстаивать Божию правду 

в этом мире и вместе с Богом совершенствовать этот мир. Храмы 
Божии даются нам для того, чтобы в этом месте, где особо присут-
ствует Божественная благодать, мы питались ею. А Божия благо-

дать способна преобразовать нашу личность и нашу жизнь по Божие-
му замыслу о мире и о человеке.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 
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Дорогие братья и сестры!

Главным событием церковной жизни ноября 
стало празднование 65-летия Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.
Для нас, членов Редакционного совета и 
сотрудников «Журнала Московской Патри-
архии», и радость, и большая честь работать 
вместе со Святейшим Патриархом. Мы видим, 
что активная миссионерская и просвети-
тельская деятельность Предстоятеля Русской 
Церкви имеет твердое основание — глубокую 
личную веру и огромный опыт архипастыр-
ского служения.
Для участия в  торжествах в Москве собрались 
Предстоятели и представители семи Помест-
ных Церквей. Итогом их братского общения 
стал призыв развивать миссионерские усилия 
в секулярном обществе. Особое внимание 
уделено подготовке Всеправославного Собора 
и необходимости сохранения принципа кон-
сенсуса как выражения церковного единства.
Несколькими днями ранее Святейший 
Патриарх Кирилл посетил Сирию и Ливан 
и имел братское общение с Патриархом 
Антиохийским и всего Востока Игнатием IV. 
Сегодня над христианами Ближнего Востока 
нависла угроза гонений и Патриарх Кирилл 
выразил поддержку своему собрату — одно-
му из старейших и уважаемых первосвятите-
лей православного мира.
И в Москве, и в многочисленных поездках 
по епархиям Святейший Патриарх пропове-
дует деятельную веру, обращаясь к самой раз-
ной аудитории: молодежи, военнослужащим, 
казакам, коренным народам Дальнего Во-
стока. Щедро делясь своей верой и выражая 
христианский взгляд на широкий круг про-
блем, которые касаются каждого человека, 
стремящегося положить в основу своей жизни 
Евангелие, Святейший Патриарх формирует 
новый образ русского православия — верного 
традициям и открытого ко всем, кто искренне 
стремится к нему.
На многая лета, Святейший владыка!
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19–21 ноября в Москве 
прошли торжества, 
посвященные 65‑летию 
со дня рождения 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. В столице России 
собрались Предстоятели 
Православных Церквей — 
Грузинской, Польской, 
Чешских земель и Словакии, 
а также представители 
Болгарской и Румынской 
Православных Церквей. 
Вместе с Предстоятелем 
Русской Церкви они приняли 
участие в богослужениях 
и праздничных мероприятиях. 
Накануне празднования 
в Москву прибыла великая 
христианская святыня — пояс 
Пресвятой Богородицы, 
поклониться которому в Храм 
Христа Спасителя пришли 
десятки тысяч верующих. 
События, связанные 
с памятной датой в жизни 
Святейшего Патриарха 
Кирилла, дают возможность 
увидеть подвижническое 
служение Предстоятеля 
Русской Церкви, почувствовать 
силу и радость общения 
церковной иерархии, клира 
и народа в духе православного 
единства.

ЖИзнь 
как слуЖенИе



«Воспринимая всё то, что надлежит 
делать мне как Патриарху, я в меру 
своих сил старюсь ответить на Божий 
призыв, сознавая, что без благодати 
Божией невозможно ни совершить 
добрых дел, ни тем более обрести 
спасение», — отметил Святейший Па-
триарх Кирилл в ответ на поздравле-
ния участников торжеств по случаю 
65-летнего юбилея Предстоятеля Рус-
ской Церкви. Подтверждением сказан-
ного служит активная и плодотворная 
деятельность Московского Первосвя-
тителя, дела и свершения Патриарха, 
которые невозможно реализовать без 
помощи Божией. Об этом  в течение 
двух дней праздничных торжеств го-
ворилось неоднократно.

Череда юбилейных мероприятий 
началась с вечера 19 ноября. В канун 
празднования 65-летия Предстояте-
ля Русской Церкви в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
было совершено всенощное бдение. 
Богослужение возглавили Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, а также Предстоятели 
Поместных Православных Церквей, 
прибывшие в Москву для участия в 
юбилейных торжествах: Святейший 
и Блаженнейший Католикос-Патри-
арх всея Грузии Илия II, Блаженней-
ший Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва и Блаженнейший Мит-
рополит Чешских земель и Словакии 
Христофор. Перед полиелеем в храм 
была принесена великая христианская 
святыня — ковчег с поясом Пресвятой 
Богородицы. 

20 ноября в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя была 
совершена Божественная литургия. 
Предстоятелям Русской, Грузинской, 
Польской, Православных Церквей и 
Православной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии сослужили члены 
Священного Синода, председатели 
синодальных отделов, настоятели 
ставропигиальных монастырей Рус-



ской Православной Церкви, главы 
делегаций Поместных Православных 
Церквей, архипастыри и священнослу-
жители Русской, Грузинской, Румын-
ской, Болгарской, Польской Церквей и 
Церкви Чешских земель и Словакии, 
представители Поместных Православ-
ных Церквей при Московском Патри-
аршем престоле, члены епархиального 
совета, клирики города Москвы. 

По окончании Литургии митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий совершил благодарственный 
молебен, за которым возносились 
прошения о здравии Святейшего Па-
триарха Кирилла. Затем от лица Пред-
стоятелей Поместных Православных 
Церквей к Святейшему Патриарху Ки-
риллу обратился Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх Илия II, 
вручивший Предстоятелю Русской 
Церкви патриарший посох. Поздра-
вительный адрес членов Священного 
Синода Русской Православной Церк-
ви огласил Митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, который преподнес 
Святейшему Патриарху крест и две па-
нагии. От лица московского духовен-
ства Святейшего Патриарха Кирилла 
поздравил благочинный храмов Пре-

неустанные труды на благо церквИ И отечества
Поздравление Президента России Д.А. Медведева 

Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летием и желаю Вам успехов в высокой пат-

риаршей миссии.
Вы избрали священнический путь в непростое для Русской Православной Церк-

ви время. И с истинно христианским самопожертвованием несли служение на 
всех постах. Неустанные труды на благо Церкви и Отечества, талант бого-
слова и прекрасного оратора, активная общественная деятельность снискали 
Вам глубокое уважение епископата, духовенства и миллионов сограждан. Опре-
делили Ваше избрание на первосвятительский престол.

Под Вашим началом Русская Православная Церковь укрепила свой автори-
тет одного из самых значимых для жизни российского общества институтов. 
Достигла больших успехов в развитии взаимодействия с государством и со-
вместном решении важнейших социальных и просветительских задач. Прежде 
всего в утверждении духовно-нравственных ценностей, атмосферы веротер-
пимости и патриотизма, поддержании гражданского мира и межнациональ-
ного согласия. Мы ценим вклад Церкви в расширение межрелигиозного диалога, 
укрепление всеправославного единства, сплочение наших соотечественников 
за рубежом.

Важно, что сегодня Русская Православная Церковь в своей многогранной дея-
тельности ищет отвечающие времени подходы. И колоссальную роль в этом 
играет Ваша открытость и готовность к диалогу, твердая приверженность 
традиционным православным ценностям добра, милосердия и человеколюбия.

Уверен, что под Вашим предстоятельством Церковь и дальше будет столь 
же ответственно нести служение во благо России и ее народа.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, душевных сил, долгих и 
активных лет жизни.

К моим поздравлениям присоединяется супруга.

7офИцИальная хронИка
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ображенского округа Москвы прото-
иерей Леонид Ролдугин.

По окончании Божественной ли-
тургии в Трапезных палатах кафед-
рального соборного Храма Христа 
Спасителя состоялся торжественный 
прием. После прозвучавших поздрав-
лений к участникам торжеств со сло-
вами благодарности обратился Свя-
тейший Патриарх Кирилл. «Благодарю 
вас за то, что вы приехали в этот день в 
первопрестольный град Москву, чтобы 
мы все вместе могли помолиться при 
огромном стечении народа Божиего 
и за этой трапезой еще раз почувство-
вать наше братство, наше единство, 
силу и радость нашего общения», — 
сказал, в частности, Первосвятитель.

В течение дня в рабочей патриар-
шей резиденции в Чистом переулке 
Святейшего Патриарха Кирилла по-
сетили Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев с супругой, а 
также председатель правительства РФ 
В.В. Путин. 

21 ноября Святейший Патриарх 
Кирилл совершил освящение Патриар-
ших палат в Московском Кремле, рас-
положенных в подклети Грановитой 
палаты. Палаты, предоставленные в 
пользование Патриарху Московскому 
и всея Руси Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым, после 
завершения реставрационных работ 
будут использоваться во время про-
ведения официальных мероприятий с 

участием Предстоятеля Русской Церк-
ви: встреч, переговоров, приемов. 
Несколько часов спустя Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил здесь за-
седание Предстоятелей и представи-
телей Поместных Православных Церк-
вей, приехавших в столицу для участия 
в юбилейных торжествах. По итогам 
состоявшейся встречи было подписано 
коммюнике (см. с. 12). Далее участни-
ки встречи продолжили общение за 
братской трапезой. 

В слове к присутствовавшим Свя-
тейший Патриарх Кирилл отметил, 
сколь важно общение представите-
лей Поместных Православных Церк-
вей Восточной Европы. Напомнив о 

том, через какие испытания прошли 
Церкви этого региона мира в XX веке, 
Святейший  Патриарх отметил: «Мы 
преодолеваем совместно трудности, 
перед которыми стояли, также соби-
раемся для молитв, для общения. Се-
годня мы уже с других позиций оцени-
ваем то, что происходит с нами, нашим 
обществом, государством, но одновре-
менно зафиксировали при всем много-
образии нашего сегодняшнего опыта 
наличие и общих проблем, и общих 
подходов к решению этих проблем».

Вечером того же дня в Трапезных 
палатах Храма Христа Спасителя 
состоялся прием по случаю празд-
нования 65-летия со дня рождения 
Московского Первосвятителя. После 
личных поздравлений и оглашений 
приветственных адресов Предстоя-
тель Русской Церкви поблагодарил 
собравшихся. «Это не просто знаки 
вежливости — я воспринимаю их как 
знаки поддержки. Служение Патриар-
ха многотрудно и было бы совершен-
но невозможно, если бы не опиралось 
на молитву и поддержку огромного 
числа людей. Энергия человеческого 
духа — это очень сильная энергия, и 
я ее чувствую в ваших добрых словах, 
лицах, глазах, во всем том, что выра-
жается вами в качестве поддержки 
Патриарху в его служении», — заклю-
чил Святейший Патриарх Кирилл. На 
этом череда юбилейных мероприятий 
завершилась. 
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Ваше Святейшество, Святейший владыка и отец!
В день Вашего 65-летия примите сердечные поздравле-

ния с этой знаменательной датой в Вашей жизни.
Взирая на Вас, предстоящего престолу и возглавляющего 

богослужения, совершающего пастырские поездки по епар-
хиям и вдохновенно проповедующего, посещающего боль-
ницы и детские дома, возвещающего ближним и дальним 
правду Божию, охраняющего и оберегающего врученный 
Вам удел — нашу Святую Церковь от разделений, врагов и 
стихий мира сего, мы всякий раз убеждаемся, сколь многи-
ми способностями и талантами одарил Вас Бог. Но Вы, как 
мудрый домоправитель и бесстрашный воин Христов, все 
эти дары и труды полагаете к ногам Спасителя. Всё, что Вам 
дано свыше, Вы посвящаете единой цели своей жизни — 
свидетельству евангельской истины.

Оглядывая мысленным взором минувшее, мы ясно видим 
действие Всеблагого Промысла Божия, ведущего Вас по пу-
ти иерархического восхождения. Вняв гласу Призывающего 
и отрешившись от всего личного, Вы в молодом возрасте 
избрали многотрудное поприще монашеского служения, 
приняв постриг от руки своего аввы — приснопамятного 
митрополита Ленинградского и Новгородского Никоди-
ма — выдающегося архипастыря и ревностного служителя 
алтаря Господня. Возлагаемые на Вас священноначалием 
послушания Вы всегда стремились исполнить наилучшим 
образом. Для Вас не было поручений малых и незначи-
тельных: к любому делу Вы относились как к важнейшему, 
ибо оно посвящалось Богу и Церкви. И Господь, видя Ваше 
усердие и верность в малом, над многим Вас поставлял (ср.: 
Мф. 25, 21). Возводя от силы к силе, Он укреплял, умудрял и 
споспешествовал Вам. 

Третий год Вы несете нелегкий патриарший крест, крест 
примирения и созидания, покаяния и надежды. Сим побе-
ждая козни вражьи и утверждая православие на всем ка-
ноническом пространстве Московского Патриархата, Вы 
с достоинством совершаете подвиг преемника святителей 
Киевских и Московских, проповедника отеческой веры, 
продолжателя равноапостольных трудов святых братьев 
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.

Происходящие ныне в Русской Православной Церкви 
события, несомненно, имеют просветительское, миссио-
нерское, социальное и историческое значение. И действи-
тельно, многое совершается впервые за всю тысячелетнюю 

эпоху христианства на Святой Руси. Однако для Церкви и 
Вас, Ее Предстоятеля, важнейшей миссией всегда было, есть 
и будет обретение для Царства Небесного душ человеческих, 
не только познавших истину (ср.: Ин. 8, 32), но и пока еще 
заблудших в поисках лживых богов и мнимых ценностей.

Являя пример самоотверженного служения Церкви Хри-
стовой, Вы побуждаете всех нас — архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян — трудиться с полной отдачей 
сил и способностей, с осознанием великой ответственности 
за каждое слово и дело. Именно с этой целью под Вашим 

мудрым водительством ныне активно действуют и Межсо-
борное присутствие, и Высший церковный совет, и сино-
дальные отделы, и различные комиссии. Результатом таких 
соборных обсуждений стало учреждение новых епархий, 
митрополичьих округов, митрополий и викариатств, акти-
визация всех видов деятельности как на приходском, так 
и на общецерковном уровнях. Жизненная необходимость 
и востребованность таких решений очевидна. Верим, что, 
Богу содействующу, Ваши и всей Церкви усилия вскоре при-
несут сторичный плод.

Предстательством Пресвятой Богородицы, Которая все-
гда была Вашей путеводительницей и заступницей, да сохра-
нит Вас Господь в добром здравии на многая лета. Ее честной 
пояс, принесенный со Святой горы Афонской и здесь ныне 
пребывающий, да будет знаменем Ее благодатного покро-
вительства в Вашем дальнейшем шествии по пути Царствия 
Божия.
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Ваше Святейшество, дорогой и 
возлюбленный брат и сослужитель о 
Господе!

С радостью и братской любовью на-
правляем Вам от лица Святого Синода, 
всей честной иерархии, боголюбивого 
священства, преподобного монаше-
ства и верующего народа Сербской 
Православной Церкви, а также от се-
бя лично теплые поздравления и са-
мые лучшие молитвенные пожелания 
в день Вашего 65-летия.

Ваша личность не нуждается в по-
хвальных словах и эпитетах от людей 
и тем более от нашей мерности. Ваша 

жизнь и есть похвала перед Богом и 
между людьми, а Ваше архипастыр-
ское служение в Винограднике Гос-
поднем служит венцом и украшением 
Вашей личности и Вашей жизни.

Как епископ Вы являете собой 
образ Доброго Пастыря, Первого и 
вечного Архиерея Церкви, Епископа 
душ наших и Пастыреначальника, 
Господа нашего Иисуса Христа, Того, 
Который душу Свою полагает за сло-
весных овец Своего стада. Вы явили 
собой образ выдающихся святителей 
Православной Церкви, тех, которые 
светом Евангелия многим освещали 

путь спасения. Ваше служение в Церк-
ви и за Церковь излучает ревность за 
Дом Божий.

Как служитель Вы пристанище и 
великий ревнитель благообразного 
богослужения; богослужения, кото-
рое присутствующих возносит от зем-
ли на небо. Ваше начальствование 
святой евхаристией и другими молит-
венными собраниями, так же как и 
Ваше умилительное пение, навсегда 
останется в памяти тех, которые Вам 
сослужили и молились вместе с Вами.

Как проповедник слова Божия Вы 
вживую, поэтому убедительно, свиде-

Из ПоздравленИй  
Предстоятелей Поместных церквей

Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, дорогой во Христе брат!

От имени полноты Грузинской Православной Церкви, 
от лица Священного Синода и клира и от себя лично сер-
дечно приветствуем Вас и поздравляем Вас со знаменатель-
ным юбилеем — 65-летием со дня рождения.

Наши Церкви прошли сложный путь преследований и 
унижения. Не менее сложным является современное по-
ложение человека и человечества. Сделав огромные шаги 
вперед в области науки и техники, человечество сделало 
большие шаги назад в духовно-нравственной жизни.

Мы живем на стыке двух столетий и двух тысячелетий. 
Это время великих перемен, больших разрушений и науч-
ных открытий. Это время процесса, которое мы называем 
периодом глобализации. Происходит переоценка ценно-
стей, активизируются центробежные и центростреми-
тельные силы. Единственной надеждой для человечества 
остается наша вера в Бога и стремление помочь ближнему 
найти путь истины.

Вы, Ваше Святейшество, являетесь продолжателем Ваших 
великих предшественников. Сегодня личный пример имеет 
огромную силу, потому что Вы имеете большой опыт в об-
ласти духовного просвещения, в области взаимоотношений 
Церкви и государства, межцерковных и межрелигиозных от-
ношений. Вы хорошо знаете, каковы запросы современного 
человека и его слабости, поэтому Ваша деятельность являет-
ся деятельностью прощения и милосердия. Это верный путь 
духовного шествия ко Господу.

Илия II,  
Католикос-Патриарх всея Грузии
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тельствуете о красоте Лика Христова, о 
радости жизни во Христе, об истинно-
сти и актуальности Евангелия.

Господь наш, Единый Человеколю-
бец, да укрепит Вашу душу и тело, дабы 
Вы достойно, как и до сегодняшнего 
дня, служили Ему и Святой Его Церкви 
и свидетельствовали делом и словом 
неизмеримую Его любовь и святость 
Его Церкви.

Ириней, Патриарх Сербский
***

Ваше Святейшество, возлюблен-
ный во Христе собрат и сослужитель.

Сердечно поздравляем Вас с 65-лет-
ним юбилеем, заверяя в нашей брат-
ской во Христе любви и особом уваже-
нии за Вашу веру, культуру и труды на 
благо православия.

Вас как выдающуюся личность, ве-
дущую интенсивную и многообразную 
деятельность, хорошо знают и ценят во 
всем мире.

Вы с особой жертвенностью посвя-
тили себя Церкви, встав на этот путь 
сразу после окончания Ленинград-
ской духовной академии под руковод-
ством приснопамятного митрополита 
Никодима (Ротова), который рассмо-
трел в юном богослове надежду для 
будущего Русской Православной 
Церкви.

Неся служение в качестве иерарха 
Русской Православной Церкви в пе-
риод тяжелых испытаний для Вашего 
народа, Вы смогли угождать всем во 
всем (1 Кор. 10, 33), чтобы Церковь 
свидетельствовала о Христе, несмотря 
на суровость истории.

От имени членов Священного Си-
нода Румынского Патриархата и от 
нас лично желаем Вам многих лет и 
помощи Бога в Вашей многообразной 
деятельности на благо Русской Пра-
вославной Церкви и в продвижении 
общения между братскими Православ-
ными Церквами.

Даниил,  
Патриарх Румынский

Ваше Святейшество!
Сегодня исполняется 65-лет со дня 

Вашего рождения. Взоры верующих 
Русской Православной Церкви и всех 
любящих Вас направлены к Вашему 
Святейшеству, желая оказать Вам 
свою любовь и уважение, с пожела-
нием многих милостей от Господа, 
помогающих Вам в высоком патри-
аршем служении Святой Церкви Хри-
стовой.

От имени полноты Польской Право-
славной Церкви сердечно поздравляю 
Вас с 65-летием.

Всевышний Господь да дарует Вам 
здоровье и всякое благополучие и по-
мощь Свою в высоком патриаршем 
служении.

Савва, Митрополит 
Варшавский и всей Польши 

***
Ваше Святейшество! Возлюблен-

ный о Господе нашем Иисусе Христе 
собрат и сослужитель у Престола Бо-
жия!

Всеблагий Бог благословил Вас 
многими талантами, ни один из ко-
торых не был сокрыт, и Вы всю жизнь 
без остатка отдали служению Церкви 

Христовой, проповеди слова Божия 
и защите православных ценностей в 
современном секуляризированном 
мире. Подобно Вашему небесному по-
кровителю святому равноапостольно-
му Кириллу, учителю Словенскому, Вы 
доступным и понятным современному 
человеку языком проповедуете еван-
гельскую истину. Благодаря жертвен-
ному служению Вы стяжали любовь и 
уважение не только у своей многомил-
лионной паствы, но и во всем право-
славном мире. 

Молитвенно желаем, чтобы под 
Вашим мудрым руководством еще 
многие годы корабль Русской Пра-
вославной Церкви нес народ Божий 
по бурным волнам житейского моря 
к благословенной гавани вечного 
спасения, а Вы, Ваше Святейшество, 
присно получали благодатное укреп-
ление от источника нашего воскресе-
ния — Христа Спасителя. Да укрепит 
всемилостивый Господь жертвенное 
первосвятительское служение Вашей 
святыни и дарует Вам многая и бла-
гая лета!

Христофор, Митрополит
 Чешских земель и Словакии 
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В связи с празднованием 65-ле-
тия Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 21 ноября 2011 года 
в Патриарших палатах Московского 
Кремля собрались Предстоятели и 
представители семи Поместных Пра-
вославных Церквей: Антиохийской, 
Русской, Грузинской, Румынской, 
Болгарской, Польской, Чешских зе-
мель и Словакии.

Во встрече приняли участие: Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, Католикос-Патриарх всея Гру-
зии Илия II, Митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва, Митрополит 
Чешских земель и Словакии Христо-
фор, архиепископ Филиппопольский 
Нифон (Антиохийская Православ-
ная Церковь), митрополит Тырго-
виштский Нифон (Румынская Пра-

вославная Церковь), митрополит 
Видинский Дометиан (Болгарская 
Православная Церковь).

Накануне встречи Предстоятели 
и представители Поместных Пра-
вославных Церквей совместно со-
вершили Божественную литургию в 
патриаршем соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве по случаю 65-ле-
тия Патриарха Московского и всея 

Состоявшиеся торжества стали поводом глубокого 
и конструктивного обмена мнениями по широкому кругу 
вопросов — от проблем православного свидетельства 
в секулярном мире до механизмов принятия решений на 
предстоящем Всеправославном Соборе. Особо следует отметить 
формат встречи. В истории Православной Церкви впервые 
состоялось совещание Предстоятелей и представителей 
Поместных Православных Церквей Центральной и Восточной 
Европы. Но здесь недостаточно отметить только географическую 
общность. Эти Церкви объединяет и общий исторический 
опыт — каждая из них испытала гнет и преследования со стороны 
богоборческих политических режимов и сегодня решает новые 
задачи свидетельства о Христе в стремительно меняющемся мире.

коммюнИке встречИ Предстоятелей  
И ПредставИтелей семИ Поместных Православных 
церквей в москве По случаю 65-летИя  
ПатрИарха московского И всея русИ кИрИлла
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Руси Кирилла, воздали благодарение 
Богу за возможность братского об-
щения и приветствовали Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
с пожеланиями долгоденствия и по-
мощи Божией в предстоятельском 
служении.

Предстоятели и представители 
братских Поместных Церквей восточ-
ноевропейского региона засвидетель-
ствовали общность пережитого опы-
та. Каждая из этих Церквей в большей 
или меньшей степени испытала на се-
бе гнет богоборческих политических 
систем, каждая ныне сталкивается с 
новыми вызовами, пришедшими на 
смену господству антирелигиозной 
идеологии: обмирщению, пропаганде 
вседозволенности и культа потребле-
ния, размыванию нравственных ори-
ентиров.

Участники встречи отметили необ-
ходимость усиления миссионерской 
деятельности Церкви и выразили под-
держку расширению ее социального 
служения в конструктивном сотруд-
ничестве со всеми здоровыми общест-
венными силами. Во взаимодействии 

с обществом Церковь помнит о пере-
житых гонениях и дорожит обретен-
ной свободой.

Предстоятели и представители По-
местных Церквей, выживших в тяже-
лых исторических условиях, выразили 
солидарность с Церквами ближнево-
сточно-североафриканского региона: 
Константинопольской, Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской 
и Кипрской, и засвидетельствовали 
глубокое сочувствие тем христианам 
Ближнего Востока, которые сегодня 
претерпевают притеснения, а в не-
которых случаях прямые гонения за 
веру, как и православные сербы Ко-
совского края.

Участники встречи отметили зна-
чение недавних региональных собра-
ний Предстоятелей и представителей 
Православных Поместных Церквей, 
состоявшихся на Кипре, в Иордании 
и Константинополе по инициативе 
глав соответствующих Церквей. Они 
помогли активизировать межпра-
вославное взаимодействие по теме 
положения христиан на Ближнем Во-
стоке, обратить внимание мирового 

сообщества на проблему дискримина-
ции христиан в этом регионе.

Предстоятели и представители 
семи Церквей приветствовали ожив-
ление соборной жизни Церкви в по-
следние годы, выразив надежду, что 
предсоборный процесс во благовре-
мении приведет к созыву Всеправо-
славного Собора, на котором могут 
быть решены важные церковные 
вопросы. Этот Собор должен быть 
тщательно подготовлен не только с 
содержательной, но и с процедурной 
стороны. На нем должны быть учтены 
позиции каждой из Поместных Церк-
вей. Для этого при принятии решений 
необходимо, как и прежде, строго 
следовать принципу консенсуса как 
в подготовительном процессе, так и 
на самом Соборе.

Участники встречи подчеркнули, 
что Собор должен дать компетентные 
ответы на вызовы современности. Со-
борные деяния должны в полной ме-
ре соответствовать догматическому 
и каноническому преданию и не вно-
сить никаких новшеств, угрожающих 
единству Святой Церкви.

13офИцИальная хронИка
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28 октября в рабочей патри-
аршей резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил чин 
наречения архимандрита 
Феофана (Кима) во епископа 
Кызыльского и Тывинского, 
архимандрита Гурия (Федоро-
ва) во епископа Арсеньевско-
го и Дальнегорского и архи-
мандрита Иринея (Тафуни) 
во епископа Орского и Гай-
ского.

* * *
28 октября Святейший 
Патриарх Кирилл присутство-
вал на церемонии открытия 
Большого театра после 
реконструкции.

30 октября Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Троице-Лыкове 
в московском районе Строги-
но и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 
За Литургией Предстоятель 
Русской Церкви возглавил 
хиротонию архимандрита 
Феофана (Кима) во епископа 
Кызыльского и Тывинского 
(см. с. 41). По окончании 
Литургии Святейший Патри-
арх напутствовал епископа 
Феофана на служение и вру-
чил ему архиерейский жезл. 
Далее Патриарх обратился 
к собравшимся с первосвяти-

тельским словом и передал 
в дар храму икону с изображе-
нием святителя Алексия, 
митрополита Московского, 
и преподобного Серафима 
Саров ского.
После богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви в 
сопровождении благочинного 
Успенского округа г. Москвы, 
настоятеля храма протоиерея 
Стефана Пристая осмотрел 
приходскую территорию, 
ознакомился с ходом восста-
новительных работ в храме 
Живоначальной Троицы 
и посетил православную 
гимназию при Успенском 
храме. «Вы должны хранить 

веру православную в серд-
це, — обратился к детям 
Святейший Патриарх, — по-
тому что, если вера исчезает, 
исчезает способность быть 
русским человеком и любить 
свою Родину. Если вы будете 
хранить в сердце веру, 
то вокруг вас будет создавать-
ся прекрасный мир, вы 
найдете людей, с которыми 
соедините свою жизнь 
в любви, у вас будут хорошие 
дети, а если кого-то Господь 
призовет к монашеству, то он 
будет верно служить Церкви 
Божией». Затем Святейший 
Патриарх побеседовал 
с преподавателями и осмо-
трел помещения гимназии.
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1 ноября в Красном зале 
Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил очередное заседа-
ние попечительского совета 
программы «Александр 
Невский». В своем выступле-
нии Предстоятель Русской 
Церкви отметил, что образ 
Александра Невского облада-
ет особой притягательной 
силой для наших современни-
ков. «Пример святого Алексан-
дра Невского заставляет нас 
задуматься о том, что государ-
ственный деятель несет, 
помимо политической, 
еще и огромную нравствен-
ную ответственность. Особое 
значение имеют не только его 
профессиональный талант, 
харизматические черты харак-
тера, но и личные, духовные 
качества», — подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля 
Русской Церкви, в образе 
святого благоверного князя 
«глубина христианской веры 
являет себя в решительных 
действиях — смирение 
христианина идет рука 
об руку со смелостью воина 
и мудростью дипломата».
«Во взаимоотношениях с Золо-
той Ордой и в ведении 
внутренней политики вели-
ким князем были проявлены 
дар предвидения, политиче-
ская дальнозоркость и муже-
ство, — отметил Святейший 
Патриарх. — Великий князь 
совершал удивительные 
поступки — выражаясь 
современным языком, он шел 
буквально на полное уничто-
жение своего рейтинга. Он 
не думал о том, что и как будут 
говорить о нем люди. Он был 
уверен в правоте своих 

действий и поступал так, 
что некоторые даже считали 
его предателем. Чего стоит 
одна история с подавлением 
недовольства в Новгороде 
в связи с попытками хана 
собрать дань! Он встал 
на защиту сборщиков дани 
и в глазах своего народа 
оказался предателем, коллабо-
рационистом. Но история 
показала, что он действовал 
абсолютно правильно», — ска-
зал Святейший Патриарх

* * *
1 ноября в Белом зале Храма 
Христа Спасителя состоялась 
встреча Святейшего Патриар-
ха Кирилла с одаренными 
детьми России — стипендиа-
тами фонда «Новые имена». 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к юным талантам 
и всем собравшимся с перво-
святительским словом.

28 октября состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с руководством авиаком-
пании «Трансаэро». 
Во внимание к трудам 
на благо Русской Право-
славной Церкви, а также 
в связи с 20-летием со дня 
совершения первого рейса 
авиакомпания «Трансаэро» 
была удостоена ордена 
святого благоверного 
князя Даниила Московско-
го I степени.

* * *
1 ноября Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Японии 
в Российской Федерации 
Тикахито Хараду. Святей-
ший Патриарх выразил 
намерение в будущем году 
посетить Японию в связи 
со 150-летием прибытия 
в Японию святого равно-
апостольного Николая 
Японского.

* * *
1 ноября в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с архиепископом Паоло 
Пецци, ординарием 
архиепархии Божией 
Матери в Москве (Римско-
католическая Церковь). 
В ходе состоявшейся 
беседы были затронуты 
некоторые практические 
вопросы межцерковного 
сотрудничества.

* * *
2 ноября в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке  
Святейший Патриарх 
Кирилл принял главу 
Республики Калмы-
кии А.М. Орлова и еписко-
па Элистинского и Кал-
мыцкого Зиновия. 

встречИ



3 ноября, в канун праздника Ка-
занской иконы Божией Матери, Свя-
тейший Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение в Богоявленском 
кафедральном соборе в Елохове, где 
находится чудотворный список Казан-
ского образа, созданный в XVII веке. 

На следующий день, 4 ноября, в 
праздник Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы, Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божественную 
литургию в Казанском соборе на Крас-
ной площади. Перед началом богослу-
жения Предстоятель Русской Церкви 
посетил Иверскую часовню у Воскре-
сенских ворот, где совершил молитву 
и поклонился чтимому списку Ивер-
ской иконы Пресвятой Богородицы. 
По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви поздравил всех 
собравшихся с праздником Казанской 
иконы Божией Матери и Днем народ-
ного единства. «Празднуя великий день 
победы нашего народа, судьбоносный 
переворот в нашей истории, мы бла-
годарим Господа и Царицу Небесную 
пред Ее чудотворным образом и верим, 
что, пока сохраняется православие на 
Руси, пока абсолютное большинство 
людей связывает себя с Православной 
Церковью, у нас есть духовная сила, ко-
торую мы можем обращать, сопрягая 
с трудами нашими, в великую победу 
над всеми обстоятельствами, мешаю-
щими Отечеству стать мирным, благо-
получным и процветающим», — под-
черкнул Святейший Патриарх.

По окончании Божественной ли-
тургии Предстоятель Русской Церк-
ви возглавил церемонию открытия 

X Церковно-общественной выставки-
форума «Православная Русь — к Дню 
народного единства» в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом, отметив, что за двадцать лет 
произошло не только возрождение 
храмов, но и духовное возрождение 
всего нашего народа. «Храмы никогда 
не строят и никогда не восстанавлива-
ют, если в этом нет потребности, если 
нет мощного движения снизу, если эти 
храмы не наполняются людьми, никто 
не будет вкладывать деньги в то, что не 
нужно», — подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви (репортаж о выставке 
см. на с. 26). 

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
вылетел в Нижний Новгород. Из аэро-
порта Предстоятель Русской Церкви 
направился в кафедральный собор 
в честь святого благоверного князя 

Александра Невского, куда утром того 
же дня был доставлен ковчег с поясом 
Пресвятой Богородицы. Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молебен, 
поклонился святыне и обратился к со-
бравшимся с кратким словом, после 
чего посетил официальный прием от 
имени Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева по случаю праздно-
вания Дня народного единства. 

духовная сИла 
народного едИнства
святейшИй ПатрИарх кИрИлл ПрИнял 
участИе в ПразднИчных торЖествах
в москве И нИЖнем новгороде
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2 ноября в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с архиепископом Влади-
кавказским и Махачкалин-
ским Зосимой и руководи-
телями четырех республик 
Северного Кавказа. 
В беседе приняли участие 
президент Республики 
Дагестан М. М. Магомедов, 
глава Республики Ингуше-
тии Ю.Б. Евкуров, глава 
Республики Северная 
Осетия — Алания 
Т.Д. Мамсуров и председа-
тель правительства 
Чеченской Республи-
ки О.Х. Байсултанов.

* * *
3 ноября в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке состоя-
лась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с премьер-министром 
Республики 
Молдова В.В. Филатом.

* * *
3 ноября в рабочей патри-
аршей резиденции в Чи-
стом переулке Святейший 
Патриарх Кирилл встретил-
ся с губернатором Красно-
ярского края Л. В. Кузнецо-
вым, митрополитом 
Красноярским и Ачинским 
Пантелеимоном и еписко-
пом Енисейским и Нориль-
ским Никодимом.

* * *
9 ноября в рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Святей-
ший Патриарх Кирилл 
принял руководителей 
федеральных телеканалов 
России. В ходе беседы 
состоялось обсуждение 
различных вопросов 
освещения деятельности 
Русской Православной 
Церкви на телевидении.

встречИ

6 ноября, в праздник иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Боль-
шой Ордынке, за которой 
возглавил хиротонию 
архимандрита Гурия (Федо-
рова) во епископа Арсеньев-
ского и Дальнегорского 
(материалы хиротонии  
будут опубликованы в № 1 
журнала за 2012 год). За Бо-
жественной литургией 
Святейший Патриарх Кирилл 
вознес молитву о здравии 
тяжело болящего Блаженней-
шего Митрополита Киевского 
и всея Украины Владимира, 
а по окончании богослужения 
совершил славление перед 
чудотворной иконой Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» — главной святыней 
храма.
Затем Предстоятеля Русской 
Православной Церкви привет-
ствовал настоятель храма 
митрополит Волоколамский 
Иларион. Он отметил, 
что впервые за всю историю 
храма в его стенах была совер-
шена архиерейская хирото-
ния. «Многое видел этот 
святой храм, многих святите-
лей, начиная со святителя 
Филарета Московского, 
который его освящал, священ-
номученика Константина, 

который здесь служил, 
и других, но архиерейскую 
хиротонию никогда еще здесь 
не совершали. А всё потому, 
что Вы печетесь о своей 
пастве, потому что, посещая 
далекие места, в том числе 
Дальний Восток и Сибирь, Вы 
заботитесь, чтобы у паствы 
были архиереи. Чтобы они 
были не какими-то далекими 
заоблачными существами, 
как это было в синодальную 
эпоху, но чтобы архиерей был 
поистине отцом для своей 
паствы, был близок с ней, 
знал своих священников, 
прихожан. Таким отцом 
и пастыреначальником 
для всех нас являетесь Вы, 
Ваше Святейшество», — ска-
зал митрополит. От лица 
духовенства и прихожан 
храма митрополит Иларион 
преподнес Святейшему 
Патриарху список с древней 

иконы святителя Алексия, 
митрополита Московского, 
с житием и патриаршее 
облачение, выполненное 
по образцу изображенного 
на древней иконе.
Далее Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся с первосвятительским 
словом.

* * *
7 ноября в Красном зале 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла с 
участниками международно-
го симпозиума «Этические 
аспекты банковской деятель-
ности и социальная роль 
банков: опыт России и Ита-
лии». Открывая встречу, к 
собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Кирилл. 
Затем прозвучали выступле-
ния участников встречи.
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11 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл и мэр Москвы 
С.С. Собянин ознакомились 
с ходом строительства храма 
памяти жертв теракта 
на Дубровке — первого из 200 
храмов, которые планируется 
построить в российской 
столице. Патриарх и мэр 
столицы возложили цветы 
к мемориальной доске 
с именами погибших в резуль-
тате теракта. Была пропета 
«Вечная память».

* * *
11 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл освятил крест 
на купол храма апостола 
Иоанна Богослова под Вязом 
на Новой площади в Москве. 
После молебна крест был 
воздвигнут на купол Иоанно-
Богословского храма. Святей-
ший Патриарх Кирилл 
в сопровождении руководите-
ля департамента культурного 
наследия города Москвы 
А.В. Кибовского и ректора 
Российского православного 
университета, настоятеля 
храма игумена Петра (Ере-
меева) осмотрел помещения 
нижнего и верхнего храма 
и прилегающих зданий. 
Во время краткой беседы 
с преподавателями вуза 
Святейший Патриарх выразил 
пожелание провести встречу 
с коллективом университета 
и обсудить вопросы дальней-
шего развития этого учебного 
заведения.

11 ноября в Патриаршем зале 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл 
принял участие в церемонии 
вручения книги-подарка 
от имени мэра Москвы детям 
с нарушениями зрения.

* * *
11 ноября в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя состоялось очеред-
ное, 24-е заседание наблюда-
тельного, общественного 
и попечительского cоветов 
по изданию «Православной 
энциклопедии». Заседание 
советов возглавили председа-
тель наблюдательного совета 
Святейший Патриарх Кирилл, 
председатель общественного 
совета спикер Государствен-
ной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Б.В. Грызлов и председа-
тель попечительского совета 

мэр Москвы С.С. Собянин. 
По окончании заседания 
состоялась презентация XXV, 
XXVI и XXVII алфавитных 
томов энциклопедии .

* * *
19 ноября Святейший Патри-
арх Кирилл в Тронном зале 
Патриарших покоев Храма 
Христа Спасителя возвел 
в игуменское достоинство 
настоятельницу Пюхтицкого 
Успенского ставропигиально-
го женского монастыря 
монахиню Филарету (Калаче-
ву). Затем Предстоятель 
Русской Церкви вручил 
высокие церковные награды 
настоятельнице Казанской 
Свято-Амвросиевской 
женской пустыни в Шаморди-
не игумении Никоне (Перетя-
гиной) и настоятельнице 
Борисоглебского Аносина 
монастыря монахине Марии 
(Солодовниковой).

