
Вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, радость сотворивый учеником,  

обетованием Святаго Духа, извещенным 
им бывшим благословением, яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира.
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За память надо бороться. Особен-
но трудно помнить ХХ век — его тра-
гические, но полные мужества страни-
цы