* * *
22 ноября Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в храме Воскресения словуще-
го в Покровском ставропиги-
альном женском монастыре 
города  Москвы. За богослуже-
нием Предстоятель Русской 
Церкви возглавил хиротонию 
архимандрита Иринея 
(Тафуни) во епископа Орского 
и Гайского (материалы 
хиротонии будут опубликова-
ны в № 1 журнала за 2012 год). 

10 ноября Святейший 
Патриарх Кирилл встретил-
ся с президентом компании 
ГМК «Норильский никель» 
А.А. Клишасом. 

* * *
10 ноября состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
со слушателями Высших 
дипломатических курсов 
Дипломатической акаде-
мии Министерства ино-
странных дел Российской 
Федерации. 

* * *
11 ноября Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
президента Федерации 
хоккея с мячом России 
Б.И. Скрынника, вице-пре-
зидента В.Е. Гришпуна 
и президентов региональ-
ных федераций этого вида 
спорта. В ходе беседы 
обсуждался вопрос прове-
дения в феврале 2012 года 
турнира  на приз Пат-
риарха.

 * * *
9 ноября в рабочей патри-
аршей резиденции в Чи-
стом переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с руководителями Благо-
творительного фонда 
им. святителя Григория 
Богослова. В ходе беседы 
Святейший Патриарх 
Кирилл особо отметил 
работу фонда по поддержке 
деятельности Отдела 
внешних церковных связей 
и Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры 
им. св. Кирилла и Мефодия. 

* * *
21 ноября состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с 
председателем Управления 
мусульман Кавказа шейх-
уль-исламом Аллахшукю-
ром Паша-заде.

встречИ
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«Моя молитва сегодня — о благо-
получии в этой стране, о сохранении 
исторических, добрых отношений 
между мусульманами и христианами. 
Моя молитва и о Церкви святой Антио-
хии, и о Церкви Святой Руси, чтобы со-
хранялись братские отношения и мы 
могли вместе обращаться к Богу», — 

сказал Святейший Патриарх Кирилл в 
слове после молебна в кафедральном 
Успенском соборе, куда Предстоятель 
Русской Церкви и встречавший высо-
кого гостя Блаженнейший Патриарх 
великого града Антиохии и всего Во-
стока Игнатий IV направились по при-
бытии в Дамаск.

По словам Предстоятеля Русской 
Церкви, накануне поездки ему гово-
рили, что сейчас «не самое лучшее 
время ехать в Сирию», однако, как от-
метил Патриарх, «для любви нет гра-
ниц» и не должно быть «более или ме-
нее благоприятных ситуаций». «Моя 
миссия не является ни политической, 

святейшИй ПатрИарх 
кИрИлл ПосетИл  
сИрИю И лИван
12–15 ноября состоялся 
визит Святейшего Патриарха 
Кирилла в пределы древней 
Антиохийской Православной 
Церкви — Сирию и Ливан, 
третий в череде «мирных 
визитов», которые каждый 
Предстоятель Поместной 
Православной Церкви после 
своего избрания по традиции 
совершает к главам других 
Поместных Православных 
Церквей мира. 

мИрный вИзИт  
на блИЖнИй 
восток
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ни дипломатической — я приезжаю к 
своему собрату в Церковь, в которой 
я — свой», — подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.

Днем 12 ноября в резиденции пра-
вительства Сирии в Дамаске состоя-
лась встреча Святейшего Патриарха 
Кирилла с премьер-министром рес-
публики Аделем Сафаром.  

В завершение первого дня офи-
циального визита в Антиохийский 
Патриархат Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил храм 
святого Игнатия Богоносца в Дама-
ске — представительство Патриарха 
Московского и всея Руси при Па-
триархе великого града Антиохии и 
всего Востока. В храме и вокруг него 
собрались многочисленные соотече-
ственники — временно или постоян-
но проживающие в Сирии выходцы 
из России, Беларуси, с Украины и 
других стран, входящих в канониче-
скую территорию Московского Па-
триархата. Было совершено молеб-
ное пение, по завершении которого 
прозвучало приветственное слово 
настоятеля Подворья, представителя 
Патриарха Московского и всея Руси 
при Патриархе Великой Антиохии и 
всего Востока архимандрита Алек-
сандра (Елисова).

Со своей стороны, обратившись 
к собравшимся, Святейший Патриарх 
Кирилл призвал соотечественников 
хранить православную веру и мир, 
отметив при этом необходимость 
«добрых перемен».

13 ноября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
Блаженнейший Патриарх великого 
града Антиохии и всего Востока Иг-
натий IV возглавили Божественную 
литургию в кафедральном Успенском 
соборе в Дамаске — столице Сирии. 
Богослужение совершалось на араб-
ском и церковнославянском языках. 
По запричастном стихе Святейшего 
Патриарха Кирилла приветствовал 

Блаженнейший Патриарх Игнатий, 
который вручил Предстоятелю Рус-
ской Церкви высшую награду Антио-
хийской Православной Церкви — ор-
ден святых апостолов Петра и Павла 
I степени. Блаженнейший Патриарх 
Игнатий отметил, что когда право-
славный в Сирии слышит слово «Рос-
сия», он испытывает особое чувство 
радости и напомнил о глубоких свя-
зях Антиохийской и Русской Церквей 
и поблагодарил Россию. «Патриарх 

Кирилл — Патриарх самой великой 
Церкви в мире, которая никогда не 
враждовала с инаковерующими, — 
подчеркнул Предстоятель Антиохий-
ской Православной Церкви. — Я рад 
поблагодарить Вас, дорогой брат. 
Спасибо Патриарху, России, русско-
му народу». 

Святейший Патриарх Кирилл на 
память о совместном богослужении 
подарил Патриарху Игнатию наперс-
ный крест и две панагии, а также от 
лица российского народа передал 
Предстоятелю Антиохийской Церкви 
драгоценные предметы богослужеб-
ной утвари.

В своем слове к собравшимся в 
храме Святейший Патриарх Кирилл 
призвал сирийцев строить открытую 
мирную страну, укреплять нацио-
нальное единство и самим решать все 
внутренние проблемы путем диалога. 
«От всего сердца желаю вам успехов в 
построении новой Сирии — открытого 
ко всем и мирного государства, в кото-
ром уважалась бы религиозная свобо-
да, в котором мусульмане и христиане, 
как всегда, жили бы мирно», — сказал 

Патриарх, пожелав при этом, чтобы 
Господь благословил Сирию в эти труд-
ные дни, поддержал силы народа и дал 
«мудрость тем, кто несет государствен-
ную ответственность».

По окончании Божественной ли-
тургии в тронном зале Патриархии 
состоялась церемония официального 
приветствия. 

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл и Блаженнейший Патриарх 
Антиохийский Игнатий осмотрели 
фотовыставку, посвященную взаи-
моотношениям Антиохийского Па-
триархата и Русской Православной 
Церкви в галерее Святого Креста в 
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Дамаске (Holy Cross Hall), после че-
го состоялась презентация издания 
книги Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви «Свобода и ответ-
ственность» на арабском языке. Ор-
ганизаторами выставки стали: Отдел 
экуменических связей Антиохийской 
Патриархии, Отдел внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата, Издательство Московской 
Патриархии, Представительство Па-
триарха Московского и всея Руси при 
Патриархе Великой Антиохии и всего 
Востока, Главное архивное управле-
ние города Москвы, Фонд святителя 
Григория Богослова. 

В тот же день в президентском 
дворце в Дамаске состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с главой Сирий-
ского государства Башаром Асадом. 
В беседе с Президентом Сирийской 
Арабской Республики участвовал 
Блаженнейший Патриарх Великой 
Антиохии и всего Востока Игнатий IV. 
Президент Сирии отметил, что визит 
Патриарха Кирилла особенно важен 
для многолетних связей Сирии с Рус-
ской Православной Церковью.

Святейший Патриарх Кирилл указал 
на высокий уровень межрелигиозного 
диалога и сотрудничества, характер-

ный для Сирии и России. Предстоятель 
Русской Церкви подчеркнул, что не во 
всех странах можно наблюдать такое 
мирное сосуществование, поэтому 
пример Сирии и России имеет значе-
ние сегодня для всего мира. 

В тот же день в здании Министерства 
вакуфов (в соответствии с исламским 
правом — неотчуждаемого имущества, 
переданного на религиозные или бла-
готворительные цели) прошла беседа 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с Верховным муф-
тием Сирии Ахмедом Бадр-эд-Дином 
Хасуном и министром вакуфов Сирий-
ской Арабской Республики Мухамма-
дом Абд-ас-Саттаром Саидом. В бесе-
де также участвовал Блаженнейший 
Патриарх Великой Антиохии и всего 
Востока Игнатий IV. Обращаясь к при-
сутствовавшим, Святейший Патриарх 
Кирилл отметил, что «Сирия является 
тем государством, где православные 
и мусульмане живут в мире, где высок 
уровень толерантности в обществе», 
отсутствуют межрелигиозные кон-
фликты, а государство уважает права 
религиозных меньшинств. Предстоя-
тель Русской Церкви высказал убежде-
ние, что развитие отношений между 
мусульманами Сирии и России, диалог 
между мусульманами и православными 
в обеих странах «могут и должны быть 
важным фактором в созидании межре-
лигиозной гармонии и мира». В ходе 
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беседы участники договорились, что 
будут бороться с экстремизмом путем 
религиозного просвещения и укреплять 
в людях нравственное начало. 

На этом Святейший Патриарх Ки-
рилл завершил свой визит в Сирию и 
отправился в Ливан. 

14 ноября Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил бей-
рутский кафедральный собор святого 
Георгия, где в тот день собрались сот-
ни представителей русской диаспоры 
в Ливане. По совершении краткого мо-
лебна Предстоятель Русской Церкви 
призвал соотечественников, живущих 
в Ливане, сохранять родную культуру 
и русский язык. «Те из вас, кто при-
ходят на русские православные бого-
служения, ясно понимают, что ни при 
каких обстоятельствах родной язык и 
родная культура не должны уходить из 
жизни. И Церковь помогает сохранять 
эту двукультурность и двуязычие», — 
сказал Святейший Патриарх. «Мы все 

Визит Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в пределы 
Антиохийского Патриархата состоял-
ся в период, когда обстановка на Ближ-
нем Востоке весьма неспокойна. 
Поэтому в ходе встреч Его Святейше-
ства с государственными руководите-
лями и с главами крупнейших религиоз-
ных конфессий Сирии и Ливана во главу 
угла было поставлено обсуждение 
вопросов, касающихся положения 
христиан в регионе.
К сожалению, дестабилизация полити-
ческой обстановки в ряде стран 
Ближнего Востока создает благоприят-
ную атмосферу для бесконтрольной 
деятельности различных радикальных 
групп. В первую очередь страдают 
представители этнических и религиоз-
ных меньшинств: на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке в результате 
политических катаклизмов сильнее 
всего страдают христиане. Особенно 
красноречив пример Ирака, где, по неко-
торым подсчетам, сегодня осталось 
не более десяти процентов от того 
количества христианского населения, 
которое проживало в стране восемь лет 
назад. Регулярно приходят сведения 
о продолжающихся гонениях на коптов 
в Египте. Жестоким гонениям подверга-
ются христиане в Ливии, Пакистане, 
Афганистане. Сирия и Ливан до сих пор 
являли образец гармоничного сосущест-
вования религиозных общин, однако 
есть основания опасаться, что в случае 
неблагоприятного развития политиче-
ской ситуации и на них распространит-
ся упомянутая выше тенденция.
Русская Православная Церковь всегда 
протягивала руку помощи своим 
единоверным братьям, и теперь она 
не может оставить без внимания боль 
и трагедию христиан на Востоке. 
Поэтому данная тема активно 
обсуждается сегодня представителя-
ми нашей Церкви и прежде всего ее 
Предстоятелем во время встреч 
с политиками и религиозными 
деятелями.

Важной темой бесед Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с Блажен-
нейшим Патриархом Антиохийским 
Игнатием был вопрос межправославно-
го взаимодействия, в том числе 
связанный с подготовкой Святого 
и Великого Собора Православной Церкви. 
Сегодня эта тема активно обсуждает-
ся среди верующих в разных странах 
и стоит на повестке встреч церковных 
иерархов.
Святейший Патриарх Кирилл и Бла-
женнейший Патриарх Игнатий сошлись 
во мнении, что Собор, которого 
православный мир ожидает уже 
несколько десятилетий, не должен 
стать местом обсуждения лишь узко 
специфических вопросов, касающихся 
способа подписания документов 
общецерковного характера, расположе-
ния Предстоятелей в диптихах и т.п., 
или вопросов, ответы на которые уже 
даны в тысячелетнем церковном 
Предании и вряд ли могут быть 
существенно изменены — о длительно-
сти постов, о препятствиях к браку 
и т.п. Эти темы важны, и труд, потра-
ченный на их рассмотрение за прошед-
шие годы, не должен пропасть даром. 
Но есть другие вопросы, которые 
сегодня стоят более остро и волнуют 
миллионы православных по всему миру. 
Единый соборный голос Поместных 
Православных Церквей должен быть 
возвышен, в том числе и в защиту 
христиан, терпящих бедствия в различ-
ных регионах планеты.
В повестку дня Собора следовало бы 
включить те актуальные вопросы, 
на которые сегодня требуется ответ 
всей церковной полноты.
Патриархи обсудили также развитие 
двусторонних отношений между наши-
ми Церквами. В качестве перспектив-
ных направлений сотрудничества 
были названы расширение студенческо-
го обмена и паломничества, для расши-
рения которого необходима стабили-
зация политической обстановки 
в Сирии.

Помощь нашИм едИноверным братьям
Комментарий председателя Отдела внешних церковных связей
митрополита Волоколамского Илариона
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принадлежим к единой Православной 
Церкви, в которой стираются всякие 
национальные и политические грани-
цы. Живем одной жизнью, где бы мы 
физически ни находились: в Ливане, в 
Сирии, России, Украине, Белоруссии, 
другой стране», — подчеркнул Перво-
святитель.

Святейший Патриарх Кирилл по-
благодарил Блаженнейшего Патриарха 
Игнатия IV и митрополита Бейрутско-
го Илию за поддержку русского право-
славного прихода в столице Ливана. 

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл встретился с представителями 
ливанской государственной власти 
и общественности, отмеченными на-
градами Русской Православной Церк-
ви, и ответил на вопросы участников 
встречи. Предстоятель Русской Церкви 
рассказал о религиозной жизни в Рос-
сии, осветил ситуацию, сложившуюся 
вокруг преподавания в российских 
школах основ религиозной культуры и 
заявил, что Русская Православная Цер-
ковь будет содействовать развитию 
паломничества к святыням Ливана. Во 
встрече приняли участие вице-премь-
ер Ливана, православный по вероис-
поведанию Мугдам Самира, министр 
финансов республики мусульманин 
Мухаммед Тафади, экс-министр греко-
католик Ремон Ауди, бывший министр 
мусульманка Лейла Эс-Солф, основа-
тель Ливано-русского дома профессор 
Ливанского университета православ-
ный Сухейль Фарах и другие государ-
ственные и научные деятели, крупные 
предприниматели, а также старейшие 
члены русской православной общины 
Бейрута — потомки первой послерево-
люционной волны русской эмиграции.

В тот же день состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла с 
Президентом Ливанской Республики 
генералом Мишелем Сулейманом. 
Стороны обсудили во время встречи в 
Бейруте сложную ситуацию на Ближ-
нем Востоке и сошлись во мнении о 

необходимости мирных перемен и 
предотвращения новых проявлений 
христианофобии. Также Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
отметил, что для Русской Церкви не-
безразлична судьба Антиохийской 
Православной Церкви, каноническая 
юрисдикция которой распространяет-
ся как на Сирию, так и на Ливан. «Моя 
молитва о том, чтобы перемены в Си-
рии, Египте, других странах Ближнего 
Востока и Северной Африки происхо-
дили мирно. Дай Бог, чтобы изменения 
в жизни арабских стран не повлекли за 
собой катастрофических событий», — 

сказал Святейший Патриарх. Мишель 
Сулейман со своей стороны выразил 
надежду, что насилие в арабских стра-
нах прекратится и будут достигнуты 
демократические преобразования с 
учетом мнения всех слоев населения.

Далее к участникам беседы присо-
единились иерархи христианских об-
щин в Ливане: Блаженнейший Патри-
арх великого града Антиохии и всего 
Востока Игнатий IV; маронитский 
Патриарх Антиохии и всего Востока 
Бешара Бутрос ар-Раи, грекокатоличе-
ский (мелхитский) Патриарх Григорий 
III Лахам, сирокатолический Патри-
арх Антиохийский Игнатий Иосиф III 
Юнан, митрополит Бейрутский Илия 
(Антиохийская Православная Цер-

ковь), папский нунций в Ливане архи-
епископ Габриэле Джордано Качча. Об-
ращаясь к ним, Святейший Патриарх 
Кирилл продолжил разговор о значе-
нии ливанской модели взаимоотноше-
ний общин и пригласил представите-
лей христианских конфессий Ливана к 
участию в дискуссии о будущем устрой-
стве человеческой цивилизации.

За обедом, который дал Президент 
Ливанской Республики в честь Пред-
стоятеля Русской Православной Церк-
ви, разговор о диалоге христианских 
конфессий продолжился. Патриарх 
Кирилл рассказал об опыте взаимо-

отношений религий в России и озна-
комил собеседников с деятельностью 
Межрелигиозного совета России.

15 ноября Святейший Патриарх 
Кирилл встретился в Бейруте с ма-
ронитским Патриархом Бeшарой 
Бутросом ар-Раи. Во встрече также 
участвовали члены проходящего в 
эти дни в резиденции главы Маро-
нитской Церкви в Бкерке Совета ка-
толических Патриархов Востока. В 
беседе с маронитским Патриархом 
Предстоятель Русской Церкви отме-
тил, что между Московским Патри-
архатом и Маронитской Церковью 
установлены добрые отношения. «Ма-
ронитская Церковь представляет вну-
три Католической Церкви древнюю 



Журнал Московской Патриархии/12  2011

25офИцИальная хронИка

антиохийскую традицию, к которой 
принадлежали великие отцы Церк-
ви, подвижники, аскеты, церковные 
мыслители», — напомнил Святейший 
Патриарх Кирилл. «Наше общее свя-
тоотеческое, аскетическое наследие 
может и должно играть важную роль 
в том числе и в православно-католи-
ческом диалоге», — уверен Патриарх. 
Упомянув о сложных богословских во-
просах, которые в настоящее время 
являются предметом православно-
католического диалога, Святейший 
Патриарх выразил убеждение, что бо-
гословский диалог не является един-

ственным проявлением сотрудни-
чества православных и католиков, и 
отметил важность совместной работы 
в деле сохранения христианских цен-
ностей в современном мире: «У нас 
есть очень много тем, по которым мы 
единомысленны. Это и вопросы, свя-
занные с семьей, с сохранением тра-
диционной нравственности в жизни 
людей, это и защита окружающей 
среды, и вопросы социальной спра-
ведливости. У нас близкие взгляды на 
проблему богатства и бедности, а так-
же на те мировоззренческие вызовы, 
которые обращены к христианству со 
стороны современной эпохи». 

Также Святейший Патриарх Кирилл 
назвал особенно болезненной пробле-

му христианофобии как на Востоке, 
так и на Западе, для противостояния 
которой нужны общие усилия христи-
ан разных конфессий. Подчеркнув, 
что Русская Православная Церковь 
уделяет большое внимание пробле-
ме христианофобии, Первосвятитель 
рассказал, что с 30 ноября по 1 декабря 
сего года в Москве пройдет междуна-
родная конференция по этой теме, и 
пригласил главу Маронитской Церкви 
принять участие в форуме или же по-
сетить Москву в более поздние сроки.

В тот же день в завершение визи-
та в Антиохийский Патриархат Свя-

тейший Патриарх Кирилл посетил 
Успенский Баламандский монастырь 
и Баламандский университет. После 
совершения молебна в монастыре 
и беседы с ректором Эли Салемом 
Святейший Патриарх встретился с 
преподавателями и студентами Бала-
мандского университета и предста-
вил аудитории свою книгу «Свобода 
и ответственность». «Говоря о правах 
и свободах, я предлагаю говорить 
и о нравственной ответственности 
человека, — сказал Святейший Па-
триарх. — Современные люди любят 
использовать слово “достоинство”. 
А может ли быть достоинство, ото-
рванное от образа жизни человека? 
Достоинство — это цена, цена чело-

века. И нельзя сказать, что у всех лю-
дей одинаковое достоинство. Люди, 
созданные Богом, имеют одинако-
вую природу. В них вложено досто-
инство. Божий образ и определяет 
достоинство человеческой природы, 
но этот образ можно поддерживать и 
развивать или же разрушить, и вме-
сте с ним разрушается человеческое 
достоинство. Поэтому сохранение 
достоинства, свободы, сохранение и 
защита прав человека должны непре-
менно связываться с таким понятием, 
как нравственная ответственность 
личности. Кстати, во Всеобщей де-
кларации прав человека присутство-
вал этот важный элемент, и мораль 
была названа одним из факторов, ко-
торый может ограничивать челове-
ческую свободу. На этом основывал-
ся некий пафос принятия Всеобщей 
декларации прав человека. Но это 
была другая эпоха — эпоха модерна, 
а постмодерн игнорирует моральное 
измерение, в том числе и прав че-
ловека». «Я глубоко убежден в том, 
что христианские Церкви и ислам 
должны настаивать на внутренней 
органической связи между свободой 
и ответственностью», — заключил 
предстоятель Русской Церкви.

За торжественной трапезой в зда-
нии Богословского института Святей-
ший Патриарх Кирилл тепло побла-
годарил Блаженнейшего Патриарха 
Великой Антиохии и всего Востока 
Игнатия за братское гостеприимство, 
проявленное в ходе официального 
визита Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви в Антиохийский 
Патриархат, и пригласил Блаженней-
шего владыку совершить ответный 
официальный визит в пределы Мо-
сковского Патриархата. 

Из Баламанда делегация Русской 
Православной Церкви во главе со 
Святейшим Патриархом  Кириллом 
направилась в аэропорт Бейрута, от-
куда вылетела в Москву.
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Ежегодная выставка-форум «Пра-
вославная Русь» знакомит с жизнью 
Церкви самую широкую публику. 
В последние годы посетители при-
ходят сюда уже не просто для того, 
чтобы купить какие-то товары или 
послушать концерты. Люди ищут «об-
ратной связи», не декларации общих 
установок, а живого диалога, ответа 
на актуальные вопросы. 

Поэтому новаторская выставоч-
ная концепция, разработанная спе-
циально для юбилейной, десятой 
«Православной Руси», должна была 
стать наглядным воплощением идей, 
которые лежат в основе современных 
взаимоотношений Церкви и общества 

и которые бы отражали культурную 
матрицу, возникшую за последние 
20 лет: с тех пор, как Церковь получи-
ла внешнюю свободу. 

Как отмечает глава Синодального 
информационного отдела Владимир 
Легойда, «с одной стороны, 20 лет 
для истории Церкви — это немного, с 
другой — разница с тем состоянием, 
в котором она находилась в 1991 году, 
конечно, колоссальная». Но, добав-
ляет он, мы находимся «только в на-
чале пути». «Мы понимаем, что само 
по себе количество храмов, которое 
при этом мы считаем недостаточным 
для эффективного служения Церкви, 
еще не говорит о содержании. И мы 
надеемся, что наша выставка помо-
жет нам вступить в этот серьезный, 
содержательный диалог, поскольку 
мы сейчас находимся у порога нового 
качественного этапа», — сказал Вла-
димир Легойда.

Тихвинская икона Божией Матери 
стала главной святыней выставки не 
случайно. Наместник московского 
Сретенского монастыря, глава Патри-
аршего совета по культуре архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) отметил, что 
икона символизирует возвращение 
утраченных святынь. «Она вернулась 
к нам как раз в тот 20-летний период, 
итоги которого мы подводим», — под-
черкнул он. Святой образ впервые со 
времени своего возвращения из США 

в Россию покинул Тихвинский мона-
стырь и был доступен для поклонения 
москвичам и гостям столицы. Икона 
Богородицы — первое, что видел посе-
титель, приходящий на выставку.

То, что торговые ряды были зна-
чительно сокращены и перенесены в 
цокольный этаж Манежа, позволило 
организовать торговлю литературой, 
облачениями, иконами и церковной 
утварью в спокойной обстановке и без 
толчеи. Кроме того, это помогло выде-
лить главное, что хотели показать по-
сетителям выставки.

С помощью современных муль-
тимедийных технологий удалось до-
биться не только того, что каждый 

свИдетельство 
о церковном   
возроЖденИИ
в москве Прошла X выставка-форум 
«Православная русь — к дню народного 
едИнства. ИтогИ двадцатИлетИя: 1991–2011»
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Ни одна страна, ни одна цивилизация, ни одна религиозная 
группа, ни одна Церковь не переживала то, что пережили 
мы, — грандиозное возрождение православия. Это тысячи 
восстановленных храмов, сотни монастырей; это учебные 
заведения, больницы, хосписы, социальные центры, школы; 
это работа с Вооруженными силами и в местах лишения 
свободы; это то, что действительно мог сделать только 
народ. И поэтому мы говорим, что за эти 20 лет возро-
дилась не только Церковь Русская в плане возрождения ее 
памятников, — возродился наш народ. 
Сегодняшняя выставка не повод для триумфализма, 
хотя нельзя не отметить всего того, что было сделано, 
потому что это уникальное событие в мировой истории. 
Сегодняшняя выставка должна помочь всем нам понять, 
чем является Русская Церковь и, уже отталкиваясь 
от этого фундамента, двигаться вперед с тем, чтобы 

вера становилась той движущей силой, которая способна 
совершать чудеса, как было чудом освобождение Руси в на-
чале XVII века от врага, покорившего столицу, вошедшего 
в Кремль.
Чудо совершается Богом тогда, когда люди готовы это 
чудо принять. А готовность принять чудо есть всегда 
не что иное, как соучастие людей в свершении этого чуда. 
Тогда, в начале XVII века, победа требовала огромного напря-
жения сил, возрождения национального самосознания, го-
товности к подвигу и самого подвига, — и люди это сделали, 
сопровождая свое мужественное и героическое деяние горячей 
молитвой.
Верю, что точно так и никак иначе мы совершим новые 
победы в мирной жизни, преодолевая те трудности, кото-
рые стоят на нашем пути, устрояя мир, благополучие и 
счастливую жизнь нашего Отечества.

вера сПособна совершать чудеса
Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 
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мог «забраться на колокольню и по-
звонить в колокола» или «прокру-
тить виртуальный глобус и получить 
информацию о жизни 191 епархии 
Русской Православной Церкви», как с 
упоением снова и снова рассказывали 
телевизионные новостные сюжеты о 
выставке. Авторы создали убедитель-
ную смысловую композицию, где му-
зыкальное сопровождение, архивные 
и современные видео- и фотокадры, 
уникальные документы и образцы 
церковного искусства последователь-
но раскрывали идею возможности 
духовного возрождения — на основе 
памяти и трезвого осознания совре-
менности, поиска своего места в мире. 

«Возрождение» — одна из основ-
ных идей, которая вынесена в назва-
ние форума, тесно переплетается с 
осмыслением трагического пути Рус-
ской Церкви в XX веке. 

«Выставка состоит из смысловых 
разделов, описывающих узловые 
процессы церковного возрождения за 
последние 20 лет. Одна из ключевых 

тем выставки — это Новомученики и 
Исповедники Российские. Они жили 
в начале века, но прославлены в лике 
святых именно в минувшее двадцати-
летие. Их подвиг стал залогом того, 
что возрождение состоялось. Рассказ 
сопровождается цитатами российских 
святых предыдущих веков (преподоб-
ные Серафим Саровский, Амвросий 

Оптинский), которые предсказали 
кровавые события революции и то, 
что Церковь эпоху гонений переживет 
и возродится», — так архимандрит Ти-
хон (Шевкунов) описывает основную 
концепцию выставки.

Пройдя по «коридору Новомучени-
ков», узкому тоннелю с приглушен-
ным освещением, где была собрана 

то, что случИлось  
за этИ двадцать лет, Просто чудо
Из выступления Президента России Дмитрия Медведева 
Если говорить о том, что случилось за эти 20 лет с точки зрения моих ощуще-
ний как православного человека, — это просто чудо. Откровенно говоря, я не 
мог себе представить 15–20 лет назад, что восстановление, обретение веры для 
огромного количества наших сограждан пойдет такими темпами.
Не буду скрывать, что помимо ценных, продуктивных веяний очень часто в от-
крытое общество проникают очень сомнительные факторы, сомнительные 
идеологемы, всякого рода «мусор», который в конечном счете носит деструк-
тивный характер. 
Чтобы противостоять таким негативным тенденциям, мы должны находить 
в себе достаточную энергию и волю,  продвигать традиционные для нашего 
государства ценности. Особенно это важно в сложном и быстро меняющемся 
мире, в глобальном информационном пространстве, которое создает не только 
преимущества, но и очень серьезные вызовы. Хранителем таких непреходящих 
ценностей для нашей страны, непреложных истин выступает православие.
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вместе уникальная информация о по-
двиге пострадавших за веру, посети-
тель попадает в зал с высоким купо-
лом, где много света, а на потолок 
проецируются изображения святых 
образов и символов. Здесь как раз и 
были расположены те самые экраны с 
«глобусами», на которых Президенту 
Дмитрию Медведеву при посещении 

выставки удалось разыскать право-
славный храм в Антарктиде. Отдель-
ные залы также знакомят с историей 
возрождения храмов, административ-
ным устройством Церкви, социальным 
служением, современным православ-
ным книгоизданием и церковным 
образованием, духовной музыкой и 
другими церковными искусствами. 
Наиболее заметными экспонатами 
выставки были евхаристическая чаша 
святителя Афанасия (Сахарова), кото-
рую он сделал во время пребывания в 
тюрьме, а также дикирий и трикирий, 
изготовленные из гильз от пулеметных 
патронов, их использовали на бого-
служениях во время Великой Отечест-
венной войны. Эти скромные на вид 
реликвии были помещены рядом со 
сверкающими золотом и драгоценны-
ми камнями священническими обла-
чениями и утварью.

Обращаться к тому или иному кон-
тенту посетители могли самостоятель-
но — с помощью интерактивных экра-
нов multitach. Эта особенность вызвала 
большой интерес  — согласно опросу, 
который проводился организатора-
ми посетители узнали новую инфор-
мацию, которая, по их собственному 
признанию, побуждает занимать более 
активную общественную позицию по 

отношению к Церкви. Большинство 
посетителей не остались равнодушны-
ми — за четыре дня выставку посетили 
более 70 тыс. человек. 

Если для публики новые техноло-
гии стали удобным способом для по-
лучения ответа на свои вопросы, то 
для церковных организаций, которые 
представляли свои проекты на выстав-
ке, процесс создания презентаций все 
же вызвал немало сложностей. Пред-
ставленный контент был весьма разно-
роден по содержанию и качеству. Но, 
без сомнения, подготовка к выставке 
ясно показала каждому участнику 
необходимость свободного владения 
современными информационными 
технологиями, если они хотят вести 
плодотворный диалог с обществом.

«Православная Русь» стала не про-
сто театрализованным действом, при-
званным донести до публики опреде-
ленную информацию. В этом году она 
была площадкой для общественной 
дискуссии на самые разные темы. Так, 
Президент России Дмитрий Медведев 
и Святейший Патриарх провели встре-
чу с участниками и посетителями вы-
ставки. Обсуждались вопросы духов-
ного воспитания в школе, проблемы 
масс-медиа, молодежных организа-
ций, утверждения в обществе вечных 
ценностей. Супруга Президента Свет-
лана Медведева, которая также посе-
тила выставку, пообщалась с участ-
никами детской благотворительной 
ярмарки и обратила внимание посе-
тителей на церковно-общественные 
проекты, направленные на поддержку 
семьи, — им были посвящены отдель-
ные экспозиционные стенды.

Кроме того в рамках форума состо-
ялся международный кинофестиваль 
«Лучезарный ангел», музыкальный 
фестиваль «Страна воскресения» в 
большом зале Московской консерва-
тории, а также финал конкурса «Про-
свещение через книгу».

Антонина Мага
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II Фестиваль школьных 
СМИ «Единство» собрал 
финалистов в Москве

Конкурс школьных СМИ, органи-
зованный Православным Свято-Тихо-
новским гуманитарным университе-
том и фондом просвещения «МЕТА», 
собрал 202 участника из 47 регионов 
России, Украины и Германии. По ито-
гам экспертной оценки присланных 
на конкурс работ были определены 
лауреаты, которые и приехали в Моск-
ву на выставку «Православная Русь».

В течение трех дней более 50 фи-
налистов освещали работу форума: 
брали интервью, делали репортажи, 
готовили видео- и аудиоотчеты. Для 
них были организованы мастер-клас-
сы, которые провели председатель Си-
нодального информационного отдела 
Владимир Легойда и ответственный 
редактор «Журнала Московской Па-
триархии» Сергей Чапнин. Как отме-
тила председатель правления фонда 
просвещения «МЕТА» Валентина Си-
гаева, «для нас особенно важно дать 
школьникам нравственные ориенти-
ры в нескончаемом потоке новост-
ной и развлекательной информации, 
научить вырабатывать собственную 
точку зрения на события и грамотно 
транслировать информацию, пока-
зать пример работы профессиональ-
ных журналистов, любящих свою 
Родину».

Гран-при фестиваля завоевала 
команда Православной классической 
гимназии города Тольятти. Кроме то-
го, были выбраны три лучшие коман-
ды по результатам работы участников 
конкурса на выставке.

«Мы живем в информационный 
век, в котором роль средств массовой 
информации увеличивается с каж-
дым днем, — отметил на вручении 
наград ректор ПСТГУ протоиерей 
Владимир Воробьев, — однако не-
редки случаи, когда СМИ погреша-
ют против правды и истины, обслу-
живают различные общественные, 
деловые и политические структуры, 
преследуют коммерческие интересы. 
Говорить правду непросто, но важно. 
И Церкви нужны СМИ, которые будут 
свидетельствовать о правде и доно-
сить ее до широких кругов нашего 
общества».

200 храмов в Москве: 
объявлен всероссийский 
творческий конкурс

«Русская Православная Церковь 
проведет Всероссийский конкурс на 
внутреннее художественное оформ-
ление храмов, возводимых в Москве 
в рамках “Программы-200”», — со-
общил на выставке «Православная 
Русь» секретарь патриаршего сове-
та по культуре архимандрит Тихон 
(Шевкунов).

«Эти храмы должны стать не про-
сто украшением города, а действи-
тельно явлением в гражданском и 
церковном искусстве XXI века, они 
должны стать своего рода жемчужи-
нами древней традиции, соединяю-
щими историческую Москву с новыми 
районами и застройками», — под-
черкнул отец Тихон.

По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла совет по культуре в 
настоящее время формирует специ-
альную комиссию, ответственную 
за проведение конкурса, в которую 
войдут представители духовенства, 
художники и архитекторы. Архи-
мандрит Тихон отметил, что к обсу-
ждению вариантов художественного 
оформления храмов будут обязатель-
но привлечены и жители тех районов 
Москвы, в которых будет вестись 
строительство. 

До конца этого года патриарший 
совет по культуре обещает предста-
вить СМИ регламент и условия про-
ведения конкурса.
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Забота о семье — главный 
государственный 
приоритет

Особым разнообразием на выставке 
отличалась программа Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению.

В течение четырех дней на благо-
творительной детской ярмарке, где 
каждый ребенок мог изготовить сво-
ими руками поделки, было собрано 
около 500 тысяч рублей. 

Особый интерес публики вызвал 
круглый стол «Кризис семьи: есть ли 
у Церкви и общества еще 20 лет?», где 
епископ Смоленский и Вяземский Пан-
телеимон и представители духовен-
ства из разных регионов рассказали 
о реальных мерах, направленных на 
поддержку нуждающихся. О новых спо-
собах борьбы с преступным контентом 
в интернете рассказали представители 
Фонда святителя Василия Великого 
и Лиги безопасного интернета. Также 
здесь была представлена программа 
церковной реабилитации наркозави-

симых. В обсуждении этих проблем 
принял участие советник президента 
РФ по социальным вопросам Евгений 
Юрьев. Он подчеркнул, что укрепление 
семьи в условиях приближающейся 
«демографической ямы» должно быть 
приоритетом государственной полити-
ки, и призвал Церковь стать лидером 
в решении этого вопроса. «Но госу-
дарство может эффективно оказывать 
финансовую поддержку проектам толь-
ко в том случае, если они оформлены 

юридически», — отметил он. В каче-
стве примера Евгений Юрьев привел 
Православный Свято-Тихоновский 
университет и православную службу 
«Милосердие».

Победители 
«Православной 
инициативы»

Синодальный информационный 
отдел познакомил посетителей вы-
ставки с лучшими проектами кон-
курса «Православная инициатива». 
В 2011 году на конкурс поступило 
1157 заявок из 72 регионов России 
и 23 регионов ближнего зарубежья. 
В результате к финансированию бы-
ло рекомендовано 350 проектов на 
сумму более 100 млн рублей.

Из них 85 проектов по направлению 
«Образование и духовное становление 
личности», 94 — «Социальное служе-
ние», 103 — «Культура», 20 — «Ифор-
мационное» (проекты по развитию 
СМИ), 48 — в номинации «Приюты». 
Экспертный совет отдает предпочте-
ние инициативам, в основе которых 
лежит соработничество и существует 
перспектива дальнейшего развития. 

Среди получивших поддержку 
проектов — перевод архива «Жур-
нала Московской Патриархии» за 
1943–1953 годы в цифровой формат, 
предложенный Издательством Мо-
сковской Патриархии.
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7 октября в Тронном зале 
Патриарших покоев Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Иоанна 
(Павлихина) во епископа 
Магаданского и Синегорского. 
12 октября за Божественной 
литургией в храме в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского в городе 
Балтийске Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Иоанна (Павлихина) во еписко-
па Магаданского и Синегорско-
го. Предстоятелю Русской 
Церкви сослужили митропо-
литы Саранский и Мордовский 
Варсонофий, Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон, 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий; архиепископ 
Виленский и Литовский 
Иннокентий; епископы 
Балтийский Серафим, 
викарий Калининградской 
епархии, Солнечногорский 
Сергий.

Слово архимандрита 
Иоанна (Павлихина) 
при наречении 
во епископа 
Магаданского 
и Синегорского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и отец!
Богомудрые архипастыри 
Русской Православной 
Церкви!
Изволением милостивого 
Господа, решением Вашего 
Святейшества и Священного 
Синода ныне мое недостоин-
ство призывается в сонм 
преемников апостольской 
благодати.
Каждый человек проживает 
свою жизнь по Промыслу 
Божию, и лишь Господь знает 

то место, которое нужно 
занимать ему в жизненном 
круге, являющемся частью 
Промысла Божия. Один 
работает на земле, другой — 
на ниве научных исследова-
ний, третий — на ниве 
Христовой. Труд каждого 
человека имеет свои утеше-
ния и вместе с тем свои 
заботы.
Жизнь моего недостоинства 
была проста и логична 
для верующего человека. 
С юных лет я был членом 
Святой Церкви. Служил 
Господу всеми возможными 
для меня силами: пел на кли-
росе, помогал в алтаре, 
иподиаконствовал, управлял 
церковным хором.
Обучению в духовных школах 
предшествовало послушание 
замечательному в Бозе 

почившему архипастырю 
митрополиту Волоколамскому 
и Юрьевскому Питириму 
(Нечаеву). Владыка научил 
любить духовную литературу, 
церковное искусство, саму 
Церковь в глубоком смысле 
этого слова. Он давал послу-
шания, которые можно было 
выполнить с большим трудом, 
заставляя мыслить, понимать 
церковное искусство, осозна-
вать, что значит для верующе-
го человека жить по запове-
дям Божиим. В 16 лет по его 
благословению я руководил 
реставрационными работами 
в Иосифо-Волоцком монасты-
ре, управлял небольшим 
монастырским хором.
Годы обучения в Троице-Сер-
гиевой лавре были для меня 
самыми счастливыми. 
На первом курсе Московской 

духовной академии я принял 
монашество, и не было в моей 
жизни дня, когда бы я пожалел 
о сделанном жизненном 
выборе. Усердием отца 
инспектора впервые после 
долгих лет студенты духовной 
академии сподобились 
монашеского пострига у раки 
мощей Преподобного Сер-
гия — игумена земли Русской.
Жизнь перелистывала свои 
страницы, и в 2004 году 
по благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и хода-
тайством архиепископа 
Костромского и Галичского 
Александра я был назначен 
наместником древней 
Ипатьевской обители. 
В то время монастырю 
принадлежал лишь один 
корпус, едва благоустроенный 

нареченИя И хИротонИИ

нареченИе И хИротонИя архИмандрИта 
Иоанна (ПавлИхИна) во еПИскоПа 
магаданского И сИнегорского
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для жизни. К концу 2004 года 
монастырь был полностью 
возвращен Костромской 
епархии, а в 2005 году церков-
ному историко-археологиче-
скому музею были переданы 
предметы древнерусского 
искусства, находившиеся 
ранее в ведении светского 
музея-заповедника. Впервые 
в новейшей истории России 
было устроено достойное 
сочетание монастырской 
и музейной жизни под ведени-
ем Церкви.
Верным наставником в дей-
ствиях по возвращению 
Церкви монастыря и церков-
ных ценностей был архиепи-
скоп Александр, ныне митро-
полит Астанайский 
и Казахстанский. Слова 
огромной благодарности 
к нему за помощь и поддержку 
в жизненном пути всегда 
звучат в моем сердце.
В настоящий момент всё мое 
существо охватывает трепет, 
ибо по благословению Вашего 
Святейшества и Священного 
Синода мне надлежит быть 
епископом Магаданским 
и Синегорским: Сердце мое 
смятеся во мне, страх 
и трепет прииде на мя (Пс. 54, 
5–6). Следует направить все 
свои силы на духовное 
развитие достаточно сложно-
го региона. Быть еписко-
пом — это, по слову святого 
Игнатия Богоносца, быть 
совершителем служения 
Самого Господа Иисуса Христа 
(Послание к Ефесянам, IV).
Магаданская область относит-
ся к тем уголкам нашей 
необъятной родины, где 
о православии услышали 
относительно недавно — пер-
вый храм был построен 
усилиями властей региона 
и правящего архиерея 
епископа Аркадия (Афони-
на), — в начале 90-х годов. 
Но вместе с тем Колымский 
край имеет особый духовный 
статус — это одна из русских 

голгоф, на которой положили 
свои жизни тысячи заключен-
ных, преступление которых 
состояло лишь в верности Богу 
в годы страшных гонений 
на Церковь.
Ныне земля, пропитанная кро-
вью мучеников и исповедни-
ков, произрастила один 
из самых величественных 
и прекрасных соборов Русской 
Православной Церкви — со-
бор Живоначальной Троицы, 
который в начале сентября 
сего года был освящен Вашим 
Святейшеством. Вся Россия 
имела возможность видеть 
на телеэкранах Ваш духовно 
освященный лик, ибо Магадан 
для Вас — место, в котором 
претерпел гонение за веру 
Ваш благочестивый родитель, 
а духовное возрождение этого 
региона — это символ 
возрождения дальневосточ-
ных территорий нашего 
государства.
Смиренно произношу огром-
ные слова благодарности 
архипастырям, трудившимся 
на благословенной Магадан-
ской земле не жалея своих сил 
и здоровья. Милость Божия 
пусть сопутствует тем, 
кто приложил свои усилия 
к строительству одного 
из самых прекрасных и вели-
чественных храмов России.
Ваше Святейшество, богому-
дрые архипастыри! Сущность 
архиерейства я понимаю 
как несение креста, подража-
ние деяниям Подвигополож-
ника и Основателя Церкви, 
Который не для того пришел 
в мир, чтобы Ему послужили, 
но ради спасения многих 
(ср.: Мф. 20, 28).
Ныне, трепетно предстоя лику 
Святой Церкви, исповедуя 
свои грехи и несовершенство, 
смиренно прошу Вас, Ваше 
Святейшество, вас, святители 
Божии, вознести молитвы 
о моем недостоинстве 
и благословить на предстоя-
щее служение.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Иоанну (Павлихину), 
епископу 
Магаданскому 
и Синегорскому
Преосвященный епископ 
Иоанн!
Всеблагой и премудрой волей 
неисповедимого в путях 
Своих Триипостасного Бога 
в освященном ныне соборе 
святого благоверного князя 
Александра Невского в Бал-
тийске, в самом западном 
городе России, ты возведен 
на высшую ступень церковно-
го служения, которое тебе 
предстоит нести на Дальнем 
Востоке нашей страны.
В событии этом присутствует 
своя символика и глубокий 
смысл: в Церкви, которая 
одновременно есть Церковь 
небесная и земная, земное 
оплодотворяется небесным. 
Силою Святого Духа в таин-
ствах мы соединяемся 
со Христом, прикасаемся 
к Царству Небесному, прика-
саемся к вечности, где нет 
ни времени, ни расстояния. 
И сегодня, в момент твоей 
хиротонии, здесь, на крайнем 
западе России, с тобой была 
твоя дальневосточная паства.
Прежде чем ты вступишь 
на стезю архиерейского 
делания, по праву Первосвяти-
теля должен сказать тебе 
в назидание несколько слов.
Долгое время ты был настоя-
телем одного из самых 
известных в России монасты-
рей — Троицкой Ипатьевской 
обители. Здесь в далеком 
XVII веке совершилось 
знаковое событие, положив-
шее конец Смутному времени 
и открывшее новую страницу 
в истории нашего Отечества. 
Тебе предстояло подъять 
немало трудов, дабы в этом 

святом месте возродилась 
духовная жизнь и вновь 
затеплилась лампада монаше-
ской молитвы. Уверен, 
что приобретенный тобой 
за эти годы богатый хозяй-
ственный и административ-
ный опыт поможет тебе 
и в твоем новом служении.
В первую очередь помни 
о том, что Господь призывает 
тебя поработать Ему не для то-
го, чтобы ты собирал земную 
славу и людские почести, 
но для того, чтобы в смирении 
и кротком состоянии духа 
направлял паству к истинному 
Пастыреначальнику, не гос-
подствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример 
стаду (1 Пет. 5, 4).
Крест епископства тяжел, 
а служение — ответственно, 
но ты не страшись, ибо Бог 
силен обогатить всякою 
благодатью (ср.: 2 Кор. 9, 8) 
уповающих на милость Его; 
главное, чтобы благодать Его 
не была тщетна в тебе (ср.: 
1 Кор. 15, 10). Более всего 
опасайся совершать дело 
Господне небрежно (ср.: Иер. 
48, 10), дабы не собирать себе 
гнев на день гнева и открове-
ния праведного суда от Бога, 
Который воздаст каждому 
по делам его (Рим. 2, 5–6).
Паси вверенное тебе Влады-
кой неба и земли стадо овец 
словесных со вниманием 
и усердием, заботясь о духов-
ном возрастании и нравствен-
ном здоровье своей паствы. 
Но пекись не только о поверх-
ностном соблюдении ею 
заповедей Господних, ибо 
за благообразным внешним 
фасадом нередко могут 
скрываться душевная пустота, 
формализм и даже притвор-
ство. Такое духовное лицеме-
рие врачуется всегда тяжело 
и болезненно. Посему, 
улавливая человеков (ср.: Мф. 
4, 19; Мк. 1, 17) для соверше-
ния спасения, стремись 
привить им глубокую сердеч-
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бИографИя

Епископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн (Александр Владимирович 
Павлихин) родился 30 августа 1974 г. 
в Москве. В 1991–1993 гг. учился в Мо-

сковской духовной семинарии, в 1994–
1998 гг. — в Московской духовной 
академии. Защитил кандидатскую 
диссертацию на кафедре церковной архео-
логии по теме «Традиции церковного 
шитья на Руси».
31 марта 1995 г. в Троицком соборе 
Троице-Сергиевой лавры ректором 
Московских духовных школ епископом 
Дмитровским Филаретом (Карагоди-
ным) пострижен в монашество с именем 
Иоанн в честь преподобного Иоанна 
Лествичника. 18 апреля 1995 г. в Покров-
ском академическом храме Троице-Сергие-
вой лавры епископом Верейским Евгением 
(Решетниковым) рукоположен во иеро-

диакона. По окончании МДА в 1998–
2001 гг. служил в храмах г. Москвы. 
С 2001 г. — клирик Воскресенского 
кафедрального собора г. Ровно.
31 марта 2001 г. в Воскресенском 
кафедральном соборе г. Ровно архиеписко-
пом Ровенским и Острожским Варфоло-
меем (Ващуком) рукоположен во иеромо-
наха, 15 апреля возведен в сан игумена, 
11 мая 2003 г. — в сан архимандрита.
В 2004 г. почислен за штат и назначен 
наместником Свято-Троицкого Ипатьев-
ского монастыря г. Костромы.
Решением Священного Синода от 5–6 
октября 2011 г. (журнал № 110) избран 
епископом Магаданским и Синегорским.

ную веру, дабы исполнение 
Евангелия и следование 
Христу сделались подлинным 
смыслом, реальным наполне-
нием их жизни. А для этого 
тебе самому надлежит 
подавать пример остальным. 
Да не будешь ты достойным 
упрека святого апостола 
Павла, вопрошающего: Как же 
ты, уча другого, не учишь себя 
самого? (Рим. 2, 21).
Во всем показывай в себе 
образец добрых дел, — назида-
ет великий «апостол язы-
ков», — в учительстве 
чистоту, степенность, 
неповрежденность, слово 
здравое, неукоризненное, 
чтобы противник был 
посрамлен, не имея ничего 
сказать о нас худого 
(Тит. 2, 7–8).
Какие же добрые дела тебе 
предстоит совершить на по-
прище многотрудного 
архипастырского служения? 
Во-первых, ты должен явить 
пример послушания — послу-
шания воле Творца, которая 
выражается через решения 
церковного начальства. 
Помни, что, храня верность 
данной тобою сегодня в этом 
храме перед лицом людей 
архиерейской присяге, ты 
позволяешь в полноте дей-
ствовать в себе всесильной 

благодати Божией. Ее, 
по слову апостолов, Господь 
подает лишь смиренным 
(ср.: Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5).
Во-вторых, важнейшим делом 
епископа должна стать 
неустанная забота о созида-
нии крепкой в вере христиан-
ской общины, в которой бы 
царили благочестие и чуткое 
отношение к ближнему. 
На приходах следует органи-
зовать центры помощи 
нуждающимся и обездолен-
ным, где страждущие не толь-
ко могли бы получить столь 
необходимые пропитание, 
одежду и временный кров, 
но и имели бы возможность 
услышать слово о Христе — 
слово утешения, ободрения 
и поддержки. Именно так, 
научая свою паству милосер-
дию и состраданию, ты 
поможешь ей подниматься 
по лестнице богопознания 
и духовного совершенствова-
ния, ибо, по выражению 
великого таинника Господня 
апостола Иоанна, всякий 
любящий рожден от Бога 
и знает Бога (1 Ин. 4, 7). Пусть 
примером такой жертвенной 
любви станет для тебя подвиг 
преподобного Феофана 
Милостивого, чью память 
сегодня творит Православная 
Церковь.

Особое внимание уделяй 
воспитанию подрастающего 
поколения, которому вскоре 
предстоит нести ответствен-
ность за будущее нашей 
Церкви, страны и народа. 
Работа с юношеством не дол-
жна ограничиваться лишь 
стенами воскресных школ 
и приходских кружков, 
но должна простираться 
на различные просветитель-
ские программы, участие 
в которых помогало бы 
молодым людям лучше 
разобраться в себе, правильно 
расставить ценностные 
приоритеты, способствова-
ло бы нравственному возра-
станию наших современни-
ков. Важно, чтобы 
в реализации подобных проек-
тов были заинтересованы 
также государство и социаль-
ные институты.
Плодотворно взаимодей-
ствуя с власть предержащи-
ми и выстраивая конструк-
тивный диалог 
с гражданскими организа-
циями, памятуй о том, 
что лишь совместными 
усилиями Церкви, светского 
руководства и всего россий-
ского общества станет 
возможным подлинное 
духовное преображение 
нашего Отечества.

Магадан, город, где находится 
твоя епископская кафедра, — 
центр Колымского края, 
русской голгофы, где в годы 
репрессий пострадало 
множество людей, в том 
числе и тех, кто был верен 
Христу даже до смерти 
(ср.: Откр. 12, 11). Подвиг 
новомучеников и исповедни-
ков — это духовный потенци-
ал огромной силы, который 
может поддержать и обога-
тить религиозную жизнь 
наших современников. Помни 
об этом в своей миссионер-
ской и просветительской 
работе и трудись не жалея 
живота своего, дабы к лучше-
му менялась жизнь твоей 
паствы, чтобы она возрастала 
духовно и количеством, чтобы 
богатство и красота природы 
Колымского края привлекали 
к себе наших соотечественни-
ков, способных приумножить 
силу и славу России.
Итак, прими жезл сей — зри-
мый символ апостольского 
преемства — и от полноты 
снизошедшей на тебя благода-
ти преподай свое первое 
архипастырское благослове-
ние пастве, горячо и усердно 
молившейся за Божественной 
литургией о ниспослании тебе 
непорочного архиерейства. 
Аминь.
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нареченИе И хИротонИя архИмандрИта 
венИамИна (кИрИллова) во еПИскоПа 
ардатовского И атяшевского
7 октября в Тронном зале 
Патриарших покоев Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Вениамина 
(Кириллова) во епископа 
Ардатовского и Атяшевского. 
14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии, Святейший 
Патриарх за Божественной 
литургией в кафедральном 
храме Христа Спасителя 
города Калининграда возгла-
вил хиротонию архимандрита 
Вениамина (Кириллова) 
во епископа Ардатовского 
и Атяшевского. Предстояте-
лю Русской Церкви сослужили 
митрополиты Саранский 
и Мордовский Варсонофий, 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон, Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий; 
архиепископ Виленский 
и Литовский Иннокентий; 
епископы Балтийский Сера-
фим, викарий Калининград-
ской епархии, Солнечногорский 
Сергий, Магаданский и Сине-
горский Иоанн.

Слово архимандрита 
Вениамина 
(Кириллова) 
при наречении 
во епископа 
Ардатовского 
и Атяшевского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец!
Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, досточти-
мые архипастыри!
Промыслом Божиим, избра-
нием Святейшего Патриарха 
и Священного Синода мне, 

недостойному, выпал жребий 
епископского служения 
в Церкви Христовой.
В эти судьбоносные для меня 
мгновения хочу поделиться 
глубоко сокровенными 
и несколько противоречивы-
ми переживаниями моего 
взволнованного сердца, 
которое, согласно Евангелию, 
приводит в движение чело-
веческие словеса 
(ср.: Мф. 12, 34).
В величайшем трепете 
размышляя о произошедшем 
со мной, исполняюсь духовно-
го ликования от возможности 
сугубо послужить Церкви 
Христовой на новом, еще бо-
лее ответственном посту, 
войдя в благодатный труд 
святых апостолов. Но вместе 
с радостными мыслями, 
по слову псалмопевца, «уны 
во мне дух мой», ибо, сравни-
вая свои весьма скромные 
способности с высокими 

критериями, предъявляемы-
ми к епископу Священным 
Писанием и каноническими 
постановлениями соборов, 
задаюсь вполне естественным 
для меня, несовершенного 
человека, вопросом: смогу ли 
я, будучи юн возрастом 
и малоопытен в деле, достой-
но и непреткновенно понести 
жребий архиерейского 
служения, требующего 
от человека многих совер-
шенств и исключительных 
способностей. «Когда нужно 
председательствовать 
в Церкви и взять на себя 
попечение о столь многих 
душах, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — то весь 
женский пол и большая часть 
мужского пола должны 
устраниться от этого 
великого дела, а выступить 
те, которые много превосхо-
дят всех» (Слово о священ-
стве 2, 2).

Ясно осознавая всё это, вместе 
с тем горячо верю словам 
Спасителя: Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал… 
и чего ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он даст вам 
(Ин. 15, 16). Избравший меня 
Господь даст мне и силы 
достойно нести это нелегкое, 
но благодатное служение. 
Слышу и я вместе с пророком 
Иеремией голос Божий: 
Не говори: «я молод»; ибо 
ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдешь, и все, что повелю 
тебе, скажешь (Иер. 1, 7). 
И уже вместе с пророком 
Исаией смиренно отвечаю 
на Божий призыв: Вот я, 
пошли меня (Ис. 6, 8).
Сейчас, спустя тысячелетия, 
идти в мир с проповедью 
покаяния по-прежнему очень 
нелегко. Как и раньше, 
отрезвляющие слова Церкви 
в глазах многих людей 
воспринимаются с равноду-
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шием, а часто и с ожесточени-
ем, потому что они, призывая 
к изменению, нарушают 
привычный греховный образ 
жизни. Наше общество 
не может найти твердой 
опоры и смысла в своем 
существовании, оно мечется, 
словно колеблемый ветром 
тростник: от высокого 
технологического развития 
до низменных страстей 
и пороков, которые уничтожа-
ют духовное начало в челове-
ке. Ничто не может дать 
подлинного смысла, как толь-
ко Церковь Христова, ибо 
только она живет небесным 
измерением, выходящим 
за рамки земной ограничен-
ности, а значит, является 
абсолютной ценностью.
Вот это единственное бесцен-
ное сокровище — веру 
в Господа Иисуса Христа — 
считаю своим долгом препо-
давать людям через разнооб-
разные формы, не нарушая 
богодарованной человеку 
свободы, по слову апостола 
Павла: Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти, по край-
ней мере, некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, чтобы 
быть соучастником его 
(1 Кор. 9, 22–23).
С другой стороны, восприятие 
веры в Господа слушающими, 
по словам Евангелия, зача-
стую ставится в прямую 
зависимость от добрых дел 
проповедника, и чем выше его 
иерархическое положение, 
тем большее влияние он 
может оказывать на людей. 
Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного 
(Мф. 5, 16). Памятуя наставле-
ние Спасителя, обращенное 
во время Литургии к архие-
рею, буду прилагать все свои 
силы для воплощения его 
в своей жизни, осуществляя 
социальное служение, 
благотворительность, приви-

вать эти и другие христиан-
ские добродетели вверенным 
моему попечению духовен-
ству и пастве.
Мысленно оглядываясь 
на короткий путь моей жизни, 
я убеждаюсь в незримом, 
но твердом водительстве 
Божием, которое проявляется 
через разных людей. Одним 
из судьбоносных знаков 
Божия присутствия в моей 
жизни является глубоко 
чтимый мною Высокопреосвя-
щеннейший Варсонофий, мит-
рополит Саранский и Мордов-
ский. По его благословению 
проходили все ключевые 
этапы моего становления: 
принятие монашества, 
обучение в духовных и свет-
ских учебных заведениях, 
преподавательская деятель-
ность в Саранском духовном 
училище, назначение намест-
ником в Свято-Троицкий 
Чуфаровский монастырь 
и сегодняшний, самый 
главный этап моей жизни.
Хотелось бы особо отметить 
период моего наместничества 
в Свято-Троицком Чуфаров-
ском монастыре. Первое 
время мне казалось, что Гос-
подь дает крест сверх моих 
сил, ибо послушание было 
нелегким и в смущении 
сознавал я, что оно не соответ-
ствовало моему возрасту 
и силам. Но по молитвам 
владыки Господь никогда 
не оставлял меня, грешного, 
мы знаем, что Он слушает нас 
во всем, чего бы мы ни просили 
(1 Ин. 5, 15).
Пребывание в святой обители, 
служившей в годы революции 
тюрьмой для невинно заклю-
ченных и считающейся 
по праву мордовской голго-
фой, где земля обильно полита 
кровью новомучеников, 
обогатило меня духовно, 
научило навыкам админист-
ративной и хозяйственной 
работы, без которых невоз-
можно строить жизнь в чело-

веческом сообществе. Но са-
мое главное, оно показало, 
что и невозможное с точки 
зрения человеческих усилий 
возможно совершить в укреп-
ляющем Иисусе Христе (ср.: 
Флп. 4, 13). Тесное соприкос-
новение с местом подвига 
новомучеников и исповедни-
ков, которые не отреклись 
от Христа даже под страхом 
смерти, воодушевляло меня 
на созидание духовной 
и материальной жизни 
монастыря, ведь наши малые 
трудности в сравнении с их ли-
шениями при известном 
усердии вполне преодолимы. 
С этого послушания я и при-
зван к архиерейству.
Ваше Святейшество, от всей 
души благодарю Вас за оказан-
ное мне высокое доверие, 
к оправданию которого 
приложу все свои силы 
и способности при неизмен-
ной отеческой поддержке 
владыки Варсонофия, дабы 
Церковь Христова росла 
и умножалась. Ваше беззавет-
ное служение Христу и его 
Церкви всегда будут для меня 
наглядным и убеждающим 
примером того, как должно 
проходить и мое служение.
Сыновне я благодарю вас, 
дорогой владыка Варсонофий, 
что под вашим мудрым 
и твердым руководством 
прошел ответственный 
период моего становления. 
Ваше уникальное качество 
придавать административной 
работе духовное измерение 
поможет мне при началь-
ственной должности совер-
шать свое служение в соответ-
ствии со словами Иисуса 
Христа, обращенными 
к ученикам: Вы знаете, 
что почитающиеся князьями 
народов господствуют 
над ними, и вельможи их вла-
ствуют ими. Но между вами 
да не будет так: а кто хочет 
быть большим между вами, 
да будет вам слугою; и кто хо-

чет быть первым между вами, 
да будет всем рабом (Мк. 10, 
42–44).
Для меня особенно отрадно, 
что направляюсь я в новообра-
зованную Ардатовскую 
епархию Мордовской митро-
полии, землю, которая засеяна 
христианской верой через 
многие усердные труды 
митрополита Варсонофия 
и его предшественников, 
и что, находясь рядом с ним, 
я всегда смогу иметь мудрый 
совет и необходимую помощь.
И ныне, трепетно предстоя 
пред лицом Церкви, исповедуя 
свои грехи и свое несовершен-
ство, смиренно прошу вас, 
Ваше Святейшество, святите-
ли Божии, благословить меня 
на предстоящее служение.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Вениамину 
(Кириллову), епископу 
Ардатовскому 
и Атяшевскому
Преосвященный епископ 
Вениамин!
Ныне, в день, когда Право-
славная Церковь торжествен-
но празднует Покров Пресвя-
той Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, всеблагим Промыс-
лом Божиим за Литургией 
возведен ты на высшую, 
апостольскую степень 
священства. Подобно Варна-
ве и Савлу, отделен ты 
от среды пресвитеров 
и призван Святым Духом 
на святительское дело 
(ср.: Деян. 13, 2–3).
Премудрою волею Небесного 
Пастыреначальника Христа 
тебе уготовано служение Его 
Церкви в епископском сане: 
Никто сам собою не приемлет 
этой чести, но призываемый 
Богом (Евр. 5, 4). На этом 
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бИографИя

Епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин (Эдуард Павлович Кириллов) 
родился 17 сентября 1979 г. в пос. Мургаб 

Мургабского района Республики Туркме-
ния в семье военнослужащих. В 1981 г. 
с родителями переехал в Мордовию. 
В 1997–1999 гг. учился в Саранском 
духовном училище. 6 апреля 1999 г. 
принял монашеский постриг в Саран-
ском духовном училище. 17 апреля 1999 г. 
епископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием (ныне — митрополит 
Саранский и Мордовский) рукоположен 
во иеродиакона, 9 июля — во иеромонаха.
В 1999–2001 гг. учился в Нижегородской 
духовной семинарии. В 2009 г. окончил 
Мордовский историко-социологический 
институт по специальности «история».

В 2000–2006 гг. исполнял послушание 
проректора Саранского духовного 
училища по воспитательной работе.
В 2006 г. назначен наместником 
Свято-Троицкого мужского монастыря 
с. Большое Чуфарово (Ромодановский 
район, Республика Мордовия).
В 2010 г. поступил в аспирантуру 
Мордовского государственного универси-
тета по специальности «философия».
С 2011 г. обучается в Московской 
духовной академии.
Решением Священного Синода от 5 октя-
бря 2011 г. (журнал № 111) избран 
епископом Ардатовским и Атяшевским.

новом и крестном для тебя 
пути предстоит тебе ежеднев-
но и каждочасно собирать 
души человеческие и забо-
титься об их спасении, 
изнемогать за всех, кто изне-
могает, и воспламеняться 
за всех, кто соблазняется 
(ср.: 2 Кор. 1, 29).
Стремись же представить себя 
перед Господом делателем 
неукоризненным, верно 
преподающим слово истины 
(2 Тим. 2, 15).
Это неизменное требование, 
которое с апостольских 
времен предъявляется 
архипастырю, ныне звучит 
с особой остротой и особой 
категоричностью. Ибо наши 
современники, верующие 
и неверующие, юные и уму-
дренные жизненным опытом, 
алчут живых примеров 
бескорыстного служения, 
нелицемерной заботы, 
внутреннего горения и под-
линной чистоты сердца. 
Свети же людям светом 
Христовой любви, чтобы они 
видели твои добрые дела 
и прославляли Отца нашего 
Небесного (Мф. 5, 16). Подобно 
праведному Иову, держи 
и не отпускай правду во все 
дни свои (ср.: Иов 27, 6), дабы 
ни Создатель, ни совесть твоя, 
ни люди не могли укорить тебя 
в неправом слове или деле.

Быть делателем неукоризнен-
ным — значит не растрачи-
вать ни одной секунды на дела 
мизерные, преходящие, 
личные, не имеющие прямого 
отношения к твоему служе-
нию. Отныне ты призван жить 
чаяниями, скорбями, радостя-
ми Богом данной тебе паствы 
вновь образованной Ардатов-
ской и Атяшевской епархии. 
Примером, проповедью, 
отеческим назиданием учи 
пасомых устраивать свои 
будни в согласии с евангель-
скими заповедями и напол-
нять рутину земных забот 
устремленностью к миру 
горнему. Пусть центром 
их бытия станет Божествен-
ная литургия, пусть явственно 
осознают, что вместе они тело 
Христово, а порознь — члены 
(1 Кор. 12, 27). Ведя народ 
ко спасению, уповай на не-
оскудевающую милость 
Божию и преподанную тебе 
в хиротонии благодать 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Опыт иноческого 
делания и молитвы поможет 
тебе преодолеть трудности 
предлежащего подвига.
Утверждай веру среди моло-
дых, укрепляй благочестие 
среди людей церковных, 
возвещай истину среди 
не познавших Света, подавай 
утешение и помощь обездо-

ленным без различия нацио-
нальности и политических 
взглядов.
На этом непростом пути тебе 
понадобятся надежные 
соработники, поэтому уделяй 
особое внимание духовному 
возрастанию вверенного тебе 
клира, а также подготовке 
достойных кандидатов 
в священство. Добрые всходы 
бывают только на удобренной 
почве. Посему имей непре-
станное попечение о детях 
и молодежи, возгревай 
в их горячих сердцах любовь 
к ближним, к Отечеству, 
к Церкви. Современный 
молодой человек должен 
понять, что вера дает ему 
явственно очерченные 
нравственные ориентиры, 
силы и терпение для интел-
лектуального развития 
и духовного укрепления, она 
помогает ему удержаться 
от соблазнов времени и воз-
раста, раскрывает в нем 
личность.
Юношество влекут достойные 
примеры, кои явлены в обра-
зах наших святых. Много 
назидательного для молодежи 
можешь почерпнуть ты 
в житиях святых Мордовской 
земли: преподобного Феодора 
Санаксарского, праведного 
Феодора (адмирала Ушакова), 
святых новомучеников. 

Сегодня, как никогда ранее, 
для научения важно находить 
яркое, убедительное, искрен-
нее слово — слово истины. 
Толкуя апостольское послание 
к Тимофею, не раз уже мною 
упомянутое сегодня, святи-
тель Иоанн Златоуст пишет: 
Отделяй неправое и все тому 
подобное отражай и отсекай 
с великою силою; как бы 
по натянутой нити отсекай 
мечом духовным все излишнее 
и чуждое проповеди. А непо-
требного пустословия 
удаляйся (2 Тим. 2, 16) (Иоанн 
Златоуст. Беседа 5 на 2-е 
послание к Тимофею).
Пусть же и проповедь твоя, 
и дела будут живым свидетель-
ством достойного управления 
вверяемым тебе уделом, дабы 
в Судный день мог ты дать 
добрый отчет Богу (Рим. 14, 
12). Да пребывает непрестан-
но над тобой державный 
Покров милостивой Предста-
тельницы и Небесной Цари-
цы, и да благословит Она 
труды твои, совершаемые 
во славу имени Христова. 
А ныне возьми этот жезл — 
символ архипастырской 
власти и апостольского 
преемства — и иди на предле-
жащий тебе путь жертвенного 
епископского служения — 
служения народу, Богу и Его 
Святой Церкви. Аминь.
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нареченИе И хИротонИя 
архИмандрИта 
лукИана (куценко) 
во еПИскоПа 
благовещенского  
И тындИнского
7 октября в Тронном зале 
Патриарших покоев Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Лукиана 
(Куценко) во епископа Благо-
вещенского и Тындинского. 
16 октября, в неделю 18-ю 
по Пятидесятнице, за Боже-
ственной литургией в Храме 
Христа Спасителя Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Лукиана (Куценко) 
во епископа Благовещенского 
и Тындинского. Предстояте-
лю Русской Церкви сослужили 
митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий; 
архиепископы Истринский 
Арсений, Верейский Евгений; 
епископы Солнечногорский 
Сергий, Выборгский Назарий, 
наместник Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, 
Воскресенский Савва, Мага-
данский и Синегорский Иоанн, 
Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин.

Слово архимандрита 
Лукиана (Куценко) 
при наречении 
во епископа 
Благовещенского 
и Тындинского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и всемилости-
вый отец!
Ваши Высокопреосвященства, 
Преосвященства, богомудрые 
архипастыри!
Решением Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви я призываюсь к епи-
скопскому служению в даль-
невосточных землях нашего 
Отечества. Со страхом 
и трепетом я преклоняю свою 
голову пред великим Промыс-
лом Божиим, осознавая свое 
недостоинство и большую 
ответственность предстояще-
го служения.
С раннего детства я имел 
искреннее стремление стать 
монахом и священником. 
Не помню ни одного момента 
в своей жизни, когда бы 
я усомнился в выбранном 
мною жизненном пути. 
Я просто любил Бога и Цер-
ковь — это было сильным 
целеустремлением, которое 
помогло мне пережить 
сложные времена атеистиче-
ского прошлого, когда передо 
мной закрывались двери 
учебных заведений, где 
учащихся и студентов прини-
мали по комсомольским 
и профсоюзным характери-
стикам; когда отворачивались 
и испытывали ложный стыд 
родные и друзья. С двенадцати 
лет меня прозвали «батюш-
кой», им я остался до настоя-
щего времени. Я безгранично 
благодарен Богу за то, что ро-
дился и вырос на Одесщине, 
в солнечном крае, земле, 
омытой потом и кровью 
знаменитых и святых людей 
Церкви и Отечества. Несмотря 
на трудные годы советского 
безбожного времени, юность 
и молодость моя прошли 

у священных гробниц великих 
праведников нашей Церкви: 
святителя Иннокентия 
(Борисова), архиепископа 
Херсонского, святого правед-
ного Ионы Атаманского, 
священномученика Павла 
Гайдая, жизнь и труды 
которых воодушевляют меня 
до настоящего времени. Имея 
искреннее желание служить 
Богу, я никогда не думал быть 
епископом и не стремился 
к достижению церковной 
власти и особых положений, 
имел и имею единственное 
желание: как можно больше 
сделать добрых дел для Церк-
ви и людей, видя, как быстро 
проходит наша земная 
человеческая жизнь. Веруя, 
что благодать Всесвятого Духа 
есть немощная врачующая 

и оскудевающая восполняю-
щая и «что от Господа стопы 
человеку исправляются» 
(Пс. 36, 23), я послушно 
принимаю свой жизненный 
жребий в надежде на милость 
Божию, помощь и заступниче-
ство Божией Матери, Царицы 
Небесной.
Предстоя перед Пастырена-
чальником Господом нашим 
Иисусом Христом на пороге 
нового своего церковного 
послушания, в глубине души 
слышу Божественные слова, 
некогда сказанные пророку 
Исаие: Ты Мой раб, Я избрал 
тебя и не отвергну тебя; 
не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой. 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею 
правды Моей (Ис. 41, 9–10).
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В эти священные для меня 
минуты благоговейно молю 
великого угодника Божия, 
тайнозрителя Святой Троицы 
преподобного Александра 
Свирского, святого огромного 
края Присвирья, монастырям 
и приходам которого я искрен-
не служил 20 лет, быть мне 
молитвенником и помощни-
ком в моем новом церковном 
послушании.
Земно кланяюсь Вам, Святей-
ший владыка ангелу Церкви 
всея Руси, благодарю Вас за то, 
что Вы оказали мне огромное 
доверие и честь служить 
в архиерейском сане. Заверяю 
Вас, Ваше Святейшество, 
что с Божией помощью 
и под Вашим первосвятитель-
ским руководством буду 
усердно трудиться в новом 
послушании, делая всё 
возможное, чтобы мудрые 
и жизненно необходимые 
решения Архиерейских 
Соборов Русской Православ-
ной Церкви и лично Вашего 
Святейшества претворялись 
в жизнь.
Выражаю свою особую 
сыновнюю благодарность 
Блаженнейшему Владимиру, 
Митрополиту Киевскому 
и всея Украины, святителю, 
поддержавшему меня 
во время моего духовного 
становления в молодые годы. 
Безмерно благодарен 
Высокопреосвященнейшему 
Владимиру, митрополиту 
Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому, моему 
правящему архиерею, за его 
отеческую любовь и достой-
ный пример самоотвержен-
ного служения Церкви. 
Я искренне благодарю всех, 
кто на протяжении многих 
лет был причастен к моему 
священническому служению, 
оказывая помощь и друже-
скую поддержку.
В заключение прошу Вас, 
Ваше Святейшество, ваши 
Высокопреосвященства 

и Преосвященства, помолить-
ся обо мне в минуты моей 
личной Пятидесятницы, 
чтобы Господь ниспослал мне 
обильные дары Святого Духа. 
Да будет архиерейство мое 
благоуспешным для Церкви 
Христовой, Отечества нашего 
и спасительным для меня 
и моей паствы.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Лукиану (Куценко), 
епископу 
Благовещенскому 
и Тындинскому
Преосвященный епископ 
Лукиан!
Ныне во время Божественной 
литургии в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя Небесный Утеши-
тель посетил нас особым 
благодатным наитием. 
Животворящий Дух через 
возложение на твою главу рук 
архиереев — преемников 
апостолов, по молитвам здесь 
предстоящих, обильно 
излился на тебя. И пусть мы 
не слышали сегодня шум 
с неба и не видели огненных 
разделяющихся языков (ср.: 
Деян. 2, 2–3), как это было 
почти две тысячи лет тому 
назад в Иерусалиме, однако 
мы верим и свидетельствуем, 
что ты получил великий дар 
того же Духа Святаго — дар 
епископства.
Еще в юном возрасте ты 
возлюбил Господа и Его 
Святую Церковь. Обучаясь 
в Ленинградской духовной 
семинарии, ты решил 
посвятить свою жизнь 
служению Богу и был постри-
жен в монашество. С ревно-
стью трудясь на ниве Христо-
вой, ты ответственно 
исполнял многоразличные 
послушания в Санкт-Петер-

бургской епархии и тем са-
мым приобрел ценный 
пастырский и администра-
тивный опыт. Теперь решени-
ем Священного Синода ты 
направляешься на Благове-
щенскую кафедру. Прими это 
назначение как Промысл 
Божий, призвавший тебя 
к трудам. Подобно тому 
как Воскресший Господь 
некогда призвал троекратно 
апостола Петра, повелев ему 
пасти овец Своих (ср.: Ин. 21, 
15–17), так и тебя Он ныне 
призывает к святительским 
трудам.
По увещанию сего первовер-
ховного посланника Христова 
паси Божие стадо, надзирая 
за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, 
но из усердия, и не господствуя 
над наследием [Божиим], 
но подавая пример стаду 
(1 Пет. 5, 2–3). Помни, что ты 
поставлен для служения 
другим людям, а не ради 
извлечения личной выгоды. 
Не возносись над подчинен-
ными твоими, но со смирен-
номудрием и любовью 
относись ко всем окружаю-
щим. Сам Спаситель перед 
крестными страданиями умыл 
ноги Своим ученикам, 
повелев им делать то же (ср.: 
Ин. 13, 4–15). Так Владыка 
Вселенной показал нам 
образец кротости, дабы мы 
не гордились и не надмева-
лись, требуя себе почестей 
и похвал.
Ревностно и твердо наставляй 
чад церковных в вере и благо-
честии, никогда не пренебре-
гая одной из твоих основных 
обязанностей — возвещать 
Царствие Божие, пришедшее 
в силе (Мк. 9, 1). Посему 
заботься, чтобы на воскрес-
ных и праздничных службах 
молящиеся всегда могли 
слышать живое слово пропо-
веди. Не забывай и об устрое-
нии приходских школ. Они 

должны быть открыты 
при каждом городском 
и крупном сельском храме, 
но не только для детей, 
а также и для старшего 
поколения. Сегодня у многих 
имеется желание и потреб-
ность изучать Библию, 
историю Церкви, различные 
богословские дисциплины. 
Поощряя эту жажду знаний, 
тебе необходимо предоста-
вить людям реальную возмож-
ность постижения истин веры.
Вместе с тем имей попечение 
об образовательном уровне 
кандидатов в клир и рук 
ни на кого не возлагай поспеш-
но (1 Тим. 5, 22), но внима-
тельно следи за подготовкой 
будущих пастырей. В равной 
степени и сам не переставай 
работать над возрастанием 
своей души, непрестанно 
поучаясь в законе Господнем. 
Побуждай к тому и своих 
соработников на ниве Христо-
вой. Тогда они будут твоими 
добрыми помощниками в деле 
евангельского свидетельства.
Чаще посещай приходы 
епархии, в том числе и самые 
отдаленные. Таким образом, 
ты сможешь более эффектив-
но заботиться о духовном 
состоянии вверенной тебе 
паствы, контролировать 
исполнение на местах опреде-
лений Соборов нашей Церкви.
Особо хочу обратить твое 
внимание на необходимость 
возведения кафедрального 
собора в городе Благовещен-
ске и новых храмов в тех 
населенных пунктах, жители 
которых ради участия в бого-
служении вынуждены преодо-
левать значительные расстоя-
ния. Для успешного 
осуществления программы 
строительства, как и для сози-
дания мира и согласия 
в регионе, тебе потребуется 
налаживать доброе взаимо-
действие с местными властя-
ми, развивать сотрудничество 
с деловым сообществом.
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бИографИя

Епископ Благовещенский и Тындинский 
Лукиан (Леонид Сергеевич Куценко) 
родился 8 апреля 1965 г. в с. Белка 
Ивановского района Одесской области. 
В 1978 г. окончил неполную среднюю 
школу и продолжил обучение в вечерней 
школе г. Одессы при профессионально-
техническом училище № 3. В 1984–
1986 гг. трудился в Ростове-на-Дону 
в резиденции митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Владимира (ныне 
Блаженнейшего Митрополита Киевского 
и всея Украины). В 1986–1990 гг. обучал-
ся в Ленинградской духовной семинарии.

26 апреля 1989 г. митрополитом 
Ленинградским и Новгородским Алексием 
(впоследствии Патриархом Московским 
и всея Руси) пострижен в монашество, 
3 сентября 1989 г. рукоположен во иеро-
диакона, 24 мая 1990 г. — во иеромонаха.
В 1990 г. утвержден в должности 
настоятеля церкви Воскресения Христо-
ва, что у Варшавского вокзала Санкт-
Петербурга. В 1991 г. по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Иоанна основал Покрово-
Тервенический женский монастырь 
(Ленинградская обл., Лодейнопольский 
район, д. Тервеничи) и был назначен 
духовником новой обители.
В 1992 г. в Санкт-Петербурге восстано-
вил заброшенное здание XVIII века — уце-
левший флигель усадьбы Воронцовых, 
преобразованный в храм святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, и назначен настоятелем 
храма.
23 декабря 1997 г. освобожден от долж-
ности настоятеля храма святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии и назначен на долж-
ность и.о. настоятеля Свято-Троицкого 
Александро-Свирского мужского мона-
стыря Санкт-Петербургской епархии.
В 1998 г. к празднику Святой Пасхи 
возведен в сан игумена.
В 1999 г. утвержден в должности 
настоятеля Александро-Свирского 
монастыря. В 2002 г. назначен духовни-
ком Введено-Оятского женского мона-
стыря Санкт-Петербургской епархии.
В 2004 г. возведен в сан архимандрита.
В 2006 г. назначен на должность 
благочинного Лодейнопольского округа 
Санкт-Петербургской епархии.
В 2006 г. окончил полный курс Киевской 
духовной академии.
26 июля 2010 г. на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви избран викарием Санкт-Петер-
бургской митрополии с титулом 
Лодейнопольский (журнал № 63). Реше-
нием Священного Синода от 5–6 
октября 2011 г. (журнал № 110) 
избран Преосвященным Благовещен-
ским и Тындинским.

Вступая на ответственное 
епископское поприще, 
не думай, что подлинно 
добрые дела ты сможешь 
совершать самостоятельно, 
своими силами. И, наверное, 
богатый опыт твоего служе-
ния в Санкт-Петербургской 
епархии, руководство обите-

лью святого преподобного 
Александра Свирского дают 
тебе основания вместе 
с апостолами принять в свое 
сердце слова Спасителя: 
Я есмь лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня 

не можете делать ничего 
(Ин. 15, 5–6). Служа Творцу 
благоугодно… с благоговением 
и страхом (Евр. 12, 28), 
возлагай на Него всё свое 
упование. Вместе с народом 
Божиим неустанно обращайся 
к Создателю, Пренепорочной 
Деве и святым угодникам 
в горячей молитве. По слову 
священномученика Поликар-
па, епископа Смирнского, 
«следуйте примеру Господа: 
будьте тверды и непоколеби-
мы в вере, храните братство 
во взаимной любви и едине-
нии истины, оказывайте друг 
другу кротость Господа, 
никого не презирая. Когда 
можете благотворить, 
не откладывайте этого… Все 
будьте уступчивы друг другу» 
(Послание к Филиппийцам).
С таким напутствием прими 
сей священный жезл «в знаме-
ние твердости правления 
и благоразумной строгости. 
Употребляй его сколько 

можно более как жезл пасу-
щий и сколько можно менее 
как палицу наказующую; 
более угрожай, нежели 
поражай, и все без нерадения, 
со вниманием, с рассуждени-
ем, со страхом Божиим» 
(святитель Филарет, митропо-
лит Московский. Речь к Пре-
освященному епископу 
Тамбовскому Евгению 
по рукоположении его).
Пастыреначальник Христос 
да просветит твой ум и напра-
вит твои стопы по стезям 
милости и правды, жертвен-
ности и терпения. Сам 
Господь да будет твоим 
Учителем и Помощником 
в предстоящем многотрудном 
служении.
А теперь от полноты дарован-
ной тебе благодати преподай 
свое архипастырское благо-
словение людям, собравшим-
ся в этом храме и молитвенно 
соучаствовавшим в твоей 
хиротонии. Аминь.
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28 октября в рабочей патри-
аршей резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин нарече-
ния архимандрита Феофана 
(Кима) во епископа Кызыль-
ского и Тывинского. 30 октя-
бря за Божественной литурги-
ей в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Троице-Лыкове 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Феофана (Кима) 
во епископа Кызыльского 
и Тывинского. Предстоятелю 
Русской Церкви сослужили 
митрополиты Корейский 
Амвросий (Константинополь-
ская Православная Церковь), 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Саранский и Мор-
довский Варсонофий; архиепи-
скопы Истринский Арсений, 
Абаканский и Хакасский 
Ионафан, Егорьевский Марк, 
Солнечногорский Сергий, 
Воскресенский Савва.

Слово архимандрита 
Феофана (Кима) 
при наречении 
во епископа 
Кызыльского 
и Тывинского
Ваше Святейшество, глубоко-
чтимый Святейший владыка 
и милостивый отец!
Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, богому-
дрые архипастыри!
Изволением Божиим, избра-
нием Вашего Святейшества 
и Священного Синода Русской 
Православной Церкви 
призываюсь я, недостойный, 
к почести высшего звания 
Божия во Христе Иисусе 
(Флп. 3, 14) — служению 
в сане епископа. В смущении 

и трепете предстою я сегодня 
перед вами, святители 
Христовы, сознавая свои 
немощи, и страшусь огромной 
ответственности перед Богом, 
потому что от всякого, кому 
дано много, много и потребу-
ется, и кому много вверено, 
с того больше взыщут (Лк. 12, 
48). Моему мысленному взору 
представляется образ Пасты-
реначальника Христа, Кото-
рый говорит о Себе: Я есмь 
Пастырь добрый, пастырь 
добрый полагает жизнь свою 
за овец (Ин. 10, 11). Я вспоми-
наю святых апостолов, 
которые для всех сделались 
всем, чтобы спасти по край-
ней мере некоторых (1 Кор. 
9, 22), а также подвижников, 
многие из которых избегали 
этого служения, страшась его 
высоты. Как дерзну я, греш-
ный и недостойный, встать 
в один ряд с великими 
святителями и вами, богому-
дрые архипастыри?
Пытаясь осмыслить свое 
призвание к архиерейскому 

служению, могу лишь повто-
рить за святым апостолом 
Павлом: Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное (1 Кор. 1, 27). Приво-
жу себе на память и другие 
слова апостола языков: Никто 
сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, 
как и Аарон (Евр. 5, 4). Сделав 
однажды свой выбор послу-
жить Богу и Церкви в монаше-
ском чине, с момента своего 
пострига я пребываю в послу-
шании церковному священно-
началию и нынешнее свое 
избрание, искать которого 
не дерзал даже в мыслях, 
принимаю как волю Божию 
обо мне, послушание которой 
я должен проявить.
Предстоящее мне епископское 
служение я понимаю как кре-
стоношение, последование 
Господу Иисусу Христу путем 
отдачи себя и своей жизни 
пастве, не избегая унижения, 
скорби, поношения. Сегодня, 

как никогда, злоба мира 
направлена против Церкви, 
и противостоять этой злобе 
можно только любовью к Богу 
и ближним и исполнением 
Христовых заповедей. 
Поэтому епископу нужно быть 
готовым всякому, требующе-
му отчета о своем уповании, 
дать ответ с кротостью 
и благоговением (1 Пет. 3, 15). 
От епископа требуется полное 
самоотвержение, намерение 
послужить ближним, уподоб-
ление Самому Господу, 
Который не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих 
(Мф. 20, 28).
Мысленным взором окидывая 
свою жизнь, не перестаю 
удивляться милости и попече-
нию обо мне Всеблагого Бога.
Я родился в обычной семье 
на Сахалине, где на протяже-
нии многих лет не действова-
ло ни одного православного 
храма. Моя встреча с право-
славием произошла в юноше-

нареченИе И хИротонИя архИмандрИта 
феофана (кИма) во еПИскоПа  
кызыльского И тывИнского
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ском возрасте через знаком-
ство с верующими людьми 
и чтение святоотеческих 
творений. Когда ко мне 
впервые попали эти книги, 
я всем своим существом 
ощутил истинность каждого 
прочитанного слова, передо 
мной открылся удивительный 
мир веры, а жизнь приобрела 
глубокий смысл. С момента 
своего крещения я уже 
не мыслил себя без Церкви 
и имел твердую решимость 
и горячее желание послужить 
Богу. Приняв монашеский 
постриг и священный сан, 
я ни на минуту не усомнился 
в правильности сделанного 
выбора.
Промыслом Божиим за отно-
сительно небольшое время 
пребывания в священном сане 
мне довелось совершать 
служение во многих местах 
нашей страны и за рубежом, 
что позволило со стороны 
взглянуть на привычные вещи 
и приобрести опыт служения 
в различных условиях. 
В новообразованных Южно-
Сахалинской и Абаканской 
епархиях я был свидетелем 
и участником устроения 
церковной жизни. Годы, 
проведенные на Смоленской 
земле в связи с обучением 
в Смоленской духовной 
семинарии, вспоминаю 
как одни из самых благодат-
ных в моей жизни. В Успен-
ском кафедральном соборе 
города Смоленска я имел 
неоднократную счастливую 
возможность сослужить Вам, 
Ваше Святейшество, и по-
учаться от Вашей живой 
вдохновенной проповеди, 
а также воссылать молитвы 
перед великой всероссийской 
святыней — чудотворным 
образом Божией Матери 
«Одигитрия». Покров и заступ-
ление Пречистой Владычицы 
постоянно ощущаю везде, 
где бы ни протекало мое 
служение.

Пастырское послушание более 
десяти лет в Республике Корея 
явилось для меня периодом 
становления как священника, 
укрепив во мне осознание 
того, какое прекрасное 
сокровище даровал Бог 
нашему народу — веру 
православную, и с этим 
сокровищем не может 
сравниться никакое земное 
богатство. Служение в услови-
ях, где православный храм 
для многих соотечественни-
ков является единственным 
прибежищем и местом, через 
которое поддерживается связь 
с родиной, открывало мне 
необходимость ответственно-
сти за слова и поступки, 
внимательного и бережного 
отношения к каждому 
человеку, приходящему 
в храм.
Везде, где мне доводилось 
совершать свое служение, 
я встречал самоотверженных 
тружеников на ниве Божией 
и старался воспринимать 
от них лучшие качества, 
необходимые пастырю.
В настоящий момент мои 
самые сердечные, сыновние 
чувства обращены к Вам, 
Ваше Святейшество, за Ваше 
доверие, которое Вы мне 
оказываете. Прошу Ваших 
первосвятительских молитв 
и отеческой поддержки. 
По выражению святителя 
Григория Богослова, Вы, Ваше 
Святейшество, все свои 
способности и таланты 
положили к ногам Христа, 
и пример Вашего жертвенного 
служения Церкви Христовой 
будет всегда вдохновлять меня 
в прохождении моего нового 
послушания в сане епископа 
Русской Православной 
Церкви.
Сегодня я не могу не выразить 
слов своей глубокой призна-
тельности архиепископу 
Абаканскому и Хакасскому 
Ионафану, опытному настав-
нику, который на протяжении 

многих лет духовно окормлял 
меня и укреплял в трудные 
моменты, привил любовь 
к богослужению, научил 
во всем полагаться на волю 
Божию. Прошу вас, Ваше 
Высокопреосвященство, 
и в будущем подавать мне 
ваши советы.
Смиренно преклоняю свою 
главу перед вами, святители 
Божии, и, осознавая высоту 
и ответственность предстоя-
щего мне служения, прошу 
вознести ваши горячие 
молитвы Пастыреначальнику 
Христу о снисшествии 
Божественной благодати 
Пресвятого Духа, «немощная 
врачующей и оскудевающая 
восполняющей», дабы она 
неотступно пребывала 
со мною и соделывала меня 
достойным строителем таин 
Божиих.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Феофану (Киму), 
епископу 
Кызыльскому 
и Тывинскому
Преосвященный епископ 
Феофан!
В храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Троице-Лыкове 
в Москве, в день его великого 
освящения, через соборную 
молитву и возложение рук 
архиереев ты возведен 
на высшую епископскую 
степень иерархического 
служения в Церкви. Прекло-
нив колена пред Престолом, 
наитием Духа Святого ты стал 
служителем и домостроите-
лем таин Божиих (ср.: 1 Кор. 
4, 1), преемником апостолов, 
на которых некогда сошел Он 
с небес в виде огненных 
языков.
Твое помазание на архипас-
тырское служение соверши-

лось при пении Трисвятой 
песни. По слову святителя 
Филарета Московского, это 
знаменует, что от славы 
Пресвятой Троицы таинствен-
но происходит свет благодати 
святительской и что основное 
назначение этой благодати — 
служение Пресвятой Троице 
(Речь к Преосв. Иосифу, 
епископу Дмитровскому, 
по рукоположении его).
В том, что совершилось над то-
бой сегодня, нельзя не видеть 
действия премудрого и благо-
го Промысла Божия. Всю твою 
прошедшую жизнь Господь 
незримо вел тебя к этому дню. 
Возложив на себя благое 
бремя монашеских обетов, 
четырнадцать лет назад ты 
принял священный сан 
от архиепископа Ионафана, 
много потрудившегося в деле 
твоего духовного возрастания.
Начав свое служение Церкви 
на родном для тебя острове 
Сахалине, по получении 
богословского образования 
ты был направлен священно-
началием окормлять русско-
язычных православных 
христиан, пребывающих 
на Корейском полуострове. 
Более десяти лет продолжа-
лось твое пастырское служе-
ние в Сеуле, сопровождавшее-
ся трудами по сеянию слова 
Божия, которое, верю, 
принесет добрые и спаситель-
ные плоды.
Теперь тебе предлежит 
еще более обширное и ответ-
ственное поле деятельности. 
Богодухновенный апостол 
языков оставил нам послания, 
в которых ясно выражен идеал 
служения епископа:
Епископ должен быть непоро-
чен, как Божий домострои-
тель, не дерзок, не гневлив… 
не корыстолюбец (Тит. 1, 7). 
Не забывай о том, что следует 
удерживаться от дерзости, 
гнева или раздражения 
в любых, даже самых неблаго-
приятных, обстоятельствах. 
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Наипаче же остерегайся 
страсти корыстолюбия, 
которая в наше время столь 
распространилась по всему 
обществу, что способна 
подавить любые добрые 
намерения и воспрепятство-
вать исполнению нравствен-
ных обязанностей и служебно-
го долга.
Апостол Павел говорит далее, 
что епископ должен быть 
«страннолюбив, благолюбив, 
целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан» 
(ср.: Тит. 1, 8), свидетельствуя 
тем самым, что всегда служе-
ние епископа в Церкви 
подразумевало дела милосер-
дия и страннолюбия. Сегодня 
необходимо оказывать 
помощь не только нуждаю-
щимся в духовном просвеще-
нии, но и тем, кто испытывает 
недостаток в одежде, пище, 
крове, медикаментах.
Первоверховный апостол 
также говорит о важности 
учительства: архипастырь 
должен держаться истинного 
слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен, и настав-
лять в здравом учении 
и противящихся обличать 
(Тит. 1, 9). Памятуй совет 

святителя Иоанна Златоуста 
о том, что для успеха пропове-
ди «нужны не красноречивые, 
но здравые слова, знание 
Писаний и сила мыслей» 
(святитель Иоанн Златоуст. 
Беседа 2-я на Послание 
к Титу).
Истинный наставник должен 
уметь свидетельствовать 
о неизреченной красоте 
Христа, о Его безмерной 
благости и бесконечной силе. 
С ревностью проповедуй слово, 
настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай 
со всяким долготерпением 
и назиданием (2 Тим. 4, 2). 
Смело, без всякой боязни 
возвещай учение о Христе 
Распятом и о приближении 
Царства Божиего, подражая 
в ревности и твердости 
исповедания веры твоему 
небесному покровителю 
преподобному Феофану, 
епископу Никейскому.
Стремись научиться кротости 
и смирению, ежеминутно 
помышляя не о почестях 
и славе, а об ищущих спасе-
ния, ибо Сам Христос пришел 
не для того, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить 
другим (ср.: Мф. 11, 29; 

20, 28). Веди себя просто, 
без притворства и не позволяй 
себе резких, необдуманных 
поступков.
Не забывай о своем архиерей-
ском обещании «правила 
святых отец хранить и соблю-
дать». «Если нет неуклонного 
послушания Церкви — нет 
ни истинного смирения, 
ни истинного разума», — на-
ставлял святитель Игнатий 
Брянчанинов (Письма).
Ты призван быть продолжате-
лем трудов Преосвященного 
Ионафана. Чаще пользуйся 
его советами, управляя 
церковным клиром и паствой 
в Республике Тыве, где 
исторически сложились 
добрые межнациональные 
и межрелигиозные отношения 
у проживающих здесь тувин-
цев и русских, буддистов 
и православных.
Твое архиерейское служение 
в республике должно быть 
свидетельством непреходяще-
го значения евангельской 
истины. В этом тебе поможет 
недавно выполненный 
первый перевод Библии 
на тувинский язык. Тебе 
надлежит озаботиться 
развитием миссионерской, 

катехизаторской и социаль-
ной деятельности, наладить 
работу с молодежью, добиться 
доброго сотрудничества 
с руководством Тывы.
Преосвященный Феофан! Имя 
твое в переводе с греческого 
языка означает «богоявление». 
Так называется день крещения 
Спасителя, «потому что Гос-
подь Иисус Христос стал 
известен всем не тогда, когда 
родился, а когда крестился. 
До сего дня Он не был изве-
стен многим» (святитель 
Иоанн Златоуст. Беседа 
на Богоявление). Так и ты 
сегодня стал известен многим. 
Но пусть не соблазнит тебя 
земная слава, а потому 
непрестанно помышляй 
о великой ответственности 
предстоящего тебе епископ-
ского служения.
Теперь прими сей жезл 
как знамение силы, посылае-
мой от Господа. Пусть он будет 
тебе опорой на пути, по кото-
рому тебе предстоит вести 
ко Христу словесное стадо. 
От полноты же ниспосланных 
тебе ныне даров преподай 
архиерейское благословение 
народу, молившемуся о тебе 
за Литургией. Аминь.

бИографИя

Епископ Кызыльский и Тывинский Феофан 
(Алексей Илларионович Ким) родился 
19 января 1976 г. в г. Южно-Сахалинске. 
В 1997 г. окончил Южно-Сахалинский 
филиал Московского коммерческого 
университета.

В мае 1995 г. принял таинство креще-
ния. 14 августа 1997 г. епископом 
Южно-Сахалинским и Курильским 
Ионафаном (ныне архиепископ Абакан-
ский и Хакасский) пострижен в монаше-
ство с наречением имени Феофан в честь 
прп. Феофана Исповедника, епископа 
Никейского. 17 августа 1997 г. епископом 
Ионафаном рукоположен в сан иеродиако-
на, 19 августа — в сан иеромонаха.
В 1997–1998 гг. — клирик Воскресенского 
кафедрального собора Южно-Сахалинска.
В 1998–1999 гг. нес послушание штатно-
го священника в Успенском кафедральном 
соборе г. Смоленска, одновременно 
проходя обучение в Смоленской духовной 
семинарии, которую окончил в 2000 г.
В 2000 г. поступил в клир Абаканской 
епархии.

В сентябре 2000 г. направлен в Новозе-
ландскую (ныне Корейскую) митрополию 
Константинопольского Патриархата 
с целью пастырского окормления 
русскоязычных граждан, проживающих 
в Республике Корея.
6 июня 2006 г. митрополитом Смолен-
ским Кириллом возведен в сан игумена.
В 2010 г. завершил курс обучения 
в Московской духовной академии по заоч-
ному сектору. Аспирант кафедры 
управления и канонического права 
Общецерковной аспирантуры и докто-
рантуры.
Решением Священного Синода от 5–6 
октября 2011 г. (журнал № 112) избран 
епископом Кызыльским и Тывинским.
25 октября 2011 г. возведен в сан 
архимандрита.
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Господь дает человеку дар любви. 
Непросто нам принять этот дар, 
непросто смириться, расстаться 
с теми идеями, иллюзиями, 
желаниями, эмоциями, которые 
пытаются удержать человека, 
прилепить, привязать, приковать, 
сделать его добычей этого мира. 
Вырываются люди только тогда, 
когда они доверяют Богу до конца.

Любовь 
побеждает грех

Ц арство Небесное — внутри человека. И постоян-
но, повседневно за сердце человека, за его ум идет 

борьба. Эта борьба — путь души ко христу, к победе 
над смертью.

в наши сердца господь входит тогда, когда мы хотим 
изменить свою жизнь, хотим научиться любить, 

когда мы верим в победу христовой любви над нашей 
смертью.

М ы по-настоящему никого не любим, никого не 
чтим. грех оскверняет даже самые светлые по-

рывы души. И осознание этого факта будет началом 
нашего отрезвления, началом нашего пути к Небес-
ному врачу — когда грех атакует человека, когда по-
пускается брань, тогда человек видит, что он ни на что 
не способен. дьявол не трогает человека, пока видит, 
что тот ему не опасен, что тот еще не трудится о гос-
поде. потому что затронуть человека — это значит 
пробудить его от сна, дать ему возможность бороться, 
увидеть врага в лицо.

Начиная жить духовно, человек узнает, что центр 
его жизни — сердце. «Сердце глубоко», и кому 

оно принадлежит, что в нем творится? оказывается, в 
сердце нашем такой беспорядок, такое там разорение, 
такое «хранилище овощное» вместо храма, что надо 
все разбирать, выбрасывать и закладывать основание 
нового здания. вот, к примеру, человек читает великие 
книги и мечтает о подвижничестве, затворничестве, 
о сердечной молитве, а смирение заключается в том, 
чтобы увидеть вокруг себя людей, близких, чтобы в об-
стоятельствах своей жизни увидеть божий промысл 
о своем спасении.

С одной стороны, человек может приземлиться на-
столько, что скажет: «Зачем мне эти крылья? буду 

ползать всю жизнь — так надежнее». а с другой сторо-

протоИерей аНдрей ЛеМешоНок
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ны, человек может не рассчитать своих сил, взлететь, 
упасть и разбиться. то и другое — крайности, которых 
мы должны избегать.

в течение жизни мы постоянно делаем ошибки: 
уклоняемся то в одну, то в другую сторону. то у 

нас вдохновение и мы готовы день и ночь молиться, а 
то — нежелание молиться, потому что мы чувствуем, 
что не находим в себе молитвы, что у нас ничего не 
получается, и мы бросаем все свое духовное делание. 
поэтому очень важно найти средний путь, чтобы у нас 
было посильное правило, которое мы могли бы выпол-
нять регулярно. для этого нужно усилие.

бывает, человек молится и говорит: «Я ничего не 
чувствую». а что нужно чувствовать?

да, по благодати божией, бывает, душа горит. Это 
чистый огонь, который господь дает, чтобы по-

жечь ту неправду, которой человек жил до того, как 
пришел ко христу. Но потом за этот огонь нужно бо-
роться и не ждать его, а трудиться, уповая на то, что бог 
видит тебя и что данное Им тебе сейчас — на пользу. 
ты благодари бога, что ты в Церкви, ты делай усилие 
и, конечно, возлагай на бога все твое упование, а не на 
свои чувства и эмоции.

очень опасно, когда человек ждет чувств, каких-то 
особенных душевных или телесных состояний. 

они могут стать помехой на пути к богу, некоей под-
меной. Человек будет искать земного наслаждения. 
а то, что бог дает, — это всегда «нечаянная радость», 
радость, которую человек не чает получить, и описать 
ее словами, проанализировать по-человечески не-
возможно. всю нашу жизнь мы идем к бессмертию, к 
вечной жизни, но наши плоть и кровь Царства божия 
не наследуют. конечно, нужно удовлетворять потреб-
ности телесной жизни и давать себе душевные отдох-
новения, но мы должны как можно меньше к этому 
привязываться.

когда же приходят скорби, искать нужно не челове-
ческого, а божественного. Мы встретили христа. 

И мы становимся мучениками, если не хотим потерять 
того, кого встретили, не забыть о Нем. Мы уже не мо-
жем жить как прежде, мы уже знаем, что есть христос, 
он коснулся нашего сердца, и без его любви жить уже 
невозможно. Никакой человеческой земной любовью 
ее не подменишь.

обычно человек совершенно не заботится о своем 
уме, который отдается чему угодно. Мы включаем 

телевизор, слушаем радио, смотрим кругом и впиты-
ваем как губка — а это заражает ум. 

как часто бывают моменты, когда кажется, что сил 
больше нет, нет желания вставать и идти дальше. 

Но проходит туча, выглядывает солнце, и появляются 
силы, потому что бог есть Сила, бог есть победа, бог 
есть Любовь, побеждающая грех.

Мы не способны правильно увидеть и истолко-
вать обстоятельства сегодняшнего дня, не мо-

жем изменить их. Может быть, то, что теперь у нас 
вызывает ропот и уныние, через некоторое время мы 
оценим как единственную возможность спастись от 
неправильного шага, от неверного шага, от какой-то 
ошибки. поэтому нужно все от господа принимать, 
доверять нужно богу. И покаяние наше, как черты 
Царствия Небесного внутри нас, будет рождаться в 
этом доверии.

Чувствовать близость бога, его беспредельную 
любовь невыносимо для греховного человека, и 

поэтому мы, конечно, хотим спрятаться, ищем пере-
дышки. а передышка — это скатывание назад, вниз, 
а мы должны постоянно идти вперед и вверх. дальше 
будет гораздо тяжелее, чем сегодня, но будет больше 
любви. Мы не должны строить иллюзий, что завтра нам 
будет легко, мы полетим. Мы идем в Царство Небесное 
как бы перебежками: причастились — побежали, упа-
ли — поднялись — причастились — опять побежали. 
И чем раньше мы расстанемся с какими-то мечтами, 
ложными представлениями, тем проще будет увидеть 
бога в нашей жизни.

Необходимо мужество не отказаться умереть за 
христа, даже если речь идет о малом.

вот мы приходим с работы, с учебы, мы устали, 
голова болит, ноги ноют. а надо читать вечернее 

молитвенное правило.

как только человек себя пожалеет, он сразу упа-
дет, но если скажет: «Нет, господи, я буду делать 

усилие, чего бы это ни стоило» — бог даст силы. Но 
для этого нужно «умереть». Это и есть маленькая 
смерть. Нам всем нужно дать согласие: «Я умру за 
христа».
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Церковные принципы 
работы комиссии 
неизменны

— Отец Дамаскин, 20 лет Сино-
дальную комиссию по канонизации 
святых возглавлял митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, по 
сути, это целая эпоха. Как сейчас со 
сменой председателя комиссии бу-
дет строиться ее работа? Каковы 
теперь цели, задачи и приоритеты 
комиссии, изменятся ли они или будут 
как-то скорректированы? 

— Работа Синодальной комиссии 
по канонизации святых строится на 
церковных принципах независимо от 
того, кто ее возглавляет. Митрополит 
Ювеналий, долгое время руководив-
ший комиссией, держался правил, 
выработанных церковным преданием 
и церковным опытом, и новый предсе-
датель епископ Троицкий Панкратий 
будет держаться тех же церковных 
принципов. 

Прежде всего комиссия отвечает 
на запросы Церкви, на то, чем Цер-

ковь живет. Она лишь воспринима-
ет то, что предлагает в том или ином 
случае часть нашей Церкви. Не надо 
забывать, что комиссия только изуча-
ет присланные материалы, особенно 
касающиеся новомучеников, на пред-
мет того, нет ли препятствий для ка-
нонизации. Синодальная комиссия по 
канонизации святых — это страж цер-
ковного предания, защита его от раз-
рушения и нанесения вреда Церкви.

— Вы долгое время были членом 
комиссии, а теперь стали ее секре-

ИстИна в деталях

Почти год назад Архиерейский Собор 
принял документ, посвященный «мерам по 
сохранению памяти новомучеников». За это 
время сменилось руководство Комиссии по 
канонизации святых, а прошедший в начале 
октября Священный Синод дал подробное 
разъяснение по работе с необходимыми для 
прославления новомучеников документами. 
Но некоторые вопросы остались за рамками 
внимания Синода, так как носят частный 
характер. Например, каковы главные недочеты 
епархиальных комиссий по прославлению 
при подготовке документов? Какие типичные 
проблемы возникают при подготовке 
материалов к прославлению святого?  
На эти и другие вопросы ЖМП ответил  
секретарь Комиссии по канонизации  
игумен Дамаскин (Орловский).

о работе комИссИИ  
По канонИзацИИ в Подробностях
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тарем. В чем конкретно будет за-
ключаться ваша работа на этой 
должности?

— В наблюдении за тем, чтобы 
поддерживался порядок в ведении 
дел, чтобы материалы, присылаемые 
в комиссию для рассмотрения, соот-
ветствовали решениям Архиерейских 
Соборов и Священного Синода — по-
давались в необходимом составе и в 
соответствии с церковными критерия-
ми, с которыми можно ознакомиться 
в постановлениях Священного Сино-
да от 22 декабря 2002 года (журнал 
№ 104), Архиерейского Собора 2008 
года и «Рекомендациях к деятельно-
сти епархиальных комиссий по кано-
низации святых в епархиях Русской 
Православной Церкви», утвержденных 
определением Священного Синода от 
5–6 октября 2011 года (журнал № 121). 
Думаю, что еще и в том, чтобы так же, 
как и раньше, продолжать изучать 
присылаемые документы, по большей 
части состоящие из материалов судеб-
но-следственных дел. Здесь оказался 
небесполезен двадцатилетний опыт 
работы в архивах, а также тридцати-
летний опыт исследования жизни но-
вомучеников.

— Считается, что комиссия по 
канонизации в основном занимается 
темой новомучеников и исповедни-
ков. Есть ли другие направления ра-
боты?

— ХХ век для Русской Православ-
ной Церкви стал веком мучениче-
ским. Мучеников и исповедников в 
настоящее время прославлено Церко-
вью более 1700 человек, и это больше, 
чем было прославлено преподобных, 
праведных и святителей за преды-
дущее тысячелетнее бытие Русской 
Церкви. Однако, как и прежде, ко-
миссия изучает также присылаемые 
материалы и о праведниках и подвиж-
никах благочестия, живших в XVIII и 
в ХIХ столетиях. Многие из них в по-
следние годы были прославлены как 

местночтимые святые, другие вклю-
чены в святцы для общецерковного 
почитания. Так были прославлены 
архиепископ Воронежский и Задон-
ский Антоний (Смирницкий; 1773–
1846), вятский подвижник иеросхи-
монах Стефан (Куртеев; 1830–1890), 
екатеринбургский подвижник монах 
Василиск (середина XVIII столетия — 
1824 год), иеросхимонах Симеон 
(Желнин; 1869–1960), Христа ради 
юродивые, блаженные Пелагея (Се-
ребренникова; 1809–1884), схимо-
нахиня Параскева (Паша Саровская), 
скончавшаяся в преклонном возрасте 
в 1915 году, и Мария (Федина), почив-
шая в 1931 году, ставшие теперь всем 
известными преподобный Феодор Са-
наксарский и святой праведный Фео-
дор Ушаков и многие другие.

Вето на 75 лет
— Существует 75-летний запрет 

на доступ исследователей к архив-
ным делам периода существования 
СССР. Изучать их могут лишь сами 
репрессированные, их родственни-
ки, а также исследователи, полу-
чившие персональное разрешение 
от них. Но этих родственников не 
всегда можно найти (например, 
женщины иногда меняют фамилии, 
когда выходят замуж) или они умер-
ли. Как члены комиссии поступают в 
этом случае?

— В соответствии с законом род-
ственники репрессированного или 
их представители могут знакомить-
ся только с материалами, непосред-
ственно касающимися их родствен-
ника, то есть с частью дела, комиссия 
же рассматривает только полное дело. 
Синодальная комиссия не ведет ра-
боту по исследованию материалов, 
касающихся тех или иных репрес-
сированных лиц с целью включения 
их имен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских. Комиссия 
производит проверку, некоторое до-

исследование присылаемых епархия-
ми материалов.

— Как вы оцениваете итоги фев-
ральского Архиерейского Собора и его 
положение по работе с новомучени-
ками?

— Архиерейский Собор подвигнул 
церковное общество на обсуждение 
вопросов, связанных с изучением 
подвига новомучеников. Он выявил 
широкий диапазон мнений, связан-
ных с этим вопросом; его обсуждение 
активизировало работу над создани-
ем церковного и научного документа, 
принятого Священным Синодом 5–6 
октября 2011 года как обязательного: 
«Рекомендации к деятельности епар-
хиальных комиссий по канонизации 
святых в епархиях Русской Право-
славной Церкви». В этом документе 
подведен итог накопленному опыту, 
даны четкие определения, по каким 
критериям изучаются и принимаются 
решения, комплекс каких документов 
нужен для принятия решений, обозна-
чено, что при изучении материалов, 
касающихся новомучеников, надо 
учитывать государственное законода-
тельство и соотносить с ним свои дей-
ствия. Принятые Священным Синодом 
рекомендации касаются не только но-
вомучеников, но и канонизации пра-
ведников и подвижников благочестия.

— В документах февральского Ар-
хиерейского Собора говорится, что 
«целесообразно сформулировать 
предложения об объективном отра-
жении темы новомучеников и испо-
ведников в современных учебниках 
истории». Каких учебниках — школь-
ных или вузовских? 

— Это прежде всего учебники для 
школ и тема новомучеников должна 
быть в этих учебниках. Осторожность 
общества при обсуждении вопроса об 
учебниках Основ православной куль-
туры объясняется опасениями, что 
под видом «Основ» вводится обяза-
тельное преподавание в школах Зако-
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на Божиего. Но введение материала 
о фактах истории, которые это обще-
ство в недалеком прошлом пережило, 
никакого протеста вызвать не может.

Это часть нашей истории, здесь 
церковная история настолько пере-
плетена со светской, что уже стала 
почти одним целым. Все знают, что 
десятилетия советской эпохи были 
связаны с репрессиями, с наибольшей 
ожесточенностью направленными 
против Русской Православной Церк-
ви. Как одно историческое событие 
воспринимаются начало граждан-
ской войны и расстрел в 1918 году 
митрополита Киевского Владимира 
и архиепископа Пермского Андрони-
ка, голод и изъятие церковных цен-
ностей в 1922 году и процесс москов-
ских священников с последующими 
расстрелами и расстрел митрополита 
Петроградского Вениамина, «шуй-
ское письмо» Ленина и расстрел 
священников — шуйского Павла 
Светозарова и палехского Иоанна 
Рождественского.

— Согласны ли вы с мнением, что 
ожидаемого почитания новомуче-
ников в нашей Церкви не произошло? 
И что необходимо делать, чтобы ис-
править эту ситуацию?

— Это могло бы состояться, если бы 
мы продолжали жить в эпоху гонений; 
тогда бы мы остро сопереживали их 
страданиям. Но мы живем в другую 
эпоху, которая, хотя и недалека от той 
по времени, но бесконечно далека по 
содержанию окружающей нас жизни. 
Эпоха новомучеников относительно 
нашего времени — это уже другая эпо-
ха. И потому почитание новомучени-
ков может состояться, как и вообще 
почитание святых, только через наро-
читое изучение их подвига.

— В одном интервью вы сказали, 
что сейчас мы плохо осознаем значе-
ние подвига мучеников и тем самым 
не являем в себе такой христианской 
добродетели, как благодарность. Мы 
слепы в том смысле, что не видим 
опасности своего существования в 
настоящем времени. В чем, по-ваше-
му, опасность?

— Когда нет свободы, когда она 
ограничена государственной властью, 
как это было в советское время, чело-
век оказывается стесненным в своей 
созидательной деятельности. Он, мо-
жет быть, и хотел что-либо сделать для 
общества, но не смог. Но когда огра-
ничивающие препоны сняты, человек 
в своей деятельности становится сво-

боден. Когда он был ограничен, он мог 
ничего не делать, ничего не созидать 
и говорить, что ему этого не позволя-
ет закон. Но когда рамки закона, дей-
ствующие ограничительно на обще-
ственную и церковную деятельность, 
сняты, как он сможет оправдаться, 
что и при перемене внешних обстоя-
тельств он также ничего не делает?

Некоторые люди хотя и недовольны 
современной жизнью, и многое им в 
ней не нравится, живут в странном 
ожидании, что придет кто-то и всё 
устроит. Но дождаться, живя таким 
образом, можно только Божьего суда. 
Кому мало дано, с того мало и спросит-
ся, а кому много — с того и спросится 
много. Нашему обществу дано много. 
Мы слепы, потому что часто не видим, 
что надо делать, и слепы потому, что 
не видим, как опасно быть доброволь-
ными слепцами, так как в этом случае 
грех неделания целиком остается на 
нас, ибо кто разумеет делать добро и 
не делает, тому грех (Иак. 4, 17).

— Кто и где в епархиях ведет, на 
ваш взгляд, серьезную работу по ка-
нонизации, какие бы епархии вы от-
метили?

— Лучше других исследовались ма-
териалы о новомучениках в Оптиной 

На выставке «Православная Русь» 
летопись о новомученниках  

была представлена  
в мультимедийном формате
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пустыни, где добросовестный, науч-
ный и церковный подход, последова-
тельный поиск исторической истины 
оказались на самом высоком уровне. 
В Московской епархии, где в основу 
был положен оказавшийся единствен-
но правильным метод исследования 
всего судебно-следственного фонда, 
где исследователи не остановились 
перед общим объемом фонда, со-
стоящего из 96 тысяч судебно-след-
ственных дел. Эта работа потребовала 
восьми лет, но она позволила сделать 
серьезные выводы и использовать их 
в дальнейшем при изучении судебно-
следственных дел с целью включения 
имен пострадавших священнослужи-
телей и мирян в Собор новомучени-
ков и исповедников Российских. Вы-
соконаучный и церковный подход был 
проявлен Санкт-Петербургской епар-
хией, стремление к объективному ис-
торическому исследованию показала 
Екатеринбургская епархия.

— Как идет работа над вашим 
многотомником, посвященным муче-
никам и исповедникам Русской Право-
славной Церкви ХХ столетия?

— Работа над многотомником пред-
ставляет собой очень сложное исследо-
вание, так как предполагает изучение 

жизни каждого мученика и исповед-
ника, первоосновных документов, 
свидетельствующих о его жизни от 
рождения до смерти. Это трудоемкое 
исследование, где поиск документов 
может оказаться несоизмеримым по 
затратам времени и сил с полученны-
ми результатами. Но на этом зиждется 
любое научное, в том числе и церков-
ное, исследование: вне зависимости 
от визуального результата — он может 
быть большим или незначительным по 
информативности — ученый должен 
исследовать весь материал. В настоя-
щее время оканчивается работа над 
седьмым томом житий новомучеников 

и исповедников, чья память праздну-
ется в июле.

Основные проблемы
— Каковы основные, обращающие 

на себя внимание проблемы, которые 
возникают в подготовке материалов 
к прославлению святого?

— Основная проблема — это не-
полнота собранных епархиальными 
комиссиями материалов. Иногда из-за 
неполноты собранных материалов на-
до остановиться (не делать конечных 
выводов), честно признать, что мате-
риалов, документирующих всю жизнь 
пострадавшего человека, на настоя-
щий момент нет. Но это сейчас нет. 
А если будут найдены через 20–30 лет 
и мы не знаем какие, что тогда? 

Изучение эпохи новомучеников, 
жизни каждого новомученика по са-
мой даже постановке задачи чрезвы-
чайно сложно. Прежде всего потому, 
что Россия никогда в своей истории 
еще не переживала массовых гонений 
на христиан от государства. Кроме то-
го, власть в России, применяя репрес-
сии, не отделяла христиан от народа 
вообще, и потому не всегда бывает 
ясно, преследовала ли новая власть 
конкретного христианина за его веру и 



Журнал Московской Патриархии/12  2011

50 церковная ЖИзнь

верность Христу или она преследовала 
гражданина уже не верующего, пресле-
довала его по совершенно иным моти-
вам, нежели вера. Проблема в том, что 
объемы материалов, оставшихся от 
того времени и касающихся репресси-
рованных властью людей, огромны. Но 
при этом нельзя сказать, что они содер-
жат полную информацию о человеке, о 
его взаимоотношениях с государством 
и другими людьми. 

Есть трудность и в том, что орга-
ны НКВД не фиксировали письменно 
фактов исповедничества, страдания 
за веру, за Христа; но мучимый ими 
христианин всё же оставался хри-
стианином, проявлял себя таковым, 
и исследователю надо находить эти 
факты исповедничества, выражен-
ные иным образом, нежели ответ на 
прямой вопрос: верует ли он во Хри-
ста. В то же время множество доку-
ментов остается и сегодня закрытым, 
и уже само по себе это призывает 
нас благоразумно воздерживаться 
от поспешных решений. Сейчас при 
закрытости многих документов мы 
вынуждены достигать какой-то яс-
ности только долгим и тщательным 
изучением вопроса.

— В чем заключается работа с ар-
хивами, на что в первую очередь вы 
обращаете внимание и как должно 
выглядеть житие?

— Прежде всего в выявлении всех 
документов, относящихся к жизни 
святого, а если это мученик, то и всех 
судебно-следственных дел, где бы он 
ни был арестован; выявление дел и 
документов, которые составляли за-
конодательные рамки эпохи; исследо-
вание на основании документов мо-
тивации принятия властями того или 
иного закона или указа, касающихся 
Церкви; изучение исторического фо-
на эпохи и того, как люди видели ее 
тогда и интерпретировали события, 
с которыми сталкивались, исследова-
ние мотивации их поступков и жиз-

ненной позиции; анализ документов 
с целью выявления действительных 
фактов, изучение того, насколько 
документы могут их искажать или, 
наоборот, передают вполне точно; 
дополнительные поиски документов, 
которые давали бы представление о 
жизни мученика. Прежде всего я об-
ращаю внимание на факты, на то, 
чтобы сумма фактов в конце концов 
ясно устанавливала происшедшие 
события, в которых жил и действовал 
мученик. 

— На ваш взгляд, в чем разница 
между житием и жизнеописанием? 
И нужно ли сейчас писать жития 
мучеников ХХ века? Может быть, 
сегодня наиболее актуальны именно 
жизнеописания, чтобы информация в 
них была более доступна и понятна 
современникам?

— Разницу между житием и жиз-
неописанием я вижу только в том, 
что в одном случае описание касает-
ся жизни прославленного святого, 
в другом — исторического деятеля. 
У них разные жизненные приорите-
ты. Современный человек иногда по-
лагает, что житие — это некий жанр, 
насыщенный красивыми формули-
ровками, должными как-то особенно 
отобразить благочестие подвижника. 
Считается, что писать «житие» — это 
писать нарочито витиевато, что это 
плетение словес, безразлично, есть ли 
за ними реальная жизнь и факты или 

так пишется потому, что таковы пра-
вила жанра.

Еще можно понять такой подход, 
когда автора жития отделяют от са-
мих событий столетия, он не знает по-
дробностей, иногда не вполне может 
уловить их последовательность, и для 
него вполне естественно на первое 
место выступает нравственная, рели-
гиозная сторона жизни святого. Скуд-
ные, ограниченные сведения для него 
могут стать поводом для религиозной 
и нравственной проповеди, написан-
ной в форме жития святого. Мы же 
не можем ради «красоты» искажать 
описание действительности недавних 
событий только потому, что так будто 
бы принято, или потому, что не хотим 
подъять труд ее изучения и вникнуть в 
происходившее. За каждым эпизодом 
жития должен стоять документ, при-
чем достоверность его и изложенных 
в нем фактов должна быть всесторонне 
проанализирована еще до того, как эти 
факты представлены вниманию обще-
ства. Современное житие должно быть 
равно описанию события и само стать 
историческим документом, кроме 
фактической нагрузки, несущим еще и 
нагрузку нравственную, религиозную. 
Оно должно быть и историческим до-
кументом, и повествованием, которое 
дышит жизнью прошедших лет, что 
так высоко ценил в житиях В.О. Клю-
чевский.

Беседовал Алексей Реутский

Игумен Дамаскин (Орловский), секретарь Синодальной комис-
сии по канонизации святых, клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Лыщиковой горе. Родился в 1949 г. в Москве. 
В 1988 г. принял постриг и рукоположен во иеромонаха, в 2000 г. 
возведен в сан игумена. Автор семи книг «Мученики, исповед-
ники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 
ХХ столетия», составитель полного свода житий новомучеников 
и исповедников Российских ХХ в. С 1990 г. — член синодальной 
комиссии по изучению материалов, касающихся реабилитации 

духовенства и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших в советский период. 
С 1996 г. — член Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной 
Церкви, с 2011 г. — ее секретарь. 

сПравка
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Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви принял в феврале 
2011 года Временное положение о ма-
териальной и социальной поддержке 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви (далее — Положение). 
Проект Положения был разработан ко-
миссией Межсоборного присутствия. 
В настоящее время епархиальные 
архиереи должны направить в адрес 
Патриарха свои предложения и заме-
чания относительно практического 
применения данного Временного по-
ложения, которое будет действовать 
вплоть до принятия Архиерейским 
Собором Положения о материальной 
и социальной поддержке священнослу-
жителей, причта, сотрудников церков-
ных учреждений и их семей. 

Структура документа
Временное положение состоит из 

семи частей. В первой части Положе-
ния епархиальным архиереям, бла-
гочинным, настоятелям приходов, 
наместникам, настоятелям и настоя-
тельницам монастырей, а также ру-
ководителям различных церковных 
структур рекомендуется следить за 
соблюдением действующего светско-
го законодательства в области обес-
печения социальных гарантий, преду-
смотренных для священнослужителей, 
церковнослужителей и работников ре-
лигиозных организаций. 

  Далее рассматривается вопрос о 
негосударственном, предоставляемом 
Русской Православной Церковью, ма-

териальном обеспечении различных 
категорий священно- и церковнослу-
жителей, а также членов их семей.

В отдельную категорию выделя-
ются нуждающиеся в материальной 
поддержке священно- и церковнослу-
жители, работники религиозных орга-
низаций и члены их семей. 

Затем рассматриваются члены кли-
ра, ушедшие на покой. Находящиеся на 
покое епископы образовывают отдель-
ную категорию лиц, которым должно 
предоставляться материальное обес-
печение. Еще одну категорию фор-
мируют пребывающие на покое свя-
щенно- и церковнослужители. Члены 
семей умерших священнослужителей, 
церковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской 
Церкви также составляют отдельную 
группу нуждающихся в материальной 
поддержке лиц. 

Нуждающиеся 
священнослужители, 
церковнослужители и 
работники религиозных 
организаций, а также 
члены их семей

Для определения категории «ну-
ждающихся» клириков в документе 
используется понятие «прожиточного 
минимума». Нуждающимся клириком 
Положение называет лицо, являющее-
ся членом семьи, доходы которой на 
одного ее члена ниже установленного 
в регионе прожиточного минимума 
(п. 1 ч. II Положения).

Членами семьи нуждающегося 
клирика, сотрудника/сотрудницы 
ре лигиозной организации Русской 
Православной Церкви являются нахо-
дящиеся на его/ее иждивении нетру-
доспособные родители, супруг/супру-
га, а также проживающие совместно 
с ними несовершеннолетние дети. 
Таким образом, лица, состоящие с 
клириком в иной степени родства, 
не отнесены Положением к членам 
его семьи и не могут получить мате-
риальное обеспечение в установлен-
ном Положением порядке.

Находящиеся на покое 
Преосвященные  
архиереи

В Положении детально определяют-
ся способы обеспечения находящихся 
на покое архиереев. Предусматривают-
ся два способа.

1. Устанавливается, что место 
пребывания почисляемого на покой 
архиерея определяется Священным 
Синодом. Находящийся на покое ар-
хиерей может пребывать на террито-
рии епархии Русской Православной 
Церкви, в ставропигиальном или епар-
хиальном монастыре. 

Управление делами Московской 
Патриархии должно разработать пе-
речень соответствующих епархий и 
монастырей, которые могут принять 
находящихся на покое архиереев.

Архиереям предоставляются: 1) жи-
лое помещение для проживания; 2) ма-
териальное содержание.

ПоПеченИе о духовенстве
ИсторИко-Правовой комментарИй
к временному ПолоЖенИю о матерИальной  
И соцИальной ПоддерЖке священнослуЖИтелей, 
церковнослуЖИтелей И работнИков 
релИгИозных органИзацИй русской 
Православной церквИ И членов Их семей
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Материальное содержание вклю-
чает в себя: благотворительную по-
мощь; оплату услуг обсуживающего 
персонала; медицинское обслужива-
ние; ремонт жилья; хозяйственные и 
транспортные расходы.

2. Кроме того, находящийся на по-
кое архиерей может исполнять обя-
занности настоятеля монастыря или 
прихода или быть приписанным к мо-
настырю или приходу.

В этом случае архиереям предостав-
ляются: 1) жилое помещение; 2) содер-
жание; 3) обслуживание.

Пребывающие  
на покое клирики

В документе указывается еще одна 
категория лиц, которые могут получить 
материальную поддержку со стороны 
Церкви, — нуждающиеся клирики, 
пребывающие на покое либо преста-
релые и (или) имеющие инвалидность 
первой степени (п. 21 ч. V Положения). 
Устанавливается, что материальная 
поддержка предоставляется только тем 
клирикам данной категории, которые 
не могут «исполнять какое-либо служе-
ние» (п. 22 ч. V Положения). 

В отдельную подкатегорию выделя-
ются пребывающие на покое клири-
ки, которые «в силах нести церковное 
служение» (п. 23 ч. V Положения): они 
могут быть приписаны к приходу или 
монастырю для посильного несения 
церковного служения. Содержание 
этих клириков возлагается на соответ-
ствующий приход или монастырь.

Нуждающиеся члены 
семей умерших клириков

В документе устанавливается, что 
материальная помощь может оказы-
ваться также нуждающимся членам 
семей умерших священнослужителей, 
церковнослужителей и работников ре-
лигиозных организаций. 

В отдельную категорию выделены 
члены семей священнослужителей, 

изверженных из сана или запрещен-
ных в священнослужении. Вопрос об 
их материальной поддержке решается 
епархиальным архиереем.

Способы предоставления 
материальной  
и социальной поддержки

1. Создание епархиальных по-
печительских комиссий. Предусма-
тривается создание епархиальных ко-
миссий по попечению о нуждающихся 
священнослужителях, церковнослужи-
телях, работниках религиозных орга-
низаций Русской Православной Церк-
ви, а также членах их семей (п. 3 ч. II 
Положения). 

Епархиальная попечительская ко-
миссия включает в себя:

представителя епархиального отде-
ла по социальному служению и благо-
творительности;

представителя епархиальной реви-
зионной комиссии;

клириков или мирян, назначенных 
епархиальным архиереем и избранных 
епархиальным собранием — на пари-
тетных началах (п. 3 ч. II Положения).

В обязанности епархиальной попе-
чительской комиссии входит:

выявление случаев дефицита фи-
нансовых средств на приходах и не-
способности приходов обеспечивать 
священнослужителей и церковнослу-
жителей с последующим докладом 
епархиальному архиерею;

выявление случаев крайней нужды, 
в том числе при тяжелой болезни и в 
чрезвычайной ситуации, священно-
служителей, церковнослужителей, ра-
ботников религиозных организаций, а 
также членов их семей;

прием обращений священнослу-
жителей, церковнослужителей в свя-
зи с невыплатой или недостаточным 
объемом их содержания, а также ра-
ботников религиозных организаций 
в связи с невыплатой или недостаточ-
ным объемом их заработной платы 

О призрении бедных духовнаго 
звания (1823 г.)
Священно и церковно-служители 
Российской Церкви, имея содержание 
частию от окладов, вообще весьма 
ограниченных, а большею частию 
от ручных доходов, мелочных 
и подверженных разным переменам, 
и от возделывания земли, обыкновен-
но не имеют такой собственности, 
которая бы обезпечивала их на не-
предвидимые случаи. По сему, когда 
старость или болезнь принуждает 
их оставить должность: тогда они 
остаются по большой части в самом 
стесненном положении. … Из сего 
очевидна, и давно уже признана, 
необходимость призрения Священно 
и церковно-служителей, уволенных 
от должности за старостию или бо-
лезнию, и их вдов и сирот, со стороны 
Начальства.
…За необходимое признается 
открыть новые источники вспо-
можения безпомощным духовнаго 
звания… Для сего полагается: 
а) В каждой Епархии для доброволь-
ных благотворительных приношений 
на призрение престарелых и больных 
Священно и церковнослужителей 
и их вдов и сирот той же Епархии, 
иметь книгу, которую открывать 
для подписки в начале каждаго 
года. б) Учредить в Церквах, где неза-
ведены еще, особые кружки на сей же 
предмет, и собираемые в них по каж-
дой Епархии деньги употреблять 
на призрение духовенства той же 
Епархии. в) Из доходов, от свечной 
продажи поступающих в Коммиссию 
Духовных Училищ, по нынешнему 
состоянию сих доходов, отделять 
ежегодно по 150.000 рублей, кото-
рыя в качестве постояннаго оклада, 
разпределить на все Епархии, приме-
нительно к количеству духовенства 
и к местным обстоятельствам 
каждой из оных.
…Поелику заведывания и распоря-
жение сими средствами призрения 
неудобно поручить Консисториям, 
которыя быв обременены делами, 
не имеют довольно времени зани-
маться сим предметом, требующим 
неослабнаго попечения: то отдельно 
от них учредить при каждой Епархи-
альной кафедре, под непосредствен-
ным ведомством местнаго Преосвя-
щеннаго Архиерея, Попечительство 
о бедных духовнаго звания.
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с последующим докладом епархиаль-
ному архиерею;

прием обращений нуждающихся 
членов семей умерших священнослу-
жителей и др. в случае неполучения 
необходимой материальной помощи;

составление рекомендаций епархи-
альному архиерею по оказанию мате-
риальной поддержки священнослужи-
телям и др.;

составление реестров нуждающихся 
членов семей умерших священнослу-
жителей, церковнослужителей и ра-
ботников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви.

2. Создание епархиальных благо-
творительных фондов (касс взаимо-
помощи). Епархиям рекомендуется 
учреждать благотворительные фонды 
с целью оказания благотворительной 
помощи священнослужителям, церков-
нослужителям и др. (п. 13 ч. III Поло-
жения).

3. Оказание материальной помо-
щи нуждающимся клирикам и др. за 
счет собственных средств епархии, 
прихода или монастыря. Материаль-
ная благотворительная помощь может 
быть оказана нуждающимся священ-
нослужителям, церковнослужителям, 
работникам религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, а так-
же членам их семей, включая нуждаю-
щихся членов семей умерших священ-
нослужителей и др., за счет средств 
епархии или прихода.

Материальное обеспечение нахо-
дящихся на покое Преосвященных ар-
хиереев может осуществляться за счет 
собственных средств епархий, а также 
монастырей, которые определены как 
место пребывания находящихся на по-
кое архиереев.

Материальное обеспечение пребы-
вающих на покое либо престарелых и 
(или) имеющих инвалидность I степе-
ни священнослужителей и церковно-
служителей осуществляется из средств 
прихода, являющегося последним ме-

стом их служения или другого прихода, 
по указанию епархиального архиерея. 

4. Создание социальных центров 
для попечения о престарелых священ-
нослужителях, церковнослужителях и 
работниках религиозных организаций 
Русской Православной Церкви (п. 24 ч. 
V Положения). 

5. Предоставление жилых поме-
щений членам семьи умершего свя-
щеннослужителя. В случае кончины 
священнослужителя членам его семьи, 
постоянно проживавшим вместе с ним 
до момента его смерти в помещении, 
принадлежащем религиозной орга-
низации, по решению епархиального 
архиерея может быть предоставлено 
иное жилое помещение при отсут-
ствии у них собственного жилья (п. 30 
ч. VI Положения).

Характерные особенности 
документа

Положение характеризуется рядом 
отличительных черт.

Прежде всего нельзя не отметить 
использование в документе категорий 
и понятий государственного законо-
дательства. Так, в целях определения 
нуждающейся категории клириков в 
Положении задействовано понятие 
«прожиточный минимум»1.

Далее, Положение опирается, не-
сомненно, на традицию Русской Пра-
вославной Церкви в области предо-
ставления материальной помощи 
нуждающимся членам клира.  

  Так, создание епархиальных благо-
творительных фондов, или касс взаи-
мопомощи, заставляет вспомнить об 
эмеритальных кассах духовенства, 
действовавших в Российской империи 
в  XIX — начале XX века2.

Что касается епархиальных попе-
чительских комиссий, то здесь было 
бы также уместно обратиться к опы-
ту Синодального периода. Еще в 1823 
году было принято положение «О бед-
ных духовного звания»3, согласно ко-

торому при каждой епархиальной ка-
федре должно было быть учреждено 
«под непосредственным ведомством 
местного Преосвященного Архиерея»4 
попечительство  о бедных духовного 
звания, целью которого было при-
зрение нуждающихся больных свя-
щеннослужителей и причетников, а 
также бедных вдов и сирот священно-
служителей. Перед попечительством 
были поставлены задачи сбора и кон-
троля за сбором средств на нужды по-
печительства, «собирание и поверка 
сведений о требующих призрения», а 
также «доставление призрения тем, 
которые имеют в нем истинную по-
требность»5.

Возможные дополнения  
и изменения Положения

Как всякое временное положение, 
Положение о материальной поддержке 
священнослужителей и др. нуждается в 
некоторых дополнениях и изменениях.

Прежде всего не указаны способы 
пополнения епархиального благотво-
рительного фонда. Источниками по-
полнения фонда могли бы стать благо-
творительная помощь физических и 
юридических лиц; собственные сред-
ства епархий.

Не предусмотрено оказание мате-
риальной помощи в связи с кончиной 
священнослужителя и пр. Уместно бы-
ло бы создать отдельное подразделение 
в епархиальном благотворительном 
фонде, которое могло бы выплачивать 
погребальное пособие членам семьи 
умершего клирика.

Представлялось бы необходимым 
уточнить обязанности епархиаль-
ных попечительских комиссий. Они 
могли бы составлять единые реестры 
нуждающихся в материальной под-
держке священнослужителей, цер-
ковнослужителей, членов их семей, 
а также нуждающихся членов семей 
умерших клириков и др.; осуществлять 
непосредственный контроль над оказа-
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нием материальной и социальной по-
мощи нуждающимся.

В целом можно было бы внести 
уточнения в структуру Положения. 
В документе речь идет, по существу, 
о трех категориях лиц, которые ну-
ждаются в материальной поддержке: 
служащие нуждающиеся клирики 
(в этой категории существуют две под-
категории: клирики, нуждающиеся по 
причине недостаточной финансовой 
обеспеченности приходов, и клирики, 
оказавшиеся в чрезвычайных обстоя-
тельствах из-за тяжелой болезни и 
проч.);  пребывающие на покое кли-
рики, не осуществляющие служения 
по причине преклонного возраста или 
по состоянию здоровья; члены семей 
умерших клириков. Подобная систе-
матизация категорий нуждающихся 
лиц позволит определить, какой вид 
материальной помощи должен им пре-
доставляться (единовременное посо-
бие, постоянное содержание, целевая 
поддержка). 

В документе не определены виды 
материального обеспечения нуждаю-
щихся священнослужителей, церков-
нослужителей и др. В качестве мате-
риального обеспечения может быть 
предусмотрено не только назначе-
ние денежного содержания, но и пре-
доставление жилых помещений для 
проживания, медицинская помощь, 
социальная поддержка престаре-
лых, предоставление транспортных 
средств и т.п.

Материальная поддержка нуждаю-
щихся клириков и др., а также членов 
их семей может также заключаться в 
выделении средств на определенные 

цели, как то: выделение единовремен-
ных пособий по беременности и ро-
дам супругам священнослужителей, 
церковнослужителей, работников ре-
лигиозных организаций Русской Пра-
вославной Церкви; выделение грантов 
или стипендий для получения образо-
вания детьми клириков и пр.

Не предусмотрено в Положении 
оказание материальной поддержки 
такой категории священнослужителей, 
как клирики, находящиеся под преще-
нием, и членам их семей. 

Не оговорены возможности матери-
ального обеспечения заштатных кли-
риков, почисление которых за штат не 
было обусловлено их преклонным воз-
растом или состоянием здоровья. Несо-
мненно, в связи с принятием Положе-
ния о практике запрещения клириков 
в служении и почисления клириков за 
штат6 порочная практика почисления 
клириков за штат в качестве наказания 
должна прекратиться7. Однако в пере-
ходный период было бы уместно пред-
усмотреть способы предоставления 
материальной поддержки подобным 
клирикам, а также членам их семей.

Документ не содержит положений, 
касающихся материального обеспе-
чения запрещенных в священнослу-
жении клириков и членов их семей. 
Вместе с тем обращение к истории Рус-
ской Православной Церкви показыва-
ет, что Церковь не оставляла без своей 
поддержки находящихся под запретом 
клириков и их семьи. Так, согласно 
ст. 187 Устава Духовных Консисторий 
(в редакции 1841 года), временное за-
прещение в священнослужении сопро-
вождалось определением в причетни-

ки8. Согласно указу Святейшего Синода 
1876 года, Преосвященному митропо-
литу Московскому было предоставлено 
право заменять низведение священно-
служителей в причетники оставлением 
их впредь до исправления поведения 
на занимаемых ими местах с запреще-
нием священнослужения и с выдачей 
им содержания, не превышающего 
причетнического оклада9. В случае 
установления в качестве наказания 
временного запрещения в священно-
служении, без отрешения от места, но 
с возложением епитимии в монастыре 
или архиерейском доме, из церковных 
доходов, которые следовали бы подоб-
ному священнослужителю, половина 
выдавалась ему или его семейству, а 
другая половина — священнику, ис-
правляющему его должность по церкви 
и приходу10.

В связи с этим в Положение о ма-
териальной поддержке священно-
служителей было бы целесообразно 
включить статьи, регламентирующие 
предоставление материального обес-
печения находящихся под запретом 
клириков в форме, к примеру, выделе-
ния им содержания за несение какого-
либо не связанного со священнодей-
ствием послушания при храмах.

Вместе с тем принятие Положения о 
материальной и социальной поддерж-
ке священнослужителей и др. с учетом 
замечаний и рекомендаций по итогам 
общественной дискуссии должно бу-
дет знаменовать еще один шаг на пути 
создания систематизированной кано-
ническо-правовой базы, обеспечиваю-
щей деятельность Русской Православ-
ной Церкви в современном обществе. 
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Со времён петровских преобразований Православная 
Церковь включена в государственный аппарат Российской 
Империи; власть стремится использовать духовенство на 
местах как проводника государственной политики. Пре-
кращение практики избрания причта приводит к разры-
ву личных связей между прихожанами и духовенством и 
ставит перед государством вопрос о необходимости ма-
териальной поддержки духовенства. Особо остро вопрос 
обеспечения касался сельских приходов, в городах и мона-
стырях духовенство было традиционно более обеспечено.

Традиционные способы материального обеспечения 
православного приходского духовенства

К числу традиционных способов материальной под-
держки духовенства следует отнести наделение его землей, 
плату за выполнение треб, узаконенную ругу в некоторых 
областях или сбор добровольных приношений с прихожан1.

а) Земля
Основным источником дохода и пропитания для на-

селения России была земля. Если монастыри получали 
значительные земельные пожертвования и владели круп-
ной недвижимостью, то приходское белое духовенство 
традиционно в России по уровню своего благосостояния 
сближалось с окружающим его населением: в городе было 
более обеспечено, в селе — менее. Характерно, что, в отли-
чие от Западной Европы и Речи Посполитой, на Руси прак-
тика пожертвования недвижимости приходским церквам 
не была распространена: все пожертвования и вклады 
делались в монастыри, поэтому приходские причты 
не обладали независимым источником дохода. Вторым 
фактором, не способствовавшим накоплению капитала 
и недвижимости на приходах, был тот факт, что русское 
приходское духовенство было традиционно женатым 
и многодетным, что порождало проблемы обеспечения 
семьи, раздела имущества, наследования прихода. Однако 
в России до XVIII века вопрос обеспечения приходского ду-
ховенства решался самими прихожанами: они выбирали 
причт, они же несли ответственность за их обеспечение2. 
В некоторых регионах практика выборности причта и за-
ключения с ними договоров о содержании сохранялась 
до конца XVIII века.

Однако государство иногда брало на себя заботу об обес-
печении причтов приходских церквей, которые, как прави-

ло, находились в городах, или на окраинах, или в бедных 
местностях. Государство пыталось решить проблему обес-
печения духовенства традиционным способом: наделить 
духовенство землей. Наделение церковных причтов землей 
получило распространение с середины XVII века. Превра-
щение обработки земли в основной источник обеспече-
ния духовенства сближало последнее с крестьянством3 и, 
по мнению многих современников, отвлекало духовенство 
от прямых обязанностей4. Во время государственного ме-
жевания (особенно начиная с 1765 года) обеспечение духо-
венства землей приняло систематический характер: было 
предписано отводить приходским церквам, находящимся 
на помещичьей земле, по 33 десятины, а имевшиеся ранее 
в распоряжении духовенства земли оставлять в пользова-
нии, но прикреплять к церквам5. В принципе наделение ду-
ховенства землей решало проблему обеспечения их самым 
необходимым пропитанием, однако если на землях, насе-
ленных государственными крестьянами, выделение наделов 
шло вполне успешно, то в частновладельческих имениях по-
мещики и крестьяне весьма неохотно выделяли эту землю, 
и процесс обеспечения духовенства землей был растянут 
до середины XIX века.

Следует оговориться, что духовенству было законода-
тельно запрещено приобретать населенные крестьянами 
земли и владеть ими, этим правом обладало только одно 
привилегированное сословие — дворяне.

Наделение церковных причтов землей заключало в себе 
ряд сложностей и принципиальных недостатков: по мне-
нию современников, у духовенства, работавшего наравне 
с крестьянами для обеспечения себя пропитанием, не оста-
валось времени и возможности на выполнение своих пря-
мых церковных и гражданских обязанностей. Именно этот 
момент, а также сближение духовенства с крестьянами, 
следствием чего стало его участие в крестьянских вол-
нениях, привело к тому, что Павел I указом от 18 декабря 
1797 года запретил духовенству обрабатывать церковные 
наделы своими силами, а обязал это делать крестьян, вхо-
дивших в состав прихода6. Однако этот указ вызвал недо-
вольство, «поставляя священно- и церковнослужителей 
в беспрерывной зависимости от прихожан в насущном 
их хлебе… [при этом] налагая на сих последних новую 
и необычайную им повинность», уничтожал «между ими 
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тот союз мира, любви и доброго разумения, каковой между 
всеми сынами церкви, а паче между пастырями и стадом 
их словесным вера полагает» и был отменен Александром I 
указом от 3 апреля 1801 года7.

б) Плата за требы
Еще в XVIII веке сложилось две концепции отношения 

к оплате требоисправлений. С одной стороны, предпри-
нимались попытки оплату треб отменить. Еще «Духовный 
Регламент» предлагал с введением приходских штатов 
и прикреплением определенного числа дворов к приходу 
назначить и подворный налог (или, как это тогда назы-
валось, обязательную ругу) для обеспечения духовенства 
конкретного прихода8. В «Прибавлении к “Духовному Регла-
менту”» опять же было отмечено, «понеже намерение есть 
Его Императорского Величества так церкви распорядить, 
чтобы довольно ко всякой число прихожан было приписано, 
и определить, что всякий приходской человек должен в год 
причту своея церкви… того ради… Святейший Правитель-
ствующий Синод, согласясь с мирскими честными властьми, 
сочинит совет и намеренное определение уставит», и после 
этого священники не должны будут взимать плату за тре-
бы9. Однако план введения ежегодного налога так и не был 
реализован. Отголосок его виден в распоряжении причтам 
собирать на раскольничьих приходах с каждой приходской 
души «по гривне в год да по гривне же с каждого погребения, 
рождения, брака»10.

С другой стороны, было распространено мнение, 
что плата за требы — вещь неизбежная. Поэтому госу-
дарством предпринимались попытки регламентировать 
оплату треб. Но с прекращением выборов духовенства11 

прекратилось и заключение с ними договоров общины 
об их содержании, а значит, 1) вопрос о том, кто должен 
обеспечивать содержание приходского духовенства, 
оказался открытым; 2) духовенство вынуждено было за-
ниматься сборами натуральных продуктов и требовать 
оплаты треб, поскольку они являлись единственным источ-
ником их существования; 3) прихожане не могли ограни-
чивать требования духовенства12. В 1765 году был принят 
сенатский указ, который ввел таксу за оплату основных 

требоисправлений13. Были предложены следующие расцен-
ки: при молитве над родительницей — 2 коп.; при соверше-
нии крещения — 3 коп.; при совершении брака — 10 коп., 
при погребении возрастного — 10 коп.; при погребении 
малолетнего — 3 коп. Указ запретил брать плату за испо-
ведь и причащение, а оплату всех остальных треб признал 
вполне возможной.

Однако, как показывают исследования историков 
XIX века, расценки, предложенные Сенатом, оказались 
чрезвычайно занижены по сравнению с практикующейся 
оплатой14, фактически не исполнялись и никоим образом 
не могли решить проблемы обеспечения духовенства15.

в) Руга
Кроме платы за требы многие церкви еще с допетров-

ских времен обеспечивались также ругой (плата причту в 
виде жалования). Руга могла выдаваться либо из государе-
вой казны, либо помещиком, на земле которого находилась 
церковь, либо местным населением деньгами или натурой. 
В начале XVIII века правительство пыталось отменить го-
сударственную ругу вообще16. После секуляризации цер-
ковных земель были составлены штаты церквей, нуждав-
шихся в обеспечении, однако в них были включены только 
городские церкви. С 1786 года в результате деятельности 
комиссии о церковных имениях размеры руги во многих 
местах были сокращены или даже упразднены, а руга стала 
полностью и повсеместно денежной17, однако на сельские 
причты она не распространялась. Некоторые причты в на-
чале XIХ века по-прежнему получали ругу от помещиков 
или от приходов (в Юго-Западной Руси), но нестабильно. 
В XVIII — первой половине XIХ века неоднократно издава-
лись распоряжения о том, что строить новые церкви можно 
только при назначении им постоянной руги или в случае 
предоставления прихожанами гарантии о назначении при-
чту стабильного жалования18.

Надежда Белякова, кандидат исторических наук,  
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

ЖМП продолжит публикацию материалов, посвящен-
ных истории материальной поддержки православного ду-
ховенства в Российской империи, в 2012 году.
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— Ваше Преосвященство, в чем 
была главная миссия вашей поездки? 
В каких местах вы побывали?

— По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла год назад на 
меня было возложено попечение о 
паломническом направлении дея-
тельности Московского Патриарха-
та. Развитие византийского марш-
рута — часть этого послушания. Как 
ответственный за направление я счел 
своим долгом посетить все места, ко-
торые мы предлагаем нашим палом-

никам. Поездка получилась очень 
напряженной, с большим количест-
вом переездов, причем в некоторые 
места добраться транспортом было 
очень затруднительно. В обычный 
маршрут не входит и половины мест, 
где нам довелось побывать. Но мне 
нужно было убедиться, что у нас ор-
ганизационно отработаны все места 
посещений.

Мы проделали путь от Царьграда 
до Эфеса, посетили земли Вифинии, 
Понта, Ликии, Памфилии, Киликии, 

Каппадокии, Галатии, Фригии, Писи-
дии. Главной целью было исследовать 
и подготовить как можно больше воз-
можностей для совершения богослу-
жений в дальнейшем. Например, сле-
дующим после нас в Турцию поедет 
архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност, и владыка высказал поже-
лание совершать Литургию каждый 
день. Мы должны быть готовы предо-
ставлять такие возможности.

— Как была сформирована группа? 
Кто был вместе с вами в поездке?

За последний год в Турции побывало пять паломнических групп, 
возглавляемых архиереями Русской Православной Церкви. 
Это стало итогом совместной работы представителей Русской 
и Константинопольской Церквей с властями и представителями 
турбизнеса. Недавно из такого путешествия вернулся епископ 
Подольский Тихон, который побывал во всех местах, куда теперь 
смогут приезжать помолиться паломники из России. 

Епископ Подольский Тихон

вИзантИйскИй маршрут  
для русскИх ПаломнИков
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— В нашей поездке участвовало 
60 человек — и духовенство, и миря-
не; ее можно назвать самым массо-
вым паломничеством в Турцию за по-
следние годы. Паломнические группы 
в Византию сейчас всегда возглавля-
ют архиереи, что придает поездкам 
особый статус. Это показывает серь-
езность наших намерений в развитии 
этих маршрутов, обеспечивает осо-
бый прием церковными и светскими 
властями, заставляет наших турецких 
партнеров прорабатывать на высшем 
уровне все организационные вопро-
сы и вопросы безопасности. Немало-
важно и то, что присутствие русских 
архиереев вызывает интерес прессы 
и общественности, тема русского па-
ломничества приобретает высокий 
официальный статус в Турции. А глав-
ное, что разрешение совершать бого-
служения архиерею получить значи-
тельно проще, чем священнику. Мы 
стремимся к возрождению литурги-
ческой жизни византийских святынь.

— Где удалось совершить богослу-
жения во время вашей поездки?

— Наше паломничество началось 
с молитвы в храме великомученика 
Георгия на Фанаре, Литургию служил 
Патриарх Варфоломей, после чего он 

всех нас принял у себя в резиденции, 
сказал слова напутствия.

Мы совершили три Божественные 
литургии: в храме святых равноапо-
стольных Константина и Елены в го-
роде Синасосе (Мустафа-паша) в Кап-
падокии, в Мирах Ликийских в храме 
Святителя Николая и в Эфесе в храме 
Пресвятой Богородицы. 

Это удивительные места по сво-
ему духовному значению. В Мирах 
Святитель Николай был наречен 
епископом, долгие годы служил, здесь 
почивали его святые мощи. С нами 
приехали помолиться члены русской 
общины и сотрудники Генерального 
консульства Российской Федерации. 

А в храме Пресвятой Богородицы 
в Эфесе — это первый в мире храм, 
освященный во имя Матери Божи-
ей, — проходил III Вселенский Собор. 
От него, к сожалению, остались лишь 
руины, и наше богослужение прохо-
дило под открытым небом.

— Какие еще места вам хотелось 
бы открыть для богослужебной 
жизни? 

— Мне очень дороги места, свя-
занные с именами Григория Богосло-
ва и Василия Великого. В пещерных 
каппадокийских храмах хотелось бы 
послужить. Большое впечатление на 
всех нас произвела Никея. Там палом-
ники бывают крайне редко, а жаль: 
это места деяний I и VII Вселенских 
Соборов, с которых началось и закон-
чилось догматическое формирование 
нашей веры. Также назову подворье 
Пантелеимонова монастыря в Стам-
буле. Это те места, где можно полу-
чить разрешение на богослужение. 

— А Святая София? Вы можете 
представить себе условия, при кото-
рых мы смогли бы помолиться там? 

— Это только мечта. Сейчас там 
и перекреститься-то нельзя: оштра-
фуют, а то и в участок заберут. До не-
давнего времени духовенству вообще 
не разрешали туда заходить со всеми 
вместе — только через отдельный вход 
и под более строгим присмотром. Но 
великая святыня Византии изумляет 
даже просто созерцанием ее величия. 
Этот храм — самый яркий образец вы-
ражения бесконечной любви людей 
к Господу. Когда начиналось строи-
тельство, все знали, что для его осу-
ществления потребуются три казны 
империи! Но любовь к Господу была 

Скульптура Святителя Николая  
у храма в Мире (Демре)

Собор Святой Софии
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выше расчетов, император Юстини-
ан и народ были едины в стремлении 
посвятить Богу всё лучшее, что име-
ли. И вот плод этой любви Святая Со-
фия — наиболее полное художествен-
ное воплощение религиозной мысли 
восточного христианства, чертог Бо-
жий, идеал церковного зодчества для 
всего православия. 

— Кто проводил экскурсии?
— По законам Турции группы дол-

жен сопровождать местный гид. Но, 
хотя это были не случайные люди, а 
квалифицированные специалисты, 
мера их веротерпимости всегда свя-
зана, конечно, с их личными особен-
ностями. Поэтому мы перестрахо-
вались и взяли с собой еще и своего 
специалиста — прекрасного истори-
ка, византолога Павла Владимирови-
ча Кузенкова. Его знания, понимание 
значения этих мест для церковной 
истории, конечно, и помогло нам всё 
правильно увидеть, почувствовать и 

понять. Думаю, что в каждой группе, 
следующей в Турцию, должен быть 
православный специалист.

— Каких договоренностей вам 
удалось достичь в ходе перегово-
ров и встреч с духовенством Кон-
стантинопольского Патриархата, 
представителями государственных 
учреждений Турции и российскими 
дипломатами?

— Разговаривая с гражданскими 
властями, мы старались уравнове-
сить естественную настороженность 
представителей светского по форме, 
но мусульманского по сути государ-
ства весьма выгодными для них эко-
номическими перспективами. Мы 
получили данные, согласно которым 
в Турции возможно получить разре-
шение на богослужение в 600 местах! 

В древности эту территорию занима-
ли несколько областей: Фракия 
на западном берегу Босфора, а на во-
сточном — Вифиния, Понт, Ликия, 
Памфилия, Киликия, Каппадокия, 
Галатия, Фригия, Писидия, составляв-
шие вместе Малую Азию или Анато-
лию. На территории современной 
Турции располагалась и часть древней 
Сирии. 
Здесь жили и проповедовали святые 
апостолы Петр, Иоанн, Филипп, 
Андрей. Здесь родился апостол Павел, 
и здесь развернулась значительная 
часть его миссионерских путешествий, 
в которых его сопровождали апостолы 
Варнава и Лука. Возлюбленный ученик 
Христов апостол Иоанн Богослов 
и апостол Филипп окончили здесь свой 
земной путь. Трудами апостолов 
и их сподвижников в Антиохии, Эфесе, 
Смирне и других городах, знакомых нам 
по книге Откровения, сложились 

крупнейшие христианские общины. 
Из 50 известных нам мест, которые 
приняли проповедь о Христе в I веке, 
половина располагаются в сегодняшней 
Турции.
Здесь сложилась и тысячелетие стояла 
Византийская империя с ее живущим 
в веках образцом веры и зиждущейся 
на ней христианской государственно-
сти, у истоков которой стоял святой 
равноапостольный царь Константин 
Великий.
В Никее, Константинополе, Эфесе 
и Халкидоне состоялись все семь 
Вселенских Соборов, сформулировавших 
основы христианского вероучения.
Здесь творили величайшие богословы: 
святители Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий 
Нисский, святители Феофил Антио-
хийский, Мелитон Сардийский, Ириней 
Лионский, Мефодий Олимпийский, 
Григорий Чудотворец, Амфилохий 

Иконийский, святители Прокл, 
Флавиан, Герман, Тарасий и Никифор 
Константинопольские, святители 
Григорий Палама и Марк Эфесский, 
преподобные Ефрем Сирин, Роман 
Сладкопевец, Максим Исповедник, 
Феодор Студит, Симеон Метафраст 
и Симеон Новый Богослов, церковные 
историки Сократ и Созомен. Здесь 
епископствовал и совершал чудеса 
милосердия святитель Николай 
Чудотворец, здесь прославился щедрой 
благотворительностью праведный 
Филарет Милостивый, здесь совершал 
свой жизненный подвиг праведный 
Иоанн Русский.
На сегодняшний день с учетом новых 
возможностей для русских паломников 
разработаны восемь новых маршру-
тов разной протяженности. Они 
включают Стамбул, Каппадокию, 
Демре, Эфес, Измир, Анталью, Тарс и 
Патары.

вИзантИйскИе святынИ. где в турцИИ обязательно  
долЖны Побывать Православные ПаломнИкИ Из россИИ

Литургия в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе
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Поднимались вопросы участия наших 
ученых в различных экспедициях — 
реставрационных, археологических. 
Много вопросов обсуждали по взаи-
моотношениям Церквей. И хотя тем 
было немало, но цель одна — отрабо-
тать для наших паломников хорошие 
маршруты и обеспечить им возмож-
ность молиться у византийских свя-
тынь.

— Каковы перспективы развития 
новых маршрутов?

— Важно, что турецкие власти на-
чинают понимать, что русские палом-
ники будут массово посещать турец-
кие места только тогда, когда смогут 
молиться у дорогих сердцу святынь. 
Для Турции это означает, что еще 
очень многие регионы, являющие-
ся сейчас экономически отсталыми, 

могут получить новый импульс для 
развития. Причем поток русских пра-
вославных будет особенно многочис-
ленным в сезон, когда даже в благопо-
лучной Анталии туристов нет: осенью, 
зимой, весной. Лето все-таки очень 
жаркий для паломников период. А в 
перспективе я вижу, что посещение 
византийских святынь может стать 
одним из самых любимых паломни-
ческих маршрутов. И в Каппадокию 
прямые рейсы полетят из Москвы. 
Со временем, конечно. Мы должны 
сначала выстроить как следует схему 
этого сотрудничества. Здесь очень 
многое надо учесть и отработать. Я ду-
маю, пока во главе всех русских групп 
по-прежнему должны ездить архие-
реи. Это очень дорогие для нас места, 
но осваивать их надо аккуратно.

Беседовала Анастасия Воскресенская, 
фото Владимира Ештокина  

и из архива Финансово-хозяйственного 
управления Московского Патриархата

Каппадокия. Красный храм на родине Святителя Григория Богослова
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еПархИальные новостИ
Пояс Пресвятой 
Богородицы в России

Великая христианская святыня — 
пояс Пресвятой Богородицы — в этом 
году впервые прибыл из Ватопедского 
монастыря на Афоне в Россию. Также 
впервые за всю историю существова-
ния монастыря пояс покинул пределы 
Греции.

Православная святыня была пере-
дана 20 октября настоятелем Вато-
педской обители архимандритом Еф-
ремом ректору Санкт-Петербургской 
духовной академии епископу Гатчин-
скому Амвросию. Пояс сопровождали 
около 20 афонских монахов.

В аэропорту «Пулково» в Петер-
бурге ковчег с честным поясом встре-
тил премьер-министр РФ Владимир 
Путин. Позже святыне поклонились 
Президент Дмитрий Медведев и Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Архимандрит Ефрем рассказал 
журналистам, что ковчег с поясом Бо-
городицы обычно раз в год приносится 
в тот или иной греческий город в ответ 
на настоятельные просьбы верующих. 
По его словам, ранее на все просьбы 
из других стран о принесении ковчега 

(например, из Румынии, США) Вато-
педский монастырь отвечал отказом. 
Однако для России было сделано ис-
ключение.

Более месяца христианская свя-
тыня путешествовала по российским 
городам, побывав в Екатеринбурге, 
Норильске, Владивостоке, Краснояр-
ске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ди-
веево, Саранске, Самаре, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Кали-
нинграде и Москве. В каждом городе 
афонские монахи вручали верующим 
специально сшитые и освященные 
пояски — символы пояса Пресвятой 
Богородицы.

Так, в Ростове-на-Дону за три дня 
поясу Божией Матери поклонились 
более 340 тыс. человек. В Покровском 
соборе Красноярска за первые сутки — 
около 43 тыс. человек, а в крестном хо-
де по случаю прибытия святыни здесь 
приняли участие еще около 20 тыс. 
красноярцев… Калининградской же-
лезной дороге пришлось назначить 
четыре дополнительных ночных по-
езда, чтобы жители отдаленных райо-
нов области успели поклониться поясу 
Пресвятой Богородицы.

По данным Фонда святого Андрея 
Первозванного, организовавшего ак-
цию, еще до принесения честного поя-
са Пресвятой Богородицы в столицу к 
нему приложились в общей сложности 
более двух миллионов человек.

«Поскольку Пояс Богородицы хра-
нится на Афоне, куда доступ женщи-
нам закрыт, у наших соотечественниц 
появилась редчайшая возможность 
поклониться святыне, помолиться о 
даровании потомства, здоровья род-
ным и близким», — сказал глава фонда 
Владимир Якунин.

Москва стала конечным пунктом в 
этом маршруте. 19 ноября ковчег с ре-
ликвией был доставлен в Храм Христа 
Спасителя, где всенощное бдение воз-
главил Святейший Патриарх Кирилл.  
И если изначально планировалось, что 
святыня вернется на Афон 23 ноября, 
то затем было решено продлить пери-
од пребывания пояса Божией Матери в 
России до 27 ноября. Это было сделано 
с согласия Кинота Святой горы Афон 
и братии Ватопедского монастыря в 
связи с беспрецедентным количеством 
верующих, желающих поклониться 
святыне.

Согласно письменным византий-
ским источникам, пояс и риза Божией 
Матери незадолго до Ее Успения были 
отданы двум благочестивым иеруса-
лимским вдовам и хранились в Пале-
стине. При римском императоре Ар-
кадии (395–408) драгоценный ковчег 
перенесли в Константинополь. В X ве-
ке пояс Богородицы был разделен на 
части, которые со временем оказа-
лись в Болгарии, Грузии (Зугдиди) и 
на Кипре (монастырь Троодитисса). 
В XIV веке сербский князь-великому-
ченик Лазарь подарил некогда утра-
ченную греками часть пояса Ватопед-
скому монастырю.
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Неделя  
новомучеников — 
выпускников СПбПДА

санкт-Петербург. В Санкт-Петер-
бургской духовной академии 9–13 
ноября прошли дни памяти учивших 
и учившихся в ней Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Воспоминание выпускников-ново-
мучеников было приурочено ко дню 
памяти священномученика Иоанна 
Царскосельского (Кочурова), убиен-
ного в 1917 году. В иконописном от-
делении была специально написана 
икона новомучеников и исповедни-
ков — начальствовавших, учивших 
и учившихся в духовной академии 
столицы Российской империи.

В течение нескольких дней студен-
ты знакомились с жизнеописанием и 
подвигом стояния в вере за Христа 
двух из святых выпускников — про-
тоиерея Иоанна Кочурова и прото-
пресвитера Александра Хотовицкого.

12 ноября, накануне дня памяти 
священномученика Иоанна Цар-
скосельского, Петроградского, в 
академическом храме апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова было 
совершено всенощное бдение.

По окончании богослужения рек-
тор академии епископ Гатчинский 
Амвросий обратился к молящимся 
со словом, в котором обратил внима-
ние на то, что, несмотря на состояв-
шееся прославление Новомучеников 
и Исповедников Российских, их по-
двиг пока еще не получил должного 
осмысления современниками. 

«В мире умножается злоба и нена-
висть по отношению к христианству. 
Христос и Его Церковь всегда будут го-
нимы. Пусть подвиг Новомучеников и 
Исповедников Российских, их жизнь, 
страшная, тяжелая, но в то же время 
славная в свете воскресения Христо-
ва, уже сегодня вдохновляет каждого 
из нас и благословляет на дальней-
ший неизвестный, но непростой путь 

служения Воскресшему Господу», — 
сказал епископ Амвросий.

В день праздника ректор СПбПДА 
совершил Божественную литургию в 
сослужении преподавателей и студен-
тов в священном сане, клириков из Ке-
меровской епархии. За Литургией бы-
ла произнесена заупокойная ектения 
«О зде начальствовавших, учивших и 
учившихся, в лютую годину гонений за 
веру Христову пострадавших».

Как отметил в проповеди после пе-
ния 33-го псалма студент II курса бого-
словского отделения Павел Коновалов, 
вполне возможно, что именно годы, 
проведенные в академии, помогли в 
будущем ее выпускникам «укрепить 
себя, побороть слабость, малодушие, 
маловерие, ответить на самый главный 
вопрос в их жизни “Я со Христом или 
нет?” и за верность расплатиться жиз-
нью; образование им принесло плоды».

Первый сбор штатных 
военных священников

ростов-на-дону. 2–4 ноября в Во-
енном институте Ракетных войск в Ро-
стове-на-Дону прошли первые в исто-
рии современной Российской армии 
учебно-методические сборы штатных 
войсковых священников всех военных 
округов и сотрудников органов по ра-

боте с верующими военнослужащими.
В центре обсуждения были вопро-

сы духовно-нравственного воспита-
ния военнослужащих и актуальные 
проблемы работы с личным составом 
Вооруженных сил.

На сборах присутствовали и пред-
ставители православного и мусуль-
манского духовенства, работающие 
в воинских частях на добровольной 
основе. Здесь были пастыри, духов-
но окормляющие военнослужащих 
Черноморского флота, Каспийской 
флотилии, российских военных баз в 
Абхазии, Южной Осетии и Армении. 

Как отмечали участники сборов, 
духовники помогают укреплять ар-
мейскую дисциплину и бороться с де-
довщиной. Самое сокровенное, при-
знаются бойцы, они могут доверить 
только священнослужителю. 

Участникам сбора был показан 
фильм «Батюшки особого назначе-
ния».

Штатные священнослужители появ-
ляются лишь в тех подразделениях, где 
верующих военнослужащих больше 
половины от общего состава. Сейчас 
в воинских коллективах уже трудятся 
восемь священнослужителей и еще 
девять получили разрешение руковод-
ства Минобороны России заключить 
договоры.  

«Нам остается только приветство-
вать инициативу государства, актив-
но участвуя в процессе включения 
священнослужителей в работу Рос-
сийской армии. Конечно, это только 
начало, и 240 штатных единиц для на-
шей армии, выделенных Министер-
ством обороны, явно недостаточно. 
Но для первого этапа строительства 
института военного духовенства 
это огромный шаг вперед», — отме-
тил глава Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными уч-
реждениями протоиерей Димитрий 
Смирнов.
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Основы православия  
для дошкольников

зарИнск/тула. Православный бла-
готворительный детский сад открылся 
с благословения епископа Барнауль-
ского и Алтайского Максима при Воз-
несенской церкви в городе Заринске.

Его создание стало возможным бла-
годаря участию прихода в ежегодном 
конкурсе «Православная инициатива». 
Садик расположился в здании воскрес-
ной школы в специально отремонти-
рованных помещениях и работает це-
лый день. Детская площадка построена 
руками прихожан храма. 

В программе кроме развивающих 
игр, музыки, пения и прогулок — заня-
тия Основами православной культуры, 
каждую пятницу — участие в богослу-
жении. Дошкольники могут находить-
ся здесь под присмотром совершенно 
бесплатно.

По словам заведующей дошколь-
ным учреждением Ольги Алёшиной, 
садик оказался очень востребован. 
«Не только потому, что нужно было 
сдать куда-то ребенка, чтобы с ним 
занимались, а потому, что это тот сад, 
в котором учат добру, православным 
традициям, устоям, которые были на 
протяжении веков сохранены в Право-
славной Церкви», — говорит Алёшина.

В планах у прихода Вознесенской 
церкви также организация благотво-
рительной столовой, пункта выдачи 
одежды и обуви нуждающимся и ре-
петиторских занятий для школьников 
по английскому и русскому языкам, 
литературе и математике.

В Туле в детском саду № 17 в начале 
ноября для желающих открылась пер-
вая детская православная группа. Для 
детей пяти — семи лет здесь будут пре-
подавать Основы православной куль-
туры. В учебной программе группы 
— походы детей и родителей в музеи, 
знакомство с памятниками истории и 
культуры, паломнические поездки по 
святым местам региона.

Проект осуществлен благодаря 
сотрудничеству епархии, прихода 
Свято-Никольского храма на Ржавце 
с управлением образования Тулы и 
администрацией дошкольного учре-
ждения.

Число православных дошкольных 
учреждений в России с каждым годом 
растет. Только в Москве в настоящее 
время существует около десяти пра-
вославных детских садов и яслей, в 
основном при храмах.

Курсы русского языка для 
мигрантов на Ставрополье

ПятИгорск. Бесплатные курсы 
по изучению русского языка для ми-
грантов открылись в ноябре при храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в Пя-
тигорске. Это стало возможным бла-
годаря заключенному соглашению о 
взаимодействии между Пятигорской 
епархией и управлением ФМС по 
Ставропольскому краю. 

По словам епископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта, целью 
этих занятий не является религиозное 
просвещение. «Здесь рады предста-
вителям любой нации и конфессии, 
желающим изучать русский язык. Го-
стям также расскажут о традициях и 
обычаях страны, где они собираются 
жить», — сказал владыка на церемо-
нии открытия курсов.

По данным УФМС, Ставропольский 
край является территорией интенсив-
ных миграционных процессов. Гра-
ждане — в основном жители респуб-
лик СКФО и стран СНГ — приезжают 
сюда в качестве туристов, с частными 
визитами, а также для учебы и осуще-
ствления трудовой деятельности.

«К сожалению, для многих при-
езжих одной из основных проблем 
становится незнание русского языка 

и, как следствие, незнание культуры 
и законов государства, в котором им 
предстоит жить», — отмечает глава 
регионального управления ФМС Алек-
сандр Бойков. По его словам, знание 
государственного языка способствует 
быстрой адаптации мигрантов в новых 
условиях и интеграции их в россий-
ское общество. 

Курсы действуют на безвозмездной 
основе. Епархия предоставляет поме-
щение и педагога — преподавателя од-
ного из пятигорских вузов. Поскольку 
занятия проходят в вечернее время, 
для учащихся также готовят горячий 
ужин.

Посещать курсы пожелали уже 
50 человек. Если эта тенденция про-
должится, организаторы не исключа-
ют, что в будущем подобные школы 
будут созданы не только в Пятигорске, 
но и в других городах региона.

А в ближайших планах епархии и 
УФМС — создание в Пятигорске об-
щежития для мигрантов.

При подготовке использованы ма-
териалы Екатеринодарской, Пяти-
горской епархий, Санкт-Петербург-
ской православной духовной академии, 
агентства «Интерфакс-Религия», пра-
вославного телеканала «Союз», порта-
ла zarinsk.ru. 

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

корп. 2, или по электронной почте info03@rop.ru с пометкой «Новости епархии». 
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В Александруполе (Элладская Пра-
вославная Церковь) состоялось откры-
тие и освящение памятника русским 
воинам-освободителям. В торжествен-
ных мероприятиях в Греции приняла 
участие российская делегация во главе 
с митрополитом Ростовским и Ново-
черкасским Меркурием.

Наше знакомство с иерархом Эллад-
ской Православной Церкви митропо-
литом Александрупольским Анфимом 
началось с телефонного звонка. Узнав, 
что Предстоятель Московского Патри-
архата откликнулся на приглашение 
и благословил участие митрополита 
Меркурия в открытии памятника рус-
ским воинам в Александруполе, вла-
дыка воодушевился.

«Я жду вас с радостью, — произнес 
митрополит, — мы греки очень при-
знательны Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу за его 
поддержку Церкви и народа Греции 
в такое сложное для страны время… 
Полагаю, что настало время активно-
го сотрудничества между Элладской и 
Русской Православными Церквами».

27 октября делегация Московско-
го Патриархата в составе ее главы 
митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия, секретаря Ро-
стовской епархии Артема Кузьмина 
и сотрудника ОВЦС Александра На-
заренко прибыла в аэропорт города 
Салоники, откуда предстояло долгое 
трехсоткилометровое путешествие в 
Александруполь, который находится 
в непосредственной близости от ту-
рецкой границы.

На севере Греции в конце ХХ века 
осело несколько десятков тысяч рус-
ских греков-понтийцев, покинувших 
пределы бывшего Советского Союза. 
Многие из них сохранили русский язык 

и культуру, в которой выросли. По сло-
вам митрополита Анфима, они сумели 
значительно поднять культурный уро-
вень в городе и по всей Греции, куда за 
несколько десятков лет переехало на 
постоянное место жительства около 
миллиона наших соотечественников, 
имевших греческие корни.

Но история Александруполя связа-
на с Российским государством гораздо 
раньше. В 1878 году во время Русско-
турецкой войны деревушка Дедеа-
гач, ставшая впоследствии Алексан-

друполем, была освобождена 9-м 
пехотным Староингерманландским 
полком. Ин же неры полка разработа-
ли градостроительный план будуще-
го города, провели водоснабжение и 
подготовили сооружение маяка, ко-
торый был открыт 1 июня 1880 года 
и с тех пор является символом Алек-
сандруполя.

Во время девятимесячного пре-
бывания полка в городе разразилась 
эпидемия тифа, которая унесла жизни 
тридцати русских воинов. Погибшие 
были похоронены в Александруполе, и 

в наше время братская могила оказа-
лась на грани утраты. Однако с Божьей 
помощью митрополиту Анфиму и чле-
нам русской общины греков-понтий-
цев «Русский дом» удалось отыскать 
захоронение, чудом сохранившееся 
на заброшенном участке в центре го-
рода. Митрополия Александруполя 
совместно с администрацией города, 
российским консульством в Салониках 
и руководством города Сосновый бор 
(бывший Староингерманланд), по-
братимом Александруполя, решили 

восстановить историческую справед-
ливость созданием нового мемориа-
ла, который увековечил бы память 
русских солдат. 

Для открытия памятника митро-
полит Анфим выбрал национальный 
праздник «Охи», который широко от-
мечается греками как день начала вой-
ны с гитлеровской коалицией. 28 ок-
тября 1940 года правитель Греции 
Иоаннис Метаксас отклонил ультима-
тум, предъявленный Италией, сказав 
«нет» (по-гречески «охи») фашистским 
войскам, требовавшим позволить им 

отдавшИм душу свою за другИ своя
мИтроПолИты элладской И русской Православных церквей 
освятИлИ ПамятнИк русскИм воИнам-освободИтелям в грецИИ
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4 ноября в программе выставки-
форума «Православная Русь — к Дню 
народного единства» состоялась цере-
мония награждения победителей VI от-
крытого конкурса «Просвещение через 

книгу-2011». 65 церковных и светских 
издательств из разных регионов состя-
зались по двенадцати номинациям. 
В конкурсе приняло участие 205 изда-
ний, около 40 стали лауреатами. 

По словам председателя Издатель-
ского совета Русской Православной 
Церкви митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента, «развивать совре-
менную богословскую мысль следует 
не только в научном жанре». Среди 
номинаций конкурса — «Лучшее ху-
дожественное произведение», Лучшая 
духовно-патриотическая, духовно-про-
светительская и детская книги, «Луч-
шее учебное издание», «Лучшая книга 
для молодежи».

«В нашем мире, к сожалению, часто 
происходят оценки по меркам бизнеса: 
выгодно — невыгодно. Поэтому обще-
ственное признание важно для тех, кто 

действительно несет добро и служит 
идеалам света. Ведь книгопечатание 
было изобретено для того, чтобы рас-
пространять духовное слово», — ска-
зала директор департамента госпо-
литики в области СМИ Минкомсвязи 
Екатерина Ларина.

Главный приз конкурса «за вы-
дающийся издательский проект, 
призывающий к созиданию добра и 
духовному совершенству в рамках пра-
вославного вероучения и получивший 
широкое общественное признание», 
был присужден Издательству Трои-
це-Сергиевой лавры за книгу о препо-
добном Сергии Радонежском «Житие 
преподобного и богоносного отца на-
шего Сергия, чудотворца, написанное 
премудрейшим Епифанием». Руково-
дитель проекта — архимандрит Али-
пий (Кастальский-Бороздин).

занять на территории Греции страте-
гические позиции. 

28 октября 2011 года началось со 
служения Божественной литургии. В 
храмах наряду с постоянными прихо-
жанами молились представители го-
родской администрации и генерали-
тета, греческие и российские офицеры 
— морские пехотинцы, прибывшие на 
большом десантном корабле «Цезарь 
Куников» для участия в церемонии 
открытия памятника русским воинам. 

«Для меня Элладская и Русская Пра-
вославные Церкви как сестры Марфа 
и Мария, евангельское повествование 
о которых мы прослушали сегодня на 
Литургии. Какие бы разные они ни 
были, их объединяла всеврачующая 

любовь к Господу нашему Иисусу 
Христу. Верю, что вместе мы можем 
преодолеть любые вызовы», — сказал 
митрополит Меркурий по окончании 
Литургии. Владыка Анфим сердечно 
поблагодарил Святейшего Патриарха 
Кирилла за внимание, оказанное столь 
знаковому для города и всей Греции 
событию.

Праздник продолжился шествием 
молодежи по центральной улице го-
рода и военным парадом, в котором 
наряду с греческими военными впер-
вые за всю историю праздника «Охи» 
приняли участие представители рос-
сийских вооруженных сил.

Торжества завершились открыти-
ем и освящением памятника русским 

воинам. Морские пехотинцы воздали 
воинские почести своим доблестным 
предшественникам и перенесли в тор-
жественной обстановке останки геро-
ев в крипту в основании памятника. 
К мемориалу были возложены венки. 
«Воины, память которых мы увекове-
чили сегодня, отличались от нас, со-
временных людей. Они искали в своей 
жизни не комфорта и призрачного сча-
стья, они служили Богу тем, что были 
готовы ежечасно отдать душу свою за 
други своя. Именно такого целепола-
гания нам так не хватает сейчас», — 
отметил владыка Меркурий.

Александр Назаренко,
сотрудник секретариата по 

межправославным отношениям ОВЦС МП

развИвать богословскую мысль 
в разных Жанрах
ЖИтИе ПреПодобного сергИя радонеЖского 
ПолучИло гран-ПрИ конкурса «ПросвещенИе через кнИгу-2011»

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Ча
ус

а,
 И

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

со
ве

т
 Р

ПЦ



Журнал Московской Патриархии/12  2011

67церковная ЖИзнь



Журнал Московской Патриархии/12  2011

68 церковная ЖИзнь

Игумения Георгия (Щукина)

смИренИе —  
самая большая  
духовная 
радость

Все, кто бывал в Горненском монастыре, знают 
рассудительность и радушие его настоятельницы игумении 
Георгии (Щукиной) и идут к ней за благословением.  
Вот уже более 60 лет матушка подвизается  
в ангельском чине. 14 ноября ей исполнилось 80 лет, 
однако она по‑прежнему неутомима в трудах  
и с юношеской радостью несет свое послушание. 
О своем удивительном пути в Иерусалимский монастырь 
и современной жизни его насельниц мать Георгия 
рассказывает «Журналу Московской Патриархии».
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— Мать Георгия, вы приняли мо-
нашество в юном возрасте, но уже 
успев пережить тяжелые военные 
годы. Как Господь привел вас к мона-
шеской жизни?

— Монашеский путь спасения я 
избрала еще в подростковом возрас-
те, мне шел пятнадцатый год. Конеч-
но, все мы жили в непростое время: 
за веру в Бога власти преследовали. 
В 14 лет, сразу после войны, я пошла 
работать в столовую, это помогало 
выжить, но мне было там морально 
очень трудно. Ведь после всего, что 
пережили в войну, тут я сталкивалась 
с воровством, люди жили бедно, им 
приходилось обманывать, продукты 
таскали постоянно, разворовывали и 
меня заставляли класть меньшую пор-
цию людям в тарелки.

Наша большая семья вся была ве-
рующей. Некоторые из моих тетушек 
тоже имели желание стать монахиня-
ми, но в монастырь им мешали уйти 
то революция, то война. Моя тетушка 
Мат рена имела дома Евангелие, Псал-
тирь и другие книги. К ней по воскрес-
ным дням после Литургии приходили 

подружки попить чаю. Взрослые про-
сили меня: «Валя, почитай, почитай 
нам. Сегодня такой-то праздник». 
Тетушка имела и несколько томов 
«Житий святых» святителя Дими-
трия Ростовского. Вот я потихонечку 
их читала вслух. Тетушка была очень 
осторожной, старалась всё делать так, 
чтобы никто из посторонних не видел 
и не знал, что у нее имеются церков-
ные книги. 

Я же посещала городские храмы в 
Ленинграде и сейчас с благодарностью 
вспоминаю всех священников, кото-
рые в те годы нас духовно окормляли. 
Любила ходить в Никольский, Казан-
ский, Владимирский храмы, особенно 
к Владимирской иконе Божией Мате-
ри. В какой церкви читали акафисты, 
я туда и старалась ходить. Батюшки 
как-то меня все знали. Они меня зва-
ли петь акафист в том или ином храме. 
В 1948 году в городе открылась духов-
ная семинария, там оказалась чтимая 
икона Божией Матери «Знамение». По 
средам здесь всегда читался акафист, 
поэтому я туда тоже любила ходить. 
В семинарии замечательные про-

поведи произносил отец Александр 
Осипов. Да и во всех других храмах 
мне было очень хорошо. Вот и отец 
нынешнего Святейшего Патриарха 
Кирилла протоиерей Михаил Гундяев 
был прекрасным проповедником. Та-
кие он говорил проповеди, что заслу-
шаешься. Помню и отца Александра 
Медведского, отца Василия Ермако-
ва… Один раз я была в семинарии на 
Рождество, и отец Александр говорит 
слово: «Дорогие мои! Сегодня такой 
великий спасительный праздник. Гос-
подь сошел на землю, где Он родился 
в ясельках и волхвы принесли Ему да-
ры: смирну, ладан и ливан. А что мы 
принесем Господу?» А я стою и думаю: 
«Господи, что же я могу принести Тебе? 
У меня ничего нет. Возьми меня, я себя 
Тебе отдаю!» 

Потом стала просить родственников 
устроить меня в монастырь. А тетушка 
Матрена после всего пережитого нами 
вместе в блокаду об этом и слушать не 
хотела! Она говорила: «Знаешь, как в 
монастыре надо трудиться и подви-
заться? Ты еще совсем ребенок, не смо-
жешь. Да и монастырей сейчас нет — 
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все позакрывали». А я думала, что раз 
есть у меня такое желание, раз трудить-
ся буду ради Господа, то всё выдержу. 
Я, конечно, очень плакала и просила 
Божию Матерь устроить меня в мона-
стырь и смягчить сердце моей тети. 

О моем желании знали некоторые 
батюшки. Они посоветовали поехать 
к старцу Серафиму Вырицкому за со-
ветом. Когда я к нему приехала, у его 
дома было много народа. Его келей-
ница подошла ко мне и спрашивает: 
«А ты чего»? «Я из Ленинграда, и у ме-
ня очень серьезный вопрос», — ответи-
ла я. Через пять минут она вернулась и 
отвела меня в домик к отцу Серафиму. 
Сидевшие в очереди начали роптать и 
говорить, что они находятся у дома с 
вечера, но келейница провела меня. 
Батюшка Серафим лежал в постели и 
был очень похож на преподобного Ам-
вросия Оптинского, есть такая извест-
ная литография, где он лежит на по-
душке. Я опустилась на колени, плачу 
и ничего не могу сказать. А он сам стал 
меня расспрашивать. Я отвечала на 
все вопросы. А про монастырь боюсь 
даже спросить, думаю: ну кто я такая? 
В монастыре жили такие подвижники, 
а кто я»? Но отец Серафим стал дальше 
меня расспрашивать, и тут уж я не вы-
держала, говорю: «Батюшка, я так хочу 
в монастырь». А он отвечает: «Вот-вот. 
Матерь Божия тебя избрала, и ты дол-
жна жить в монастыре». Затем указал 
мне на фото на стене и сказал: «Посмо-
три на твой монастырь». Это оказалась 
Пюхтица. «А тетушка твоя пусть ко мне 
приедет, я с ней поговорю!» — сказал 
отец Серафим. Так Господь сподобил, 
что весной 1949 года я приехала в Ус-
пенский Пюхтицкий монастырь.

— Какой след оставила в вашей па-
мяти блокада?

— Я была маленькой девочкой, но 
блокаду помню в подробностях. По-
мню, как приходила в магазин полу-
чать хлеб по карточкам, а там все меня 
отталкивали и часто отнимали хлеб. 

Это голод заставлял, и люди уже не 
выдерживали. Один мужчина говорил 
моей тете: «Матрена Степановна, ты от 
меня никуда не уйдешь, будешь моя». 
Помню, он брал ножик, тряпку и выре-
зал у трупов мягкие места. А тетушка 
мне потом говорила, что хоть он и ел 
человеческое мясо, но всё равно умер.

Однажды к нам домой пришла зна-
комая и незаметно забрала с собой 
лежавшие на комоде продуктовые 
карточки. Все четыре продовольствен-

ные карточки исчезли, и осталась на 
всех одна «детская», по которой мы 
получали на день 125 граммов хлеба. 
Вот тут-то нас всех и подкосило. Мой 
отчим, которого мы с сестрами на-
зывали папой, умер и целую неделю 
лежал в коридоре, поскольку некому 
было его вынести. Моя тетушка по-
слала меня к дальним знакомым: иди и 
скажи, что папа умер, и я, помню, шла 
целый день от слабости. И вот я иду 
потихонечку, смотрю, одна машина 

1960 г.

С отцом Николаем Гурьяновым
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проходит, вторая, что-то сваливают, я 
сначала подумала, что это были дрова, 
а потом поняла, что вся площадь была 
уложена покойниками. Когда шла об-
ратно, гора трупов выросла чуть ли не 
до второго этажа.

Потом нас эвакуировали через Ла-
дожское озеро. У меня было обморо-
жение, я лежала с другими больными, 
и на каждой остановке приходили са-
нитары и безнадежных увозили. В под-
московном городе Орехове-Зуеве меня 

и мою сестру Ниночку положили на 
носилки и увезли как двух покойниц. 
Сестра не выжила, и ее похоронили в 
братской могиле. Я же очнулась в боль-
нице, где провела около трех месяцев. 
У меня были отморожены руки и но-
ги, но Господь устроил так, что руки 
отошли, а вот на правой ноге хирурги 
пальчики ампутировали. Потом после 
долгих поисков я вернулась к маме, но 
пробыла с ней недолго — она вскоре 
умерла от сыпного тифа, ей было всего 

35 лет. Из детского дома меня потом 
забрала тетка, и мы вернулись в 1944 
году в Ленинград.

— Какими были Пюхтицы, когда вы 
там подвизались?

— Когда я пришла в монастырь, 
сестер еще было мало. Про то, что мо-
настырь существует, никто не знал. 
Конечно, первые годы был огромный 
духовный подъем. Мы несли послуша-
ние безропотно, со смирением, но в 
этом была большая духовная радость.

Игумения поместила меня в одну 
келью с монахиней Аркадией, кото-
рая с 14 лет жила в монастыре и бы-
ла духовной дочерью Иоанна Крон-
штадтского. Подвизались в обители и 
другие опытные старицы — «первые 
варваринские», как их называли. А мы, 
следующее поколение, потом стали 
«вторыми варваринскими», когда мать 
Варвара (Трофимова) стала игумени-
ей. Так вот, от того первого поколения 
пюхтицких сестер мы учились очень 
многому. Видели пример, как с ра-
достью и молитвой послушание все 
несли. Потому что иначе труды непо-
сильные. Я еще застала то время, когда 
сестры пахали сами. Я бороновала, сея-
ла, с корня пилила сосны. А летом соби-
рала стога из сена. Хотя была малень-
кая, тоненькая, но почему-то у меня всё 
получалось хорошо. И всё было легко. 
Мне кажется, я никогда не уставала. А 
клирос как любила! Проверили мой 
голос, слух — и сразу на клирос. По-
мню, с покоса бежишь, чередная или 
там всенощная, еще на стогу стоишь, 
метаешь, а думаешь, Владимирская 
или кому еще петь, и тороплюсь, чтобы 
хоть к елеопомазанию успеть.

Нашим благочинным был отец 
Алексий Ридигер, тогда даже никто и 
не думал, что это будущий Патриарх. 
Все восхищались его богослужением, 
оно было очень благоговейным, ну и 
сам он был молодой, высокий, краси-
вый и молился очень сосредоточенно 
и вдохновенно. Поэтому на его службы 

1949 г. Монахиня Георгия и игумения Варвара

Монахиня Георгия с пюхтицкими сестрами
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приходило много молодежи. Когда он 
стал архиереем, ему пришлось спасать 
нашу Пюхтицу: монастырь в хрущев-
ские времена собирались закрывать, 
уже взорвали Пюхтицкое подворье 
неподалеку. А владыку Алексия как раз 
посылали в Германию на конферен-
цию. Он отказался наотрез от поезд-
ки, сказал, что, если поедет, расскажет 
там всю правду о закрытии монасты-
ря и еще 36-ти приходов. Уполномо-
ченному по делам религий пришлось 
идти на компромисс, он заверил, что 
монастырь трогать не будут. А потом 
владыка Алексий стал приглашать 
из-за границы группы разных религи-
озных и политических деятелей в наш 
монастырь. Помню, как мы их прини-
мали: так как наш хор очень любили, 
мы всегда пели для иностранцев за 
трапезой, угощали их лучшими до-
машними яствами, показывали хозяй-
ство, после чего они уезжали в совер-
шенном восторге, а в каждом номере 
«Журнала Московской Патриархии» 
появлялись заметки о том, как прохо-
дили эти встречи. Заграничные гости, 
если бы увидели, что такой чудесный 
монастырь притесняют, смогли бы вы-
нести этот вопрос на международный 
уровень, а советскому правительству 
это было бы очень неприятно.

— Что из опыта первых пюхтицких 
стариц вы взяли с собой в Горненский 
монастырь?

— Вспоминаю, как меня поразил 
рассказ одной монахини, матери 
Ираиды, которая тоже близка была к 
Иоанну Кронштадтскому и пришла в 
монастырь в 14 лет. В детстве с роди-
телями она приезжала на пустую тогда 
Пюхтицкую гору, где была обретена 
икона Богородицы и под открытым 
небом совершалась Литургия. После 
всенощной маленькая девочка уснула 
и видела сон, где предстала перед ней 
высокая, красивая, в черном одеянии 
монахиня и сказала: «Дочь Ирина, ты 
хочешь быть Моей служанкой и жить 

в Моем доме?» «Хочу», — ответила 
девочка. «Приходи, и живи, и служи». 
Мать Ираида рассказывала нам: «Ка-
кая-то теплота, такое состояние меня 
охватило, я до сего времени не могу 
этого забыть». Вот тогда я поняла, что 
такое призвание.

О матери Ираиде я часто рассказы-
ваю сестрам и в Горненском монасты-
ре, ведь не все на самом деле по при-
званию в монастырь приходят, от этого 
все их скорби, а в самой обители может 
быть нестроение. А если мы служанки 
Царицы Небесной и живем все в Ее до-
ме, разве может нам что-то не нравить-
ся, разве можем мы роптать? Поэтому 
старицы старой закалки, с которыми 
мне довелось жить в Пюхтицах, и бе-
жали на любое послушание бегом.

— Какое послушание вы получили 
после Пюхтиц?

— Сначала наш владыка Алек-
сий меня и матушку Варвару, игу-
мению Пюхтицкого монастыря, 
благословил привести в порядок Иоан-
новский монастырь, что в Петербурге 
на Карповке, это было в 1989 году. Там 
решили устроить тогда Пюхтицкое по-
дворье. За две недели, которые остава-
лись до праздника Иоанна Рыльского, 
мы должны были убрать и подготовить 
разоренный храм к освящению. Мы не 
знали, как туда войти, с чего начать, 
это была настоящая мерзость запу-
стения. Крысы, запахи, бутылки… Но 
с помощью Божией, что смогли, вос-
становили, за две недели нам написа-
ли временный иконостас, при помощи 
сестер наших монастырских вывезли 
горы мусора.

Со временем мы разрушили пере-
городки от туалетов на нижнем этаже 
и там нашли могилу дорогого батюш-
ки Иоанна Кронштадтского. Владыка 
Алексий, тогда уже Патриарх, приехал 
к нам через два дня, и мы вместе мо-
лились у места упокоения великого 
праведника. Потом батюшку Иоанна 
канонизировали.

А через некоторое время Патриарх 
Алексий II позвонил мне и сказал та-
кое, что я чуть трубку не выронила: 
«Ну хорошо, мать Георгия, спаси Гос-
поди за труды, а теперь вам надо по-
трудиться в Горнем монастыре свято-
го града Иерусалима». Я испугалась: 
«Ваше Святейшество, простите, я, на-
верное, не смогу», а он отвечает: «На 
сегодня у меня одна ваша кандидатура. 
Пробудете, сколько сможете». Я снова 
начала сомневаться: «Святейшенький, 
я ведь не смогу. У меня характер не тот. 
Там надо такую, как матушка Варвара. 
Она строгая: и стукнет, и крикнет, а я 
так не могу». «Ничего, — отвечает Па-
триарх, — руководите, как сможете. 
Где-то надо любовью покрыть, где-то 
промолчать». И снова повторил: 
«Где-то любовью покрыть».

Я еще не знала об этом послуша-
нии, которое мне даст Святейший 
Патриарх, а отец Николай Гурьянов, к 
которому мы часто в Пюхтицах обра-
щались за советом, за несколько меся-
цев до этого через посыльных передал 
мне на Карповку два конвертика. На 

В саду Горненского монастыря
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первом было написано: «Игумении Ге-
оргии», а в нем лежал только малень-
кий старенький крестик. И никакого 
послания. Через некоторое время по-
лучила от него другой конверт. В нем 
было несколько тысяч рублей. Потом 
я поняла, что это деньги на дорогу в 
Иерусалим. Ровно такая сумма и тре-
бовалась — три тысячи.

Но перед отъездом я всё равно сму-
щалась. Помню, что приснопамятная 
матушка Варвара так сильно разволно-
валась, что у нее поднялось давление и 
повысился уровень сахара в крови. Она 
плакала всё время и говорила: «На кого 
ты меня оставляешь»? Поэтому перед 
тем как уехать в Иерусалим, я отпра-
вилась к отцу Николаю попрощаться и 
получить благословение. Мы пошли с 
ним в храм помолиться. Приложились 
к иконе Богородицы «Одигитрия», а 
потом он взял за руку и повел меня, 
робкую, в алтарь. Я удивилась, зачем 
это он меня в алтарь ведет? Но всё же 
сняла туфли, вошла в алтарь, стала кре-
ститься, а когда третий земной поклон 
делала, он сзади подошел, достал из-за 
печки большой крест и на спину мне 
его положил. А мне с ним, чувствую, 
и не встать в полный рост. Вот так в 
поклоне я и застыла с металлическим 
крестом на спине. Потом он снял этот 
крест и меня поднял: «Георгиюшка, это 
твой крест. Иерусалимский крест. Не-
си его. И Господь поможет тебе».

— Как вы начинали свое игуменское 
служение в Горненском монастыре? 
Сразу ли вы нашли общий язык с се-
страми?

— Сестры меня приняли сразу. Ко-
гда Святейший Патриарх вручал игу-
менский посох, он им сказал: «Вот вам 
матушку привез!» А они ему отвечают: 
«Спаси вас Господи, Ваше Святейше-
ство, мы давно матушку ждали». Ведь 
в Горнем монастыре не было игумении 
четыре с половиной года. 

Патриарх Алексий сказал, что наша 
главная миссия — принимать палом-

ников. Поэтому всё надо ремонтиро-
вать и восстановить обитель, как в 
свое время строили Пюхтицы.

И вот первая Страстная неделя. Мы 
получаем Благодатный огонь. В пер-
вый раз, когда я это увидела, осталось 
сильнейшее впечатление: видела 
всполохи, молнии, такое ощущение, 
что идет сильная гроза, гром. И над 
Кувуклией появилось какое-то обла-
ко. В это время уже в колокол ударили 
и Блаженнейший выходит с Благодат-
ным огнем.

Так началась моя жизнь на Святой 
земле. Тогда паломников было немно-
го, помню, когда мы в первый раз по-
лучали Благодатный огонь, то стояли 
у самой Кувуклии. Сейчас, конечно, 
всё по-другому, очень много людей 
приезжает, больше суеты кругом. Мы 
построили дополнительные корпуса 
и теперь можем принимать до 50 че-
ловек.

Поначалу было тяжело привыкнуть 
к порядкам, которые установлены 
в Горненском монастыре, поскольку 
всем там распоряжается Русская ду-
ховная миссия и без ее ведома я даже 
не могла поставить кого-то старшей 
сестрой. Но вот я тут с Божией помо-
щью уже 20 лет. Пока были живы отец 
Николай Гурьянов и отец Иоанн (Кре-
стьянкин), я переписывалась с ними 
и получала от дорогих наставников 
советы по устроению жизни в мона-
стыре.

Когда я только прибыла в Иеруса-
лим, мы срочно начали ремонтные 
работы. Святейший Патриарх Алек-
сий II прислал нам семинаристов из 
Санкт-Петербурга. У нас не было ни 
воды, ни туалетов, ни телефонов, элек-
тричество было не везде. Через проху-
дившиеся крыши нас заливал дождь. 
В монастыре не было общей трапезы 
и нужно было устраивать монашеское 
общежитие. 

Когда к нам стали приезжать пер-
вые паломники, мы подключились к 

городскому водопроводу, хотя до этого 
сестры собирали дождевую воду. Один 
из семинаристов помог нам починить 
телефон. Потом потихоньку с Божией 
помощью стали восстанавливать до-
мики сестер, которые были в плохом 
состоянии и буквально разваливались.

— Как восстанавливался собор оби-
тели?

— С ремонтом собора было мно-
го проблем, потому что он был недо-
строенным. Его начали в 1910 году, 
а в 1914-м строительство прекрати-
лось. До нас дошли только стены, вну-
три собора росли большие деревья, 
и приехавшие из Санкт-Петербурга 
семинаристы вырубали их. А потом, 
когда в 1997 году Святейший Патриарх 
прибыл в Иерусалим на празднование 
150-летия Русской духовной миссии, 
он поднялся в собор и попросил нас 
как-то его достроить. Ну вот мы с по-
мощью Божией его достроили. Совсем 
недавно доделали надежную кровлю, и 
теперь можно приступать к росписи.

— Во многих современных женских 
обителях трудовые послушания  в 
порядке вещей. Но монашествующие 
сами отмечают, что не всегда полу-
чается тяжелый труд совместить с 
живой молитвенной традицией, без 
которой он оказывается бессмыс-
ленным. Как вы, выстраивая жизнь 
сестер в Горненской обители, решае-
те эту проблему?

— Это действительно очень боль-
шая духовная проблема современных 
монастырей. К нам в Иерусалим мно-
го приезжает и настоятелей, и настоя-
тельниц, и они тоже говорят об этом. 
Что это — дух времени или недостаток 
опыта, сказать трудно. Для меня оче-
видно, что опыт первостепенен: сейчас 
ведь могут поставить игуменом того, 
кто и не жил в монастыре. У него у са-
мого нет еще опыта, практики, а сразу 
в настоятели. Потом, самое главное, 
любовь должна быть в первую очередь 
к обители, к Богу, к послушанию. Мне 



Журнал Московской Патриархии/12  2011

74 церковная ЖИзнь

было проще, так как я застала еще тех, 
кто подвизался до революции, а также 
Господь сподобил меня получать сове-
ты от мудрых пастырей. А отец Иоанн 
Кронштадтский всегда говорил пюх-
тицким сестрам: «Безропотно, только 
безропотно! И тогда три шага до Цар-
ствия Небесного!»

— Как вы добиваетесь послушания 
от сестер? 

— Универсального рецепта нет. Се-
стры разные, и нужно быть вниматель-
ной к духовному состоянию каждой. 
Это нелегко, но таков уж игуменский 
крест. С кем-то надо быть строгой, с 
кем-то ласковой. Должна быть и само-
дисциплина. Я вспоминаю, как мы на-
чинали жизнь в Пюхтицах, всё делали 
сами, своими руками, это, казалось, 
превышало все человеческие силы, 
но мы делали всё за послушание, и Гос-
подь помогал. Вот и сестрам я сейчас 
об этом говорю. Надо, чтобы человек 
с пониманием и с любовью относился 
к делу, которое ему поручили. Одно 
только слово «благословите», и сестра 
уже спешит на послушание. Так дол-
жно быть у монахов.

Мыслей о том, чтобы нарушить ка-
кие-либо свои послушания, или таких, 
зачем я сюда пошла, у меня, слава Богу, 
никогда не было. Я 60 лет в монасты-
ре прожила, а вот пред Богом, может 
быть, и ни одного дня.

— Часто приходится слышать, 
что, в отличие от 90-х годов, когда 
на волне неофитства в монастыри 
пришло много новых послушников, 
сейчас монашествующих становит-
ся всё меньше. Так ли это, по вашему 
опыту?

— Я думаю, что это не так. В России 
сейчас открывается очень много мона-
стырей, поэтому и такого огромного 
количества насельников там быть не 
может, да и не должно, наверное. Но 
и, конечно, людей, у которых есть при-
звание к монашеской жизни, рождает-
ся немного. Это призвание особое. 

Правда, когда сейчас молодежь по-
ступает в монастырь, многие очень не-
мощные. Я сама после блокады была, 
но никогда не смела сказать, что забо-
лела, или плохо себя чувствую, или я 
устала, не могу, не пойду на послуша-
ние. Ведь монастырей было мало, и 
брали туда очень немногих. Мы боя-
лись, что если старшие узнают о нашей 
немощи, то скажут: «Что, больная или 
слабая? Зачем она нам?» Выпишут, да 
и всё. 

— Сколько у вас сейчас насельниц? 
Как пополняется их число?

— Сестры попадают к нам по бла-
гословению Патриарха. Сейчас у нас 
подвизаются 84 сестры. Не все живут 
непосредственно в Горненском мо-
настыре, некоторые находятся при 
храмах в Хевроне, Иерихоне, Хайфе, 
Тиверии. В Русской духовной миссии 
на различных послушаниях трудятся 
17 сестер. Отцу начальнику надо по-
могать, поскольку там постоянно про-
ходят различные мероприятия. 

Насельницы в монастыре были раз-
ных национальностей. И румынки, 

и русские, и с Украины. За последние 
20 лет мы дважды собирали сестер из 
Пюхтицкого и других монастырей, 
чтобы пополнить число насельниц.

Перед интронизацией Патриарха 
Кирилла я встречалась с ним в Моск-
ве. Я рассказала ему, что число палом-
ников с каждым годом увеличивается 
и сестер не хватает, гидов не хватает, 
если сестры ходят гидами, то на клиро-
се — недостаток, петь некому! Патри-
арх дал свое благословение и распоря-
жение по монастырям, к нам приехали 
сестры из разных мест. Одна сестра — 
из Пюхтиц, еще одна — с Карповки, из 
Иоанновского монастыря, несколько 
монахинь из Москвы. Так что неболь-
шое пополнение у меня есть.

— Как вы помогаете молодым се-
страм найти свой путь в монастыре?

— У нас в Горненском монастыре 
живут пять схимниц, настоящие ста-
рицы. Когда мы начинаем какое-либо 
дело, я всегда к ним прихожу и говорю: 
матушки, помолитесь. Кроме того, мо-
лодые монахини поручаются их духов-
ному руководству.
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Иногда я напоминаю: «Сестры, а 
мы-то где живем? Здесь Сама Царица 
Небесная была, родился Иоанн Крести-
тель, Захария и Елисавета жили. Как 
же нам надо нести послушание, как 
здесь жить!» Но посмотришь на иных, 
они идут не подвизаться, а жить в мо-
настыре. Они думают, келья будет, сы-
та буду, буду что-то немножко делать, 
буду молиться. Многие просто что-то 
ищут, а что — сами не знают. Надо се-
бя постоянно спрашивать, а для чего я 
пришла в монастырь? 

Потом у нас часто исповедь. Это 
тоже очень много дает. Например, 
в Пюхтице немножко реже прича-
щались. Но здесь просто чувствуешь 
какую-то потребность чаще. И у Гро-
ба Господня, и в праздники сестры 
просят причаститься. Иногда бывает 
и каждую неделю, если видишь, что 
сестра начинает унывать. Но бывает, 
если провинилась, тогда не благослов-
ляю, скажу: «Тебе будет наказание, не 
поедешь ко Гробу, и не благословляю 
причащаться». Это самое большое на-
казание — не ехать ко Гробу.

Я всегда говорю, что вы приходите 
сюда не жить, а подвизаться. И болез-
ни, и скорби — всё это скоро пройдет. 
Надо сейчас потрудиться для вечности. 
Цель должна быть. Спасать свою душу 
ради любви к Богу, ради Царствия Не-
бесного.

Может быть, сейчас сбываются 
пророчества о том, что оскудела зем-
ля преподобными. Нет сейчас ни стар-
цев, ни подвижников, ну, может быть, 
только на Афоне кто-то еще остался. 
Но ведь у нас есть свидетельства о лю-
дях высокой духовной жизни, много 
литературы. Помимо обязательного 
для всех чтения Евангелия, Псалтири, 
житий святых, я рекомендую сестрам 
читать оптинских старцев. Ведь у них 
тоже были искушения и падения были. 
Бывало так, что многих не понимали. 
Была и неприязнь даже от братии, мо-
жет быть, кто-то и посмеется, всякое 
было. Но терпели, смирялись, моли-
лись и шли своей дорогой. А самое 
главное, конечно, любовь к Богу. 

Конечно, сейчас другой уже дух 
у людей, много больных и слабых. 

Нужно укреплять их духовной бесе-
дой. Стараешься заглянуть им в душу, 
поспрашивать, зачем пришла в мона-
стырь, что можешь сделать? Поститься 
не можешь, только молиться — сми-
ряйся. Господь и малое примет, если со 
смирением, с покорностью, без ропо-
та — Господь примет и это.

Я смотрю за сестрами: вот они едут 
в автобусе с туристами, и им всё вре-
мя приходится не молитву читать, а 
говорить, отвечать на вопросы, что-то 
рассказывать. Это очень тяжело. У них 
уже волей-неволей молитвы нет. А мо-
нах без Иисусовой молитвы — как чер-
ная головешка! Идешь ли ты с группой 
паломников, чистишь ли картошку, 
всегда надо творить Иисусову молитву. 

— Раньше поездка в Иерусалим ко 
Гробу Господню часто была в лучшем 
случае религиозным туризмом, а то 
и вовсе некой ознакомительной экс-
курсией. Изменилось ли отношение 
людей к паломничеству за прошед-
шие 20 лет? Изменились ли сами па-
ломники? 

— Группы у нас бывают разные. Не 
только во главе с архиереями. Хорошо, 
если в группе есть священник, потому 
что он может совершить таинство ис-
поведи. В большинстве своем люди 
теперь приезжают подготовленными, 
но всё равно у наших сестер, которые 
сопровождают группы, очень ответ-
ственное послушание. Рассказывать 
паломникам приходится многое. Это 
требует большого терпения, но сестры 
всё выполняют за послушание и сми-
ренно несут этот крест. У нас ведь это 
главная особенность, и я понимаю, по-
чему мне так особо указал на нее по-
койный Святейший Патриарх Алексий 
II. Живем мы на Святой земле, и же-
лающих побывать у нас тысячи и ты-
сячи. Все хотят приехать, послушать, 
поклониться и помолиться.

Беседовала Антонина Мага,
фото из архива Русской 

духовной миссии
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слышИт лИ  
бог человека?
ЖИтИйный сюЖет ПолоЖен 
в основу фИльма «орда»

В 2012 году зрителей 
ждёт премьера фильма, 
который — мы очень на 
это надеемся — станет 
важной вехой в культурной 
жизни России и, возможно, 
всего христианского мира. 
На экраны выходит фильм 
«Орда». Это фильм‑притча, 
который ставит трудные, 
порой мучительно трудные 
вопросы, и дает на них ответы. 
Какой должна быть молитва? 
Что есть предстояние перед 
Богом и что такое чудо? 
Как соотносятся святость 
и святительское служение? 
Кроме того, создатели фильма 
постарались с максимально 
возможной точностью 
воспроизвести быт и нравы 
той давно ушедшей эпохи.
Режиссер картины — Андрей 
Прошкин, генеральный 
продюсер — руководитель 
Церковно‑научного 
центра «Православная 
энциклопедия» Сергей Кравец. 
Монтаж «Орды» закончен 
осенью, и нашей редакции 
посчастливилось быть в числе 
первых, кто посмотрел этот 
фильм. На страницах ЖМП мы 
начинаем его обсуждение.
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— Андрей Александрович, сколько 
времени продолжалась работа над 
фильмом «Орда»? О чем этот фильм?

— Работа над фильмом «Орда» (его 
рабочее название «Святитель Алек-
сий») продолжалась два с лишним 
года, с лета 2009-го. Замечательный 
сценарий написал Юрий Николае-
вич Арабов, взявший за основу один 
эпизод из жизни святителя Алексия, 
митрополита Киевского, — его по-
ездку в столицу Золотой Орды Сарай 
с намерением излечить жену хана 
Тайдулу от слепоты. События, отра-
женные в фильме, происходят в сере-
дине XIV века. 

Это масштабное постановочное 
кино, и много времени ушло на подго-
товку съемок, подбор актеров. Всё при-
ходилось создавать своими руками — 
строить декорации, шить костюмы. 
Ведь у нас не было фактически ничего. 
Дело в том, что до нашего времени до-
шли очень скудные сведения о жизни в 

1357 году, и многое в процессе работы 
над фильмом — характеры, отноше-
ния людей, антураж — приходилось 
додумывать или создавать с нуля.

Таким образом, «Орда» не столько 
историческое кино, сколько фильм — 
миф, основанный на житийном сю-
жете. Это не социальная или быто-
вая история — это картина вообще 
о человеке, о Боге. Это метафора о 
том, слышит ли Бог человека и что 
кажется человеку на этот счет? Хо-
тя, конечно, мы стремились, чтобы 
происходящее на экране выглядело 
достоверным.

Я очень не люблю говорить о смыс-
ле фильма, потому что каждый зритель 
во время просмотра находит в картине 
что-то свое. И очень часто режиссеры 
потом бьют себя кулаками в грудь и го-
ворят, что снимали одно, а у зрителей 
в результате сложилось совсем другое 
ощущение. И картина начинает жить 
своей жизнью.

— Тем не менее в чем, на ваш 
взгляд, заключается актуальность 
той эпохи для нас? Какие уроки мож-
но извлечь нам сегодня из событий 
более чем 600-летней давности, че-
му, может быть, поучиться у наших 
предков?

— Вы знаете, мне не нравится слово 
«поучительность». В советское время в 
нас вбивали такую странную идею — 
об утилитарности искусства. То есть 
что искусство обязательно что-то 
должно: должно что-то нести, учить и 
так далее. Мне кажется, это несколько 
упрощенная точка зрения. Я не знаю, 
в чем поучительность картины, но ме-
нее всего хотел бы кого-то учить и не 
считаю себя вправе это делать. 

Впрочем, на основе изученного 
нами материала — исторических 
документов, свидетельств — мож-
но проследить какие-то параллели, 
которые, вероятно, связывают наше 
общество с тем обществом. Я говорю 

сарай И москва —  
две столИцы XIV века
реЖИссер фИльма андрей ПрошкИн о мИфах, ИсторИческой
достоверностИ И Прекрасной Игре якутскИх актеров
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о Золотой Орде, поскольку там проис-
ходит основное действие фильма. То, 
что как-то связывает ту эпоху с сего-
дняшним днем, наверное, уверенный, 
твердый прагматизм в жизни, ощуще-
ние абсолютной самодостаточности и 
прочности этого общества, его основ. 
Излишняя самонадеянность, непони-
мание истинного положения вещей.

— Продолжая тему исторических 
уроков и параллелей, как вы оцени-
ваете личность святителя Алексия? 
Какие черты этого человека вы хо-
тели бы видеть в Максиме Суханове, 
который снялся в роли святителя?

— Поскольку, как я уже сказал, све-
дения о том времени крайне скудны, 
мне сложно дать исчерпывающую 
оценку жизни и деятельности мит-
рополита Алексия. Однако можно 
представить, что это была выдающая-
ся личность для той эпохи. Это был 
интеллектуал, очень образованный 
для того времени человек, очень ум-
ный и волевой. Кроме того, что был 
пастырем, он, конечно, являлся вы-
дающимся администратором — как 
церковным, так и государственным. 
Святитель Алексий был главным вос-
питателем малолетнего князя Дми-
трия Донского и оказывал довольно 
сильное влияние на его политику, 
особенно в начале княжения. И нам 

хотелось прежде всего отразить ум и 
мощь этого человека. 

Кроме того, что Максим замеча-
тельный артист, оказалось, что его ин-
дивидуальность ложится на характер 
нашего героя; по крайней мере таково 
мое мнение.

— Кроме Максима Суханова, кто 
еще участвует в фильме?

— Князя Ивана играет Виталий Ха-
ев, слугу святителя Алексия Федьку — 
Александр Яценко, истопника Васи-
лия — один из моих любимых актеров 
Алексей Шевченков. 

В фильме представлены ордынские 
ханы Джанибек (играет Иннокентий 
Докояров), Бердибек, ханша Тайдула — 
это реальные личности. Тайдула, на-
пример, была женой могущественного 
ордынского хана Узбека, при котором 
Золотая Орда достигла наивысшего 
расцвета и который исламизировал ее, 
во многом огнем и мечом. Сама Тай-
дула была очень волевая женщина. Со-
хранилась даже монета с ее профилем, 
что свидетельствует о ее колоссальном 
политическом влиянии. Кончина ее, 
правда, была довольно трагической — 
ее разорвали лошадьми.

Тайдулу играет, на мой взгляд, вы-
дающаяся актриса Роза Хайруллина. 
Роза — легенда нестоличного русского 
театра, долгое время играла в Казани, 

Самаре, а теперь — в Театре-студии 
Олега Табакова. Знаю, что уже второй 
год она репетирует роль короля Лира, 
и уверен, у нее это отлично получится.

Ордынских персонажей мы соби-
рали практически по всем бывшим со-
ветским республикам. У нас снималась 
команда совершенно потрясающих 
якутских актеров. Актерская школа в 
Якутии была для меня открытием — 
там, оказалось, совершенно «шекспи-
ровские» ребята, такой степени орга-
ники, мощи!

— В процессе подготовки карти-
ны что было вами прочитано, изуче-
но, какие материалы, исторические 
свидетельства?

— Это и русские летописи, и зна-
менитый двухтомник В.Г. Тизенгаузе-
на — сборник письменных материа-
лов о Золотой Орде того времени. Мы 
очень скрупулезно изучали историю 
монгольского общества после Чин-
гисхана.

Наиболее интересными для меня 
как режиссера были записки путешест-
венников, попадавших в Орду, потому 
что сторонний глаз более выпукло об-
наруживает какие-то вещи и доносит 
до нас. Это и «Путешествия в восточ-
ные страны Плано Карпини и Гильо-
ма Рубрука», и записки европейских 
послов, купцов, бывавших в Орде. 
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Стоит отметить и подробные запис-
ки известного марокканского путеше-
ственника Ибн Баттуты. Читая его, по-
нимаешь, насколько отличается взгляд 
на те или иные явления европейца и 
мусульманина-марокканца. Какие-то 
вещи, которые у европейцев вызыва-
ли оторопь, для него, наоборот, были 
признаком благочестия.

На все эти свидетельства мы опи-
рались в процессе подготовки кар-
тины. Кроме того, много консуль-
тировались с учеными-историками, 
изучали музейные экспозиции, жи-
вопись того времени, историю ко-
стюма, планы археологических рас-
копок.

— Где проходили съемки?
— Павильоны мы строили на «Мос-

фильме», и к нам даже экскурсии хо-
дили! Я считаю, что у нас был очень 
талантливый художник Сергей Февра-
лев, новая звезда в своей профессии. 
Человек, который умеет не только 
придумать, но и воплотить свои идеи 
в жизнь, сделать. У нас были сложные 
декорации и с бассейнами, и с горящи-
ми печами. Для одной из декораций, 
например, были сделаны специаль-
ные облицовочные плитки. Причем 
Сергей заставил каждую плитку рас-
писать и сделать вручную, а потом по-
крыть лаком. Декоратор ему говорил, 
что это всё ерунда и это давно делают 
машины. Но именно потому, что это 
было сделано руками, и складывалось 
полное ощущение реальности проис-
ходящего.

Потом мы построили настоящую 
древнюю Москву на Клязьме, во Вла-
димирской области, и достаточно 
масштабную декорацию золотоордын-
ской столицы Сарая — в Астраханской 
области, всего в нескольких киломе-
трах от села Селитренного, где сейчас 
проводятся раскопки Сарая. В плане 
воссоздания исторического облика 
той эпохи была проделана очень боль-
шая работа.

В «Орде» довольно много внутри-
кадровой музыки. Это различные 
ордынские мотивы, звучащие на ули-
цах города, с использованием нацио-
нальных инструментов. Всю музыку к 
фильму написал композитор Алексей 
Айги.

— С какими трудностями сталки-
вались во время съемочного процесса?

—  Трудностей было много, но я бы 
не стал их выпячивать. Ну, например, 
жара. Она была очень сильная во вре-
мя съемок, и некоторые актеры очень 
переживали по этому поводу. Но мне 
кажется, на таких вещах не следует 
зацикливаться. Нужно просто всегда 
держать в голове, что съемки — это 
такое дело, к которому полгода или год 
готовишься, чтобы потом за короткий 
период быть готовым выжать из себя 
все соки, и на это время о комфорте 
лучше вообще забыть.

— В СМИ были сообщения, что 
якобы в фильме очень негативно 
представлен образ Орды и по этому 
поводу вначале было даже некое не-
понимание с продюсером — компанией 

«Православная энциклопедия», хотя 
потом компромисс был найден.

—  Нет, это не совсем точно сказано. 
Да, у нас были какие-то недопонима-
ния, местами довольно острые, но это 
всё совершенно нормально, так ска-
зать, рабочий процесс, и в итоге мы 
пришли к единому мнению.

Что касается образа Орды, то, на-
оборот, моя жена Наташа, монтажер 
фильма, как-то заметила: «Что они у 
тебя все такие милые?» У меня никогда 
не было цели сделать из монголо-татар 
монстров. Другое дело, что некоторые 
сцены могли быть довольно острыми 
и какие-то человеческие проявления 
вызывали у продюсеров непонимание. 
Но когда картина уже была смонтиро-
вана, по крайней мере «ордынские» 
вопросы все отпали.

— Почему решили назвать фильм 
именно «Орда»?

— Мы с самого начала понимали, 
что название «Святитель Алексий» — 
рабочее. Все-таки по нему нельзя 
точно определить, о чем картина. На-
звание «Орда» появилось где-то в сере-
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дине съемок. Продюсеры показывали 
часть отснятого материала на Первом 
канале, и там им предложили такое 
название. И действительно, все основ-
ные события разворачиваются в Орде. 
У нас нет такого емкого портрета Руси, 
просто по сюжету не предусмотрено. 

Название «Орда» все сразу приня-
ли. Арабов даже сказал: «Жаль, что не 
я придумал». 

— Фильмы такого рода, на ваш 
взгляд, пользуются популярностью 
в России? Если нет, то в чем причины?

— Пожалуй, самым успешным 
фильмом из затрагивающих духовно-
религиозную проблематику в России 
был «Остров». Хотя его кинопоказ, 
с точки зрения кинобизнеса, не был 
таким оглушающе успешным, можно 
сказать, что картина состоялась благо-
даря телевидению. Когда фильм вышел 
на телеэкраны, он вызвал большой ин-
терес и споры. Безусловно, отношение 
к нему было разное, но «Остров» мало 
кого оставил равнодушным, это факт. 

Вообще, я бы не стал обобщать по-
добные вещи, говоря о популярности 

тех или иных фильмов. Один яркий 
пример: в свое время все прокатчики 
отказались от фильма Петра Буслова 
«Бумер», аргументируя тем, что это 
очень пессимистичная история, в ко-
торой все герои в финале терпят пора-
жение и погибают; что такая история 
никому не нужна и никто ее не будет 
смотреть. 

В итоге же, как известно, картина 
пользовалась огромным успехом у зри-
телей. Поэтому что-то прогнозировать 
сложно.

— В одном из интервью, которое 
цитировали информагентства, вы 

сказали, что фильм, профинансиро-
ванный государством как социально 
значимый проект, может не дойти 
до зрителя. Якобы государство не 
выделяет средств на поддержку 
фильма в прокате и не помогает ему 
выйти в свет.

— Дело в том, что сейчас очень тя-
жело попасть в широкий прокат, не 
имея серьезных средств на рекламу. 
К сожалению, государство не обязано 
выделять средств еще на продвижение 
фильма. А прокатчики сами не особен-
но рвутся покупать картину, в которой 
рефреном проходит тема чуда и свя-
тости, если, конечно, это не фэнтези 
с драконами и воздушными замками.

В нашем случае все деньги — а 
бюджет фильма составляет поряд-
ка 380 млн рублей — уже вложены в 
производство, в декорации, костюмы, 
технику, пленку. Да, это очень дорогая 
картина, зрелищная. Но сейчас нужно 
найти возможности еще оповестить 
людей, заинтересовать зрителя.

Увы, сейчас ситуация такова, что, 
если не предпринимать серьезных 
усилий по продвижению фильма, он 
заранее обречен остаться где-то на 
периферии в сознании зрителей. Ис-
ключение составляют лишь картины, 
сделанные телеканалами либо с при-
влечением медийных ресурсов. Так 
что очень важно, найдут ли продюсеры 
дополнительные силы и возможности 
для продвижения «Орды».

Беседовал Сергей Стефанов

Прошкин Андрей Александрович родился 13 сентября 1969 г. Ре-
жиссер, сценарист, актер. Закончил Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров, мастерскую Марлена Хуциева. Работал на телевиде-
нии, был вторым режиссером на картинах: «Американская дочь» 
и «Яды, или всемирная история отравлений» Карена Шахназаро-
ва, «Русский бунт» Александра Прошкина (отца). В июле 2011 г. 
избран председателем общественной организации российских 
кинематографистов «КиноСоюз». Фильмография: «Спартак и Ка-

лашников» (2002), «Игры мотыльков» (2004), «Солдатский декамерон» (2005), «Минне-
сота» (2009), «Апельсиновый сок» (2010).

сПравка
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Сергей Кравец

чудо на заказ
какой «толк» в боге мИтроПолИта алексИя?

Нам было очень важно, чтобы 
зритель с самого начала поверил в 
достоверность того, о чем ему расска-
зывают в фильме, что это не сказка. 
Поэтому мы пошли на такие немалые 
затраты при создании костюмов, деко-
раций, различных эффектов.

Когда мы работали над картиной, 
перед нами был выбор, воспроизво-
дить Орду так, как ее воспринимают 
современные историки, прежде все-
го тюркологи, которые сейчас очень 
многим вещам того времени находят 

оправдание, или же — как ее воспри-
нимала Русь XIV века («поганые — они 
и есть поганые»). Как бы там ни бы-
ло, здесь нет никакой демонизации 
образа Орды, как это уже доводилось 
читать в некоторых рецензиях. Где-то 
даже ордынцы — это вполне симпа-
тичные люди. Но при этом они – хо-
зяева жизни, которые запросто могут 
заехать в церковь на лошадях или 
приехать к князю и сказать: «За твоей 
головой приехали». «Орда» воспроиз-
водит эти отношения…

Святейший Патриарх Кирилл на 
одном из праздников, посвященных 
святителю Алексию, как-то вспомнил 
об этом случае исцеления ханши Тай-
дулы, взятом за основу в картине, и, 
обращаясь к одному из присутство-
вавших епископов, сказал: «Вот пред-
ставьте себе, что вам завтра надо 
поехать и совершить чудо. Не отдать 
жизнь, потому что в XIV веке о поезд-
ках в Орду, которые кончаются смер-
тью, уже все хорошо знали, это было 
почти привычно. А тут надо поехать 

О том, как в игровом кино можно говорить о вере и поиске воли 
Божией, о том, что сопутствовало съемкам фильма «Орда», 
размышляет генеральный продюсер картины, руководитель 
Церковно‑научного центра «Православная энциклопедия» 
Сергей Кравец.
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и совершить чудо...» О том, что про-
исходит при этом, что чувствует чело-
век, — фильм.

Митрополит Алексий едет в Орду не 
в сопровождении большой свиты, а с 
одним послушником. Потому что по-
нимает, куда он едет и чем это может 
закончиться. Алексий — человек, без-
условно, трезвый и очень смиренный, 
который, насколько мы знаем по лето-
писям и по его житию, никогда не ду-
мал о себе высоко и не отличался верой 
в собственные чудотворения. Но имен-
но ему и предстоит исцелить неизлечи-
мо больную Тайдулу. Согласно истори-
ческим свидетельствам, цена вопроса 
была слишком высока. Из ставки хана 
было прислано письмо: или он исцеля-
ет женщину, или — «потопчу и сожгу 
Москву». Можно себе представить, ка-
кое это было испытание для верующего 
человека — понимать, что от его греш-
ных молитв зависит, совершит ли Бог 
это великое чудо...

Один из героев фильма, на мой 
взгляд, очень точно выражает пози-
цию, присущую и многим нашим 
современникам, ищущим от Бога ис-
ключительно сиюминутной, практи-
ческой пользы. «Что Ему, чуда, что ли, 
для нас жалко? Он же христианский 
Бог или как?» Да, для некоторых Бог — 
это как бы «Бог по вызову», Который 
обязан по первому требованию дать 
вашей душе всё, что она только ни по-
желает.

Думаю, очень многие, присмотрев-
шись и к хану Джанибеку — совсем не 
злому, а такому рациональному, даже 
благодушному человеку, — увидят 
в нем что-то до боли знакомое. Мы, 
порой сами не сознавая того, от всего 
ищем пользы, выгоды для себя.

В «Орде», таким образом, сталки-
ваются как бы две мировоззренче-
ских позиции, одна из которых — это 
мировоззрение «абсолютной пользы», 
а именно: во всем должен быть толк. 
Вдобавок все это еще гипертрофиро-

вано XIV веком, когда даже воробья, 
если в нем «нет толка», могли убить. 
Однако весь вопрос в том, что Бог на 
самом деле — это не «толк», это не 
«польза». Он выше пользы, Он — иное 
по отношению к пользе, и об этом 
фильм говорит.

Святитель Алексий едет в Орду, где 
и разворачиваются драматические 
события. Можно сказать, хотя это и 
будет немного условно, что для нас 
путь Алексия представлял собой как 
бы путь от святителя к святому. От 
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человека, облеченного властью, чув-
ствующего огромную ответственность 
за свой народ и Церковь перед Богом, 
человека недюжинного ума, трезво-
мыслящего — к святости, когда он уже 
совсем один перед Богом, наедине с 
Ним. Есть только он, и есть Бог... 

В какой-то момент он оказывается 
на грани срыва, но находит в себе си-
лы сохранить веру и исполнить завет 
Христа о том, что нет больше той люб-
ви, как если кто жизнь свою положит 
«за други своя»... И чудо совершается 
тогда, когда он его уже и не ждет и ни-
кто не рассчитывает на него. И в филь-
ме мы видим, как это чудо перевора-
чивает внутри не только его самого, 
но и тех людей, которые рядом с ним, 
самих ордынцев.

«Критическая точка 
истории»

В фильме предпринята попытка по-
казать ту критическую точку истории, 
после которой ее ход кардинально 
изменится. Эта критическая точка — 
следствие прямого вмешательства Бо-
га в историю. Оно даже не в том, что 
когда-то расступилось Чермное море и 
пропустило бегущих евреев. Оно не в 
победе оружия или свержении дикта-
тора. Оно вот в таких точках, которые 

изменяют существо человека. Одного, 
двух, трех, десяти... А на самом деле 
это и есть изменение судьбы целых на-
родов. Нужно было найти и осмыслить 
этот момент, эту критическую точку.

Этот переломный момент, после 
которого изменилось соотношение 
Русь — Орда, проявляется как раз в 
чуде, которое по своей немощи совер-
шает уже совершенно раздавленный 
святитель Алексий, который уже себя 
и не считает святителем. На вопрос, 
как его зовут, он отвечает: «У меня уже 
нет имени». Но мы видим, что сам он 
при этом совершает поступки, кото-
рые никакой иной логикой, кроме как 
евангельской, объяснить невозможно. 

Так, когда поначалу митрополит не 
может дать хану того, что от него требу-
ют, тот его не убивает. Он его унижает 
и выгоняет, говоря своим слугам: «Не 
дайте ему умереть, пока он не увидит, 
как я сожгу Москву, потому что я держу 
свое слово». Хан слишком много от не-
го ожидал и слишком глубоко разоча-
рован. По логике хана, Алексий, ока-
завшись на свободе, должен как можно 
быстрее отправиться в Москву. А за то 
время, пока он доберется до города, хан 
успеет собрать войско и тоже дойдет до 
Москвы. И некая «справедливость», с 
его точки зрения, будет восстановлена. 

Но Алексий не уходит, не может 
уйти. Он выходит из города, скитает-
ся вокруг него и затем возвращается с 
пленниками в Сарай. Эпизод с уходом 
и возвращением святителя, несомнен-
но, перекликается с историей апосто-
ла Петра, рассказанной в фильме поль-
ского режиссера Ежи Кавалеровича 
«Кво вадис» (2001).

Хан Джанибек недоумевает, почему 
он не уходит? «Значит, он мало муча-
ется, ему здесь хорошо? Тогда давайте 
убивать на его глазах каждого третье-
го раба, может, тогда его это проймет». 
У хана своя логика, которая не имеет 
ничего общего с логикой Алексия. Но, 
пожалуй, наивысшим выражением 
ордынского мироощущения является 
Тайдула, которую просто замечатель-
но сыграла Роза Хайруллина.

«Библейские напасти» 
и религиозный 
кинематограф

Порой во время съемок мы стал-
кивались с прямо-таки библейскими 
напастями, чудесами. Например, на-
ша группа была атакована змеями. 
В принципе, этому можно найти со-
вершенно естественное объяснение. 
Летом мы снимали на реке Ахтубе под 
Астраханью, в нескольких километрах 
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от того места, где ведутся раскопки Са-
рая. Как раз в это время у местных га-
дюк появляется выводок, и эти мелкие 
змеи заползали в наш лагерь... Одного 
из главных актеров во время съемки 
укусила самка степного паука — ка-
ракурты. Он доиграл сцену, скорая 
помощь уже ждала его. Его увезли в 
реанимацию, а через три дня он снова 
вышел на площадку.

Бывало, что мы буквально обзвани-
вали разные московские храмы: «Ухо-
дит погода, нам надо срочно снимать, 
а поднялся ветер, астраханский сухо-
вей, и снимать невозможно. Песок за-
бивается в камеры, помолитесь о нас!» 
И в нескольких храмах Москвы одно-
временно молились об этом, а потом 
в храмы опять звонил наш директор 
площадки и кричал в трубку: «Творит-
ся что-то невероятное – суховей есть, 
но именно в том месте, где мы сни-
маем, его нет! Мы отснялись!» Таких 
случаев было много, и они в какой-то 
степени нас укрепляли. 

Как уже было сказано, «Орда» — 
фильм сложный. О многом в этой 
истории невозможно сказать одно-
значно «да» или «нет», ибо это сразу 
вызовет негативные чувства у че-
ловека и сказанное слово зритель 
воспримет как ложь, как навязанное 

ему мнение. В этом, кстати, на мой 
взгляд, большая опасность работы с 
христианским, религиозным кино. 
Ведь обычный кинематограф — это 
искусство лжи. 

Вот и мы не пытали, не жгли ог-
нем актера Суханова, который играл 
митрополита Алексия, хотя шесть ча-
сов гримироваться на астраханском 
солнце, а именно столько делался 
грим главного актера, – это тоже на-
стоящее испытание. Но это техниче-
ский обман, и он не так страшен, как 
обман содержательный…

Дело в том, что религиозный кине-
матограф едва ли не единственный в 
этой сфере, о котором зритель не мо-
жет сказать: «Эх, обмануть меня не 
трудно — я сам обманываться рад». Ге-
рой боевика — он честный, хороший и 
лишь «в крайнем случае» убивает. Он 

добрый, спасает кошку, ребенка, но 
при этом каждые три минуты рядом 
с ним должен быть новый труп. И ты 
на все это смотришь и уже начинаешь 
думать: «И я тоже герой боевика, и я, 
конечно же, так смогу! И у меня тоже 
могла бы быть такая страстная, все-
разрушающая любовь, как в той мело-
драме!» На этом строится воздействие 
таких фильмов на зрителя, зачастую с 
его согласия. 

Но когда ты говоришь на религи-
озные темы, зритель не рад обманы-
ваться, он хочет подлинности. Ему не 
нужен герой последнего боевика или 
мелодрамы — ему нужно то, во что 
он действительно сможет поверить. 
В драме о святом любая гипертрофи-
рованность порождает ощущение лжи. 
И здесь задача многократно усложня-
ется. Ее мы и пытались решить… 
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переводчика и учительницы. В 1984 г. окончил факультет жур-
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диссертацию «Эстетика Павла Флоренского». Автор многих работ 
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18 сентября на 53-м году жизни умерла директор 
фонда помощи детям с онкологическими, гемато-
логическими и другими тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь» галина чаликова.

галина 
владиленовна 

чаликова
1.03.1959–18.09.2011

Галина Владиленовна Чаликова 
родилась 1 марта 1959 года в городе 
Краматорске Донецкой области в се-
мье инженера Владилена Чаликова 
и известного публициста Виктории 
Чаликовой. В раннем детстве вместе с 
родителями переехала в Москву, окон-
чила школу № 610 с углубленным из-
учением французского языка. После 
школы она поступила в художествен-
ное училище, где получила специаль-
ность художника декоративно-при-
кладного искусства. 

Галина крестилась в ранней юно-
сти после перенесенного тяжелейшего 
воспаления легких. Она вспоминала, 
что была тогда близка к смерти и что 
сильнее страха смерти ее потрясло 
испуганное лицо мамы. Вскоре после 
этого случая Галина приняла святое 
крещение. Вместе с дочерью крести-
лась и мать.

В декабре 1988 года Галина оказа-
лась в числе добровольцев, включив-
шихся в помощь пострадавшим от 
землетрясения в Спитаке. «Первый 
раз я появилась в Российской детской 
клинической больнице после спитак-
ского землетрясения, — рассказывала 
она. — Туда привезли детей из Арме-
нии, и я пришла узнать, не надо ли 
чем-то помочь. Оказалось, что детям 
не хватает элементарных вещей, и мне 
удалось договориться с фабрикой, что-
бы нам продали их по оптовой цене. 
Наверно, тогда я и поняла, что у меня 
получается что-то доставать или вести 
переговоры». С тех пор жизнь Галины 
связана с этой больницей и с множест-
вом других детских клиник. 

Выбор благотворительности как 
жизненного пути окончательно был 
сделан после 1990 года, когда Галину 
встретила личная беда. «Моя мама 
очень тяжело заболела, и множество 
людей откликнулись на эту болезнь и 
захотели ее спасти, — рассказывала 
она. — Нас пригласили на лечение в 
Германию, нам предоставил жилье из-
вестный скрипач Марк Лубоцкий. По-
могали и другие. Потом мама умерла. 
И тогда я поняла: единственное, что 
можно сделать в благодарность, — это 
помочь другим людям, которые в этом 
нуждаются».

Галина вернулась домой и вновь 
пришла в Российскую детскую кли-
ническую больницу. Именно там в 
1989 году под духовным руковод-
ством протоиерея Александра Меня 
была создана группа милосердия, 
которая после его трагической гибе-
ли в 1990 году стала носить его имя. 
В середине 1990-х Галина присоеди-
нилась к этой группе. Появлялись и 
новые единомышленники. Один из 
них, программист, предложил сделать 
группе сайт, который стал одним из 
первых в России благотворительных 
интернет-ресурсов. На нем был опуб-
ликован номер домашнего телефона 
Галины Чаликовой, по которому в те-
чение многих лет звонили и нуждаю-
щиеся в помощи, и те, кто был готов 
ее предоставить. 

В 2003 году в Российской детской 
клинической больнице начала ра-
ботать инициативная группа «До-
норы — детям», главной задачей 
которой стал поиск добровольных 



87вечная Память

Журнал Московской Патриархии/12  2011

доноров для пациентов гематологиче-
ских отделений РДКБ. Стало понятно, 
что у группы милосердия и у группы 
«Доноры — детям» общие цели и за-
дачи. Постепенно собралась команда 
инициативных людей. Они и стали 
первыми сотрудниками фонда «Пода-
ри жизнь». Основная причина созда-
ния фонда, всегда подчеркивала Гали-
на, — это неравнодушие и смелость 
врачей онкогематологов, которые 
не боялись обращаться к благотво-
рителям и волонтерам за помощью, 
открыто говорили в телепередачах и 
газетных статьях о том, что в больни-
це не хватает лекарств, современных 
аппаратов, доноров костного мозга 
для детей. «Благодаря их обращени-
ям, — вспоминала Галина, — мы по-
няли, какая именно помощь нужна 
больнице. Оказалось, что для этого 
требуются довольно крупные суммы 
денег. Мы начали их собирать, при-
влекая артистов, журналистов, биз-
несменов. К нам присоединились и 
стали учредителями фонда Дина Кор-
зун и Чулпан Хаматова, исполнитель-
ницы главных ролей в фильме «Стра-
на глухих». Благотворительный фонд 
«Подари жизнь» был создан 24 ноября 
2006 года, и Галина Чаликова стала 
его директором. За пять лет работы 
фонд из группы волонтеров вырос в 
самую известную благотворительную 
организацию России. 

Для Галины как будто не было 
ничего невозможного. Даже новый 
красивый Центр детской гематоло-
гии в Москве на Ленинском проспек-
те появился во многом благодаря ее 
усилиям. Не было важных и неваж-
ных добрых дел. Сделать ремонт в 
больничном отделении или купить в 
больницу очень дорогое оборудова-
ние было так же важно, как подарить 
ребенку игрушку. 

Галину отличала невероятная от-
зывчивость. Ее телефон звонил не-
прерывно. Обращались не только за 

материальной, но и за моральной 
поддержкой — она бесконечно утеша-
ла матерей больных детишек и просто 
своих знакомых, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации. Стены 
в ее квартире были увешаны фотогра-
фиями детей — вылечившихся и тех, 
кого уже нет с нами. Она помнила 
всех и молилась за каждого. 

Галина никогда не делила детей, 
которым помогает фонд, на перспек-
тивных и неперспективных. «Иногда 
меня обвиняют в том, что мы тратим 
огромные деньги на безнадежно боль-
ных детей, — говорила она. — Иногда 
и я сомневаюсь в том, насколько это 
правильно, но всё равно делаю это, 
потому что бывают случаи чудесного 
исцеления. Господь может всё. У каж-
дого ребенка есть мать. Как я скажу 
ей, что не буду больше помогать ее 
ребенку, потому что врачи поставили 
ему смертельный диагноз? Я не могу 
так сказать».

Весной 2010 года у Галины обнару-
жили то же заболевание, от которого 
она спасала детей — подопечных фон-

да. Лечение было долгим и тяжелым. 
Множество людей объединились, 
чтобы на этот раз помочь ей самой. 
Несмотря на тяжелое самочувствие, 
она продолжала по мере сил руково-
дить фондом и помогала всем, о чьей 
беде узнавала. К сожалению, лечение 
Галине не помогло. 

Галина всю жизнь посвятила де-
тям, больным раком. Их боль была ее 
болью, их страх был и ее страхом. Она 
всегда выбирала тех, кому больнее. 
И осталась верна этому выбору. Она 
пошла дорогой тех, кого мы не смог-
ли спасти для земной жизни. И как ни 
горька была эта чаша, она выпила ее 
до дна. 

18 сентября 2011 года земные стра-
дания Галины закончились. 20 сентя-
бря ее отпели в храме святых бессреб-
реников Космы и Дамиана в Шубине. 
Галина Чаликова похоронена на клад-
бище в селе Ромашкове Одинцовского 
района Московской области. 

Вечная память! 

Елена Мулярова, 
сотрудник фонда «Подари жизнь»

Крестины в Храме Христа Спасителя 4 августа 2007 года
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АРхИЕРЕйСКИй СОБОР РуССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ (2–4.02.2011)
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви  3 6

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Доклад на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 9

Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины
Украинская Православная Церковь сегодня. Доклад на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 39

Из докладов мандатной комиссии по дням работы Архиерейского Собора 3 42

Документы Собора
Временное положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей 

и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей 3 48
О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников 

и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших 3 45
О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви 3 55
О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве 3 47
Общественная деятельность православных христиан 3 46
Отношение Русской Православной Церкви к намеренному

публичному богохульству и клевете в адрес Церкви 3 51
Положение о богослужебно-иерархических наградах Русской Православной Церкви 3 60
Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, 

монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. 
Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах 3 44

Определения Собора
Заявление Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

о жизни и проблемах коренных малочисленных народов 3 79
О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви 3 73
О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви 3 65
О наградах Русской Православной Церкви 3 77
О принятии соборных документов 3 72
Послание Архиерейского Собора клиру, монашествующим, 

мирянам и всем верным чадам Русской Православной Церкви 3 78

ОфИЦИАЛьНАя чАСть
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Рождественское послание архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 1 2

Пасхальное послание архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 5 2

Определения Священного Синода
 24 декабря 2010 г.     2 4
 31 января 2011 г.     3 82
 22 марта 2011 г.     5 6
 30 мая 2011 г.     7 4
 27 июля 2011 г.     9 4
 5–6 октября 2011 г.  11 4
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии в мире 7 19
Документы Священного Синода 5 30

ОфИЦИАЛьНАя хРОНИКА
Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла 1–12
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«Нужно создать невыносимые условия для деятельности любых радикальных групп» 1 12
Наркомания — это и болезнь, и грех (из выступления на церемонии подписания соглашения 

между Русской Православной Церковью и Государственным антинаркотическим комитетом) 2 16
С болью в сердце. Заявление в связи со взрывом в аэропорту «Домодедово» 3 96
Пост — это самоограничение (из слова в Неделю сыропустную) 4 12
Пострадавшим нужна помощь... (из послания в связи с бедствиями в Японии) 5 16
Участникам празднования Дня славянской письменности и культуры 5 21
Основы православной культуры формируют систему ценностей 

(из слова на закрытии III Общероссийской олимпиады школьников 
по Основам православной культуры) 6 10
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Уроки Чернобыля (из послания в связи с 25-й годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС) 6 14
«Христиане верны своей духовной традиции» (из слова  

на заседании Европейского совета религиозных лидеров) 8 6
«Победа была одержана благодаря героизму нашего народа» 

(слово после литии на Преображенском кладбище) 8 7
«Счастье приносит доброта» (из обращения к молодежи на празднике 

выпускников в Государственном Кремлевском дворце) 8 9
Алексеев В. Пример соработничества Церкви и государства 3 86
Алексий, архиепископ Костромской и Галичский

Новое чинопоследование [«Чин молитвеннаго утешения сродников, живот свой самовольне скончавшаго»] 9 25
Кирилл, епископ Павлово-Посадский. Сила — в единстве 3 88
Козлов Максим, протоиерей. Молитва и высшее образование 3 92
Ксения (Чернега), инокиня. Закон о церковной собственности. Этапы реализации 4 6
Мефодий (Кондратьев), игумен. Не потерять страну [о соглашении между Русской Православной Церковью 

и Государственным антинаркотическим комитетом] 2 17
Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский 

Мера, оправданная в вечности 2 43
«Церковная социальная работа не призвана подменить государственные институты» 8 10

Порфирий (Шутов), архимандрит. «Быть причастным к судьбе Соловков — 
большая честь и большая ответственность» 1 8

Распутин В. Происходящее в Церкви не может не вдохновлять нас 3 87
Сарачева Т. Идея девятиглавого Покровского собора принадлежит 

митрополиту Макарию [Покровскому собору на Красной площади — 450 лет] 8 15
Сергеев К. 15 лет факультету православной культуры Военной академии РВСН 6 8

Жизнь как служение. Святейшему Патриарху Кириллу — 65 лет 12 6
Два года патриаршего служения 3 94
Духовная сила народного единства. Святейший Патриарх Кирилл принял участие 

в праздничных торжествах в Москве и Нижнем Новгороде  12 17
Коммюнике встречи Предстоятелей и представителей семи Поместных Православных Церквей 

в Москве по случаю 65-летия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 12 12
Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве 2 42
Решения пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви 3 93
Состоялось второе заседание Общецерковного суда (решения от 17 ноября 2010 года) 1 22
«Чин молитвеннаго утешения сродников, живот свой самовольне скончавшаго» 9 26

ЦЕРКОВНАя ЖИзНь
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Актуальные вопросы церковной жизни (из доклада на епархиальном собрании города Москвы) 2 28
«Говорить с молодыми людьми на понятном им языке» 

(из приветствия участникам XII Всезарубежного съезда православной молодежи) 8 57
«Строительство русского собора в Париже действительно дело историческое» 

(из выступления в телепередаче «Слово пастыря») 9 37
Беглов А. Собор и Синод: новое понимание их роли в Церкви (к обсуждению документа 

Межсоборного присутствия «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного управления») 6 39
Бельков Сергий, протоиерей. «Легкий» хлеб 6 89
Бреев Георгий, протоиерей. «Выгорание» или «угасание» 1 50
Бурега В. Православное богословское образование в Европе и Болонский процесс 2 53
Васильев В. Благодатная страдалица и утешительница в скорбях (преподобномученица Мария Гатчинская 1874–1932) 7 66
Великанов Павел, протоиерей. Кризис пастырского служения 1 46
Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины. Победа смирением 1 20
Воробьев Владимир, протоиерей

Быть талантливыми, умными, самостоятельными и трудиться для Церкви 4 64
Возрождение православной культуры 5 60

Георгий, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. В ожидании воскресения (об экклесиологических аспектах поста) 4 52
Георгия (Щукина), игумения. Смирение — самая большая духовная радость 12 68
Грилихес Леонид, протоиерей. Библейский текст требует постоянного попечения 10 44
Дамаскин (Орловский), игумен. Истина в деталях. О работе Комиссии по канонизации в подробностях 12 46
Даниил, епископ Южно-Сахалинский и Курильский. Сахалин — это духовная погранзастава... 1 34
Даниленко Борис, протоиерей [Синодальный перевод Священного Писания — 

это памятник давно ушедшей эпохи...] 10 41
Дионисий, епископ Касимовский и Сасовский. Богословская обитель 11 52
Домника (Коробейникова), игумения. Души, уязвленные любовью к Богу 
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(Первый международный духовно-научный симпозиум, посвященный женскому монашеству) 10 72
Доронкин В. Опыт трезвости на благо Церкви 9 75
Задорнов Александр, протоиерей. Поместный Собор или Собор Поместной Церкви? 6 36
Иларион, митрополит Волоколамский

Общецерковная аспирантура и докторантура — духовная школа нового типа 4 26
Свидетельство о вере через диалог с миром [к 65-летию ОВЦС] 9 32
Евхаристическая чаша на соборной Литургии 9 66

Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский. Миссионерская ответственность 
(из доклада на IV Всецерковном съезде епархиальных миссионеров) 1 30

Иосиф, епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский. В приходской жизни грядут большие перемены 1 38
Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский. Отеческая справедливость [об Общецерковном суде] 6 26
Каледа В. Болезнь неравнодушных 1 49
Карпов С. Новая культура церковного образования 

(комментарий к решению Священного Синода о дальнейшем реформировании системы духовного образования) 5 42
Кирилл (Говорун), архимандрит. Новая культура церковного образования 

(комментарий к решению Священного Синода о дальнейшем реформировании системы духовного образования) 5 41
Красноцветов Павел, протоиерей. Богородица собрала нас под Своим Покровом 9 58
Лаврентий (Полешкевич), иеродиакон. Стандартизация православного образования: проблемы и перспективы 2 50
Ладюк Николай, протоиерей. «Без соцработника я бы не справился» 5 54
Лонгин, епископ Саратовский и Вольский. О практике оглашения (роль пастыря и мирянина) 4 32
Мага А. 

Непотерянное поколение: православная молодежь собралась на XII Всезарубежный съезд в Париже 8 56
На службе Церкви [к 65-летию ОВЦС] 9 28

Мазырин Александр, иерей. Смысл и значение подвига Новомучеников и Исповедников Российских 6 32
Марк, архиепископ Егорьевский. Особенности внешней миссии 

(из доклада на IV Всецерковном съезде епархиальных миссионеров) 1 30
Меркурий, епископ Зарайский. Специфика современной катехизации 

(из доклада на IV Всецерковном съезде епархиальных миссионеров) 1 32
Морозова Н. Воспитательница игумений: к 190-летию со дня рождения игумении Антонии (Троилиной) 6 74
Нестор, епископ Корсунский. Православная Европа между прошлым и будущим 9 36
Никандр (Шамов), игумен. Попечение о нуждах духовенства. В Иваново-Вознесенской епархии приступила 

к работе епархиальная попечительская комиссия 4 76
Никона (Перетягина), игумения. В основе монастырского опыта — внимание и любовь 10 64
Орлов А. У французов есть желание познакомиться с настоящей русской традицией 9 41
Охотницкий Николай, иерей. Мы все родом из СССР 6 88
Пахолкина М. Инвестиции в будущее. Завершилась III Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры 5 56
Пимен (Извеков), Патриарх Московский и всея Руси. Грех — это болезнь 4 58
Преображенский Николай, протоиерей. Протоиерей Философ Орнатский: жизнь на благо Церкви и Отечества 9 62
Реутский А. 

Где найти «добрых самарян»? (организация социальной работы на приходе: опыт, проблемы, решения) 5 50
«Троицкие гуляния» в селе Троицком 7 56

Роман, епископ Якутский и Ленский. Нести слово Божие на родном языке 11 38
Савва (Тутунов), игумен. Митрополия — новая форма взаимодействия епархий 11 41
Селезнев М. Переводу нужен диалог с читателем [о новом переводе Ветхого Завета] 10 40
Семилет Антоний, иерей. Миссия синаксарей 4 59
Серафим (Кравченко), игумен. Море счастья на берегу океана 2 64
Соловьева И. О двух важных аспектах социальной работы 5 53
Соммер Андрей, протоиерей. Важно работать вместе 2 60
Талалай Максим, протодиакон. Безгранично люблю Церковь. К 90-летию со дня рождения 

митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима 5 34
Тихон, епископ Подольский. Византийский маршрут для русских паломников 12 58
Ткаченко А. Новая русская Библия: «Pro» 10 36
Филимонов В. Народный духовник (к 90-летию со дня иерейской хиротонии преподобного Серафима Вырицкого) 9 76
Филипп, архиепископ Полтавский и Миргородский. Миссия царственного священства: помазание и ответственность 

(из доклада на IV Всецерковном съезде епархиальных миссионеров) 1 33
Цветков Н. Обрести истинные ценности 5 59
Чернецов В. [В нашем музее...] 4 39
Шпиллер Всеволод, протоиерей. Подвиг неосуждения 4 59
Якушин Николай, протоиерей. «Эта земля должна возродиться духовно» (Свято-Ильинский храм в Чернобыле) 6 50

Возвращение Казанского собора (к 200-летию шедевра отечественной архитектуры) 9 50
Второе обретение мощей святого Серафима Саровского 9 54
Епархиальные новости 5–12
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Епархиальные новости (Знамение Христа освящает всю нашу жизнь) 4 72
Епархиальные новости (Под знаком великого праздника) 2 56
Из правил поступления в Общецерковную аспирантуру и докторантуру 4 30
Итоговый документ IV Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 1 26
Казанская икона — покровительница Северной столицы 9 57
Летопись возрождения собора 9 55
Музей истории религии и атеизма 9 52
На Сахалине завершил работу VI Летний молодежный православный лагерь 8 62
Осмыслен ли обществом гуманитарный урок (о трагедии в Чернобыле) 6 52
Первое принесение пояса Пресвятой Богородицы в Россию 10 63
Постановление епархиального собрания города Москвы 2 38
[Православный христианин призван знать Библию] 10 35
Практика молодежного лагеря 8 64
С днем рождения, храм-победитель! К 200-летию Казанского собора 9 48

Наречения и хиротонии
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Слово при вручении архиерейского жезла епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину 12 36
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану 12 39
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию 11 32
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Воскресенскому Савве 8 30
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Воскресенскому Серафиму 7 21
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Единецкому и Бричанскому Никодиму 2 25
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Ейскому Герману 6 23
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Звенигородскому Николаю 6 20
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Каменскому и Алапаевскому Серафиму 11 29
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Карагандинскому и Шахтинскому Севастиану 4 24
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Кызыльскому и Тувинскому Феофану 12 42
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Магаданскому и Синегорскому Иоанну 12 33
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Находкинскому и Преображенскому Николаю 10 28
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Нижнетагильскому и Серовскому Иннокентию 9 23
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Острогожскому Андрею 11 36
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Петропавловскому и Камчатскому Артемию 5 27 
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Уссурийскому Иннокентию 1 18
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу 7 24
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Шахтинскому и Миллеровскому Игнатию 10 25
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Элистинскому и Калмыцкому Зиновию 5 24
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Южно-Сахалинскому и Курильскому Тихону 4 20
Слово при вручении архиерейского жезла епископу Якутскому и Ленскому Роману 8 26

Андрей (Тарасов), архимандрит. Слово при наречении во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии 11 34
Артемий (Снигур), архимандрит. Слово при наречении во епископа Петропавловского и Камчатского 5 26 
Вениамин (Кириллов), архимандрит. Слово при наречении во епископа Ардатовского и Атяшевского 12 35
Герман (Камалов), архимандрит. Слово при наречении во епископа Ейского, 

викария Екатеринодарской и Кубанской епархии 6 22
Зиновий (Корзинкин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Элистинского и Калмыцкого 5 22
Игнатий (Депутатов), архимандрит. Слово при наречении во епископа Шахтинского и Миллеровского 10 22
Иннокентий (Ерохин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Уссурийского, 

викария Владивостокской епархии 1 16
Иннокентий (Яковлев), архимандрит. Слово при наречении во епископа Нижнетагильского и Серовского 9 22
Иоанн (Павлихин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Магаданского и Синегорского 12 32
Корнилий (Синяев), архимандрит. Слово при наречении во епископа Волгодонского и Сальского 11 31
Лукиан (Куценко), архимандрит. Слово при наречении во епископа Благовещенского и Тындинского 12 38
Никодим (Вулпе), архимандрит. Слово при наречении во епископа Единецкого и Бричанского 2 24
Николай (Дутка), архимандрит. Слово при наречении во епископа Находкинского и Преображенского 10 27
Николай (Чашин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Звенигородского, викария Московской епархии 6 18
Павел (Фокин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Ханты-Мансийского и Сургутского 7 23
Роман (Лукин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Якутского и Ленского 8 24
Савва (Михеев), архимандрит. Слово при наречении во епископа Воскресенского, викария Московской епархии 8 28
Севастиан (Осокин), архимандрит. Слово при наречении во епископа Карагандинского и Шахтинского 4 22
Серафим (Глушаков), архимандрит. Слово при наречении во епископа Воскресенского, викария Московской епархии 7 20
Серафим (Кузьминов), архимандрит. Слово при наречении во епископа Каменского и Алапаевского 11 28
Тихон (Доровских), архимандрит. Слово при наречении во епископа Южно-Сахалинского и Курильского 4 18
Феофан (Ким), архимандрит. Слово при наречении во епископа Кызыльского и Тувинского 12 41
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Наречение и хиротония архимандрита Андрея (Тарасова) во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии 11 34
Наречение и хиротония архимандрита Артемия (Снигура) во епископа Петропавловского и Камчатского 5 26 
Наречение и хиротония архимандрита Вениамина (Кириллова) во епископа Ардатовского и Атяшевского 12 35
Наречение и хиротония архимандрита Германа (Камалова) во епископа Ейского, 

викария Екатеринодарской и Кубанской епархии 6 22
Наречение и хиротония архимандрита Зиновия (Корзинкина) во епископа Элистинского и Калмыцкого 5 22
Наречение и хиротония архимандрита Игнатия (Депутатова) во епископа Шахтинского и Миллеровского 10 22
Наречение и хиротония архимандрита Иннокентия (Ерохина) во епископа Уссурийского, 

викария Владивостокской епархии 1 16
Наречение и хиротония архимандрита Иннокентия (Яковлева) во епископа Нижнетагильского и Серовского 9 22
Наречение и хиротония архимандрита Иоанна (Павлихина) во епископа Магаданского и Синегорского  12 32
Наречение и хиротония архимандрита Корнилия (Синяева) во епископа Волгодонского и Сальского 11 31
Наречение и хиротония архимандрита Лукиана (Куценко) во епископа Благовещенского и Тындинского 12 38
Наречение и хиротония архимандрита Никодима (Вулпе) во епископа Единецкого и Бричанского 2 24
Наречение и хиротония архимандрита Николая (Дутки) во епископа Находкинского и Преображенского 10 26
Наречение и хиротония архимандрита Николая (Чашина) во епископа Звенигородского, викария Московской епархии 6 18
Наречение и хиротония архимандрита Павла (Фокина) во епископа Ханты-Мансийского и Сургутского 7 23
Наречение и хиротония архимандрита Романа (Лукина) во епископа Якутского и Ленского 8 24
Наречение и хиротония архимандрита Саввы (Михеева) во епископа Воскресенского, викария Московской епархии 8 28
Наречение и хиротония архимандрита Севастиана (Осокина) во епископа Карагандинского и Шахтинского 4 22
Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Глушакова) во епископа Воскресенского, 

викария Московской епархии 7 20
Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Кузьминова) во епископа Каменского и Алапаевского 11 28
Наречение и хиротония архимандрита Тихона (Доровских) во епископа Южно-Сахалинского и Курильского 4 18
Наречение и хиротония архимандрита Феофана (Кима) во епископа Кызыльского и Тувинского 12 41

Визиты Святейшего Патриарха Кирилла
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Миссия Церкви (из слова в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
в кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда) 11 25

«Молдова и молдавский народ всегда будут в моем сердце» 
(из слова на вручении высшей государственной награды Молдовы — ордена Республики) 11 23

Уроки прошлого (из слова после богослужения в Свято-Троицком соборе Магадана) 10 15
В гостях у кубанских казаков. Святейший Патриарх Кирилл посетил Екатеринодарскую епархию 1 14
В родном краю (первосвятительский визит в Республику Мордовию) 8 18
Жемчужина православного севера (первосвятительский визит на Валаам) 8 11
Казанский собор в Санкт-Петербурге отметил свое 200-летие (первосвятительский визит в Санкт-Петербург) 10 6
Между Востоком и Западом (первосвятительский визит в Республику Молдова) 11 21
Мирный визит на Ближний Восток. Святейший Патриарх Кирилл посетил Сирию и Ливан 12 20
На западном порубежье (первосвятительский визит в Калининградскую епархию) 11 24
На земле Буковины (первосвятительский визит в Черновицкую епархию) 11 18
На родине святителей Иоасафа и Митрофана (первосвятительский визит в Белгородскую и Воронежскую епархии) 10 10
На русской голгофе (первосвятительский визит в Абаканскую, Магаданскую и Иркутскую епархии) 10 14
Особое отношение к Украинской земле (визит Святейшего Патриарха Кирилла в Донецкую и Харьковскую епархии) 6 16
Первое посещение Луганской земли (первосвятительский визит в Луганскую епархию) 10 8 
Скорбный юбилей в дни пасхальной радости: памяти жертв Чернобыльской катастрофы 

(визит Святейшего Патриарха Кирилла на Украину) 6 12
Сохранить духовное и культурное единство братских народов (первосвятительский визит в Брянскую епархию) 8 20
У истоков Святой Руси (первосвятительский визит на Украину) 9 16

МЕЖСОБОРНОЕ ПРИСутСтВИЕ
Белякова Н. Материальное обеспечение православного приходского духовенства в Российской империи  12 56
Мазырин Александр, иерей. Наследники новомучеников: комментарий к документу «О мерах по сохранению памяти

новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» 11 50
Мурзин Е. Книжная справа в XXI веке (православное интернет-сообщество обсуждает 

возможность редактирования богослужебных книг) 9 44
Сладков Д. Общественное служение православных христиан 

(личные заметки на полях общецерковного документа) 10 32
Возрождение соборности (открылся официальный сайт Межсоборного присутствия 

Русской Православной Церкви www.msobor.ru) 8 41
Попечение о духовенстве. Историко-правовой комментарий к Временному положению о материальной 

и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных 
организаций Русской Православной Церкви и членов их семей 12 52
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Церковное искусство
Абрамов М. Собрание шедевров (в столице открылся первый частный музей иконы) 5 81
Алдошина Н. Плоды благословенного труда [30 лет со дня кончины иконописца 

монахини Иулиании (Соколовой М.Н.)] 5 76
Бусалаев П. Река премудрости, текущая в будущее [о фресках Дионисия] 11 87
Иларион, митрополит Волоколамский. Открыть богатство русской певческой традиции 6 84
Мага А. 

Вечные ценности языком музыки (завершился Х Московский Пасхальный фестиваль) 6 85
Огненные языки благодати (в Новодевичьем монастыре проходит выставка редких икон) 6 63
Русские иконы отправляются в Италию 10 76

Максимилиан, архиепископ Вологодский и Великоустюжский. «Он всецело отдался служению Богу и людям» 
[о фресках Дионисия] 11 83

Маргарита (Феоктистова), игумения. Создание церковного музея — явление закономерное 4 40
Пузаков А. Музыкальный канон сегодня 6 80
Стефанов С. Фрески Дионисия: второе рождение 11 80
Шалина И. Частная коллекция государственного масштаба 5 84
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Церковь и культурное 

наследие. В Новодевичьем монастыре открыт церковный музей 4 36

ВЕчНАя ПАМять
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. «Для Господа живем» (из соболезнования игумении Варваре) 4 89

Александр (Дзюба), иеромонах Трофимов А. Протоиерей Василий Швец (09.03.1913–10.03.2011) 8 90
Александр, митрополит Астанайский и Казахстанский. Митрополит Вятский и Слободской 

Хрисанф (Чепиль) (24.06.1937–04.01.2011) 2 90
Белякова Е. Ярослав Николаевич Щапов (06.05.1928–31.08.2011) 10 95
Бороздинов Владимир, протоиерей. Протоиерей Иоанн Мухин (16.10.1945–30.12.2010) 2 94
Веревкин Феодор, протоиерей. Протоиерей Вячеслав Резников (15.08.1946–16.05.2011) 7 92
Владимиров Артемий, протоиерей. Схиигумения Варвара (Трофимова) (17.08.1930–08.02.2011) 4 88
Георгия (Щукина), игумения; Филарета (Смирнова), игумения. Матушка-строительница 4 91
Дятлов Николай, протоиерей. Протоиерей. Александр Ляхов (31.10.1929–29.06.2011) 9 95
Зарецкий Георгий, иерей. Протоиерей Андрей Пылёв (03.04.1956–10.12.2010) 2 95
Киреев Александр, протодиакон. Протоиерей Борис Присяжнюк (15.06.1938–01.09.2011) 11 94
Киселев Сергий, протоиерей. Иерей Георгий Алексеев (15.04.1957–17.06.2011) 9 96
Комаров Сергий, протодиакон. Архиепископ Людиновский Георгий (Грязнов) (26.01.1934–01.04.2011) 6 90
Лодыгин Д. Протоиерей Георгий Иванов (06.12.1954–16.12.2010) 6 94
Мулярова Е. Галина Владиленовна Чаликова (01.03.1959–18.09.2011) 12 94
Резников Вячеслав, протоиерей. Последний путь (15.08.1946–16.05.2011) 7 92
Соловей Иоанн, иерей. Протоиерей Василий Брылев (01.03.1924–18.07.2011) 9 92
Талалай Максим, протодиакон. Митрополит Харьковский 

и Богодуховский Никодим (Руснак) (18.04.1921–15.09.2011) 10 88
Тихон (Недосекин), епископ Видновский; Недосекин Павел, протоиерей. Протоиерей 

Владимир Недосекин (25.03.1926–10.02.2011) 4 94
Хопко Фома, протопресвитер. Архиепископ Далласа и Юга Димитрий (Ройстер) (02.11.1923–28.08.2011) 10 92

ПРОПОВЕДь
Антоний (Блум), митрополит. Радость встречи 2 44
Антоний (Храповицкий), митрополит. Христианство как жизнь 8 32
Владимир, митрополит Омский и Тарский. Оружие непобедимое 9 42
Иларион (Троицкий), священномученик. Тайна воплощения 1 44
Иоанн (Максимович), святитель. Победитель смерти 5 44
Иоанн Кронштадтский, праведный. Праздник радости 6 30
Лемешонок Андрей, протоиерей. Любовь побеждает грех 12 44
Потапов Виктор, протоиерей. Евангелие есть жизнь в Боге 10 30
Серафим (Чичагов), священномученик. Спасительное покаяние 4 34
Сергий (Королев), архиепископ. Путь добра 7 34
Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской, священномученик. Помощь ангелов 11 48

ЦЕРКОВь И ОБЩЕСтВО
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«Вера способна совершать чудеса» (из выступления на открытии X Выставки «Православная Русь — 
к Дню народного единства) 12 27

«Мы все должны жить честно...» (из слова на открытии XV Всемирного русского народного собора) 7 27
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«Русская классическая литература — это обращение к совести читателя» 
(из слова на церемонии вручения Патриаршей литературной премии) 7 31

Абрамов Александр, протоиерей. Борьба против диффамации религий в резолюциях ООН 6 64
Агапит, епископ Штутгартский; Артемов Николай, протоиерей. О фальсификации истории 2 88
Астахов П. В ювенальных технологиях необходимости нет 1 61
Бондаренко Александр, протоиерей 

Главное — это молитва за паству 4 50
В море неверующих нет 7 52

Бондач А. Уголовное преследование церковных должностных лиц 2 46
Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский. Архиерей должен знать каждый приход своей епархии 7 32
Васильева А. Роды — это только начало 2 70
Вах К. Русская Палестина. События и люди 1 89
Гетманов Р. Надо любить своих детей 2 66
Гоманьков В. Старая и новая метафизика, или мировоззрение и откровение 7 70
Григорьев Александр, протоиерей. Система исполнения наказаний всё еще является школой преступности 11 75
Груданов Игорь, иерей. Церковноприходские школы выходят «в свет». Опыт государственного лицензирования 5 62
Державин Н. Праздник в прямом эфире (к юбилею первой трансляции патриаршего богослужения) 1 72
Дождев Д. Понятие справедливости в римской правовой традиции 11 60
Дронов Михаил, протоиерей 

Наука или метафизика (150-летний спор об эволюции) 1 82
Схема или реальность (150-летний спор об эволюции) 2 72

Зайчикова Е. Государственная поддержка православного образования возможна 1 54
Кибовский А. Храмов-близнецов не будет 10 52
Кипшидзе В. Христианофобия как феномен постхристианского мира 5 68
Кравец С. Чудо на заказ (какой «толк» в Боге митрополита Алексия?) 12 82
Кузенков П. Политика и «полития» в византийской традиции 7 36
Лукичев Б. Священники идут в армию 4 44
Лученко К. Дилемма для посвященных: сможет ли Патриаршая премия влиять на национальную культурную политику? 7 80
Мага А. Свидетельство о церковном возрождении (в Москве прошла X Выставка-форум 

«Православная Русь — к Дню народного единства») 12 26
Медведев Д., Президент РФ. То, что случилось за эти двадцать лет, просто чудо (из выступления на открытии  

X Выставки «Православная Русь — к Дню народного единства) 12 28
Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский. Проблемы и перспективы православных школ 

[доклад на совещании директоров православных общеобразовательных учреждений России] 11 44
Метлик И. Религия в школе: проект нового закона «Об образовании» 1 57
Обухов Максим, протоиерей. Жизнь как святыня 1 76
Понкин И. 

Дела об оскорблении религиозных чувств верующих: правовые позиции Европейского суда по правам человека 6 67
Приговор по делу о выставке «Запретное искусство-26» 1 67

Постернак Андрей, иерей. Надеюсь, что власти примут правильное решение [о православном среднем образовании] 11 47
Ресин В. Московские власти помогали и будут помогать храмоздателям 10 50
Реутский А. 

Съезд неравнодушных [Первый съезд церковных социальных работников] 8 46
У Бога зэков нет, а есть живые души (Церковь и общественные организации определились 
с тактикой помощи осужденным) 11 72

Скоморох Олег, протоиерей. Капелланская доля: опыт тюремного служения в европейских странах 8 50
Смирнов Димитрий, протоиерей. В атмосфере полного взаимопонимания 4 47
Тарасов Б. О значении премии для современной литературы 7 82
Тихон, епископ Подольский. Объединим москвичей общим деланием во славу Божию 

[о программе строительства храмов в Москве] 10 48
Тихон, епископ Южно-Сахалинский и Курильский. Мы вместе должны пережить это горе 4 82
Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский. Преодолеть обособленность православных школ 5 64
Филарет (Булеков), игумен. «Дело о распятиях в школе»: победа здравого смысла 5 71
Черкасов А. Возрождение традиции [о корабельных храмах] 7 55
Чесноков С. Поддержка материнства — новая форма церковной благотворительности 1 80
Шестак Александр, протоиерей. Конституция не нарушена [об институте военного духовенства] 9 90

Базисные ценности — основа общенациональной идентичности (документ XV Всемирного русского народного собора) 7 28
В чем для вас актуальность форума (мнения) 8 47
Итоговая резолюция совещания директоров православных образовательных учреждений 11 46
Как не замерзнуть «демографической зимой» 8 49
Пошаговая инструкция действий настоятеля храма Тамбовской епархии 

для получения лицензии на образовательную деятельность церковноприходской школы 5 66
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Правовое значение решений ЕСПЧ для РФ 6 68, 71
Правовое обеспечение православного образования 1 54
Приглашение в храм 10 52
Проблема современного общества — вакуум ценностей: XV Всемирный русский народный собор 7 26
Религиозные ценности и права человека: где граница? 1 66
Слышит ли Бог человека? Житийный сюжет положен в основу фильма «Орда» 12 76
Церковь и литература призваны делать одно общее дело (Владимир Крупин 

стал первым лауреатом Патриаршей литературной премии) 7 30
Человеческое достоинство верующих как объект правовой защиты 6 64

Православие за рубежом
Аксенов-Меерсон Михаил, протоиерей (США). Иммигранты карпатороссы, русское духовенство 

и их каноническое признание 6 54
Герасим (Шевцов), иеромонах. Токио: о землетрясении возвестили колокола 4 80
Иларион, митрополит Волоколамский. Помощь нашим единоверным братьям 12 23
Кордочкин Андрей, иерей. Православие в Испании: есть ли у нас будущее? 7 58
Марк, архиепископ Берлинский и Германский. Наша первостепенная задача — миссионерство 8 76
Назаренко А. Отдавшим душу свою за други своя 12 65
Паршинцев А. Сохранить исконное предназначение Афона 8 78
Пигалов Григорий, протоиерей. Русский храм по благословению старца Паисия 7 62
Подлесная М. Православный приход в Германии: социально-демографические 

и психологические особенности прихожан Берлинской епархии РПЦЗ 8 72
Селиванов И. Русский храм в «Радужной стране» 8 66
Серафим, епископ Сендайский. Собранных средств должно хватить для восстановления храмов в Японии 6 44
Стефанов С. Япония. Первая реакция — это желание помолиться… 4 78
Трашков-Клери Аркадий, иерей. Православные Новой Зеландии просят молитв 4 83
Филарет (Булеков), игумен. «Я никогда не ощущал себя в ЮАР в инокультурной среде» 8 69
Ястребов Алексий, иерей. Неизвестное православие в Италии [о книге М.Талалая 

«Русская церковная жизнь и храмоздательство в Италии»] 7 84

ВОСПОМИНАНИя
Дронов Михаил, протоиерей 

Главный редактор (воспоминания очевидца) [митрополит Питирим (Нечаев)] 8 82
Главный редактор (воспоминания очевидца) [митрополит Питирим (Нечаев)] 9 84

чтЕНИЕ
Лебедев А. Практика клироса. К восстановлению традиции 9 80
Мурзин Е. Патриарх Пимен и его время 2 80
Пиотровская Е. Свидетельство возрождения церковно-исторической науки  10 86
Погосов А. От Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского: энциклопедия благодарения 2 82
Полищук Е. 

Богословское творчество в Русской Церкви (50 лет альманаху «Богословские труды») 5 88
Язык веры: православная культура на страницах «Журнала Московской Патриархии» 7 88
Справка должна быть точной (путеводитель «Монастыри Русской Православной Церкви» 

не соответствует по качеству даже минимальным требованиям) 11 90
Седакова О. И жизни новизна: о христианстве Бориса Пастернака 10 80
Соловьев Илия, иерей. Луч света в церковной жизни СССР (80 лет «Журналу Московской Патриархии») 2 84
Спиридон (Письменный), архимандрит. Непаханная целина [о задачах журнала «Регентское дело»] 9 81
Стефанов С. «De vita sua» [«О своей жизни»] Григория Богослова [презентация русского перевода] 6 86
Фирсов С. Правда как путь преодоления исторических соблазнов 1 92
Делаем журнал вместе (отзывы наших читателей) 1 94
Развивать богословскую мысль в разных жанрах (Житие преподобного Сергия Радонежского 

получило Гран-при конкурса «Просвещение через книгу-2011») 12 66

В ПОМОЩь НАСтОятЕЛю
Анисимов А. Чем древнее, тем лучше [попечительство о строительстве храмов] 7 76
Ковалева И. «Счастливая осанка» доступна каждому 4 86
Ксения (Чернега), инокиня 

Вопросы контроля органов юстиции за деятельностью религиозных организаций 4 84
Наименование религиозной организации 7 45

Пашков Димитрий, иерей. Икономия как принцип церковного права 8 34
Прищенко Р. Наркозависимость? Выход есть! (особенности помощи наркозависимым 

в православных реабилитационных центрах) 10 58
Положение о практике запрещения в служении и почисления 

клириков за штат (историко-правовой комментарий) 7 40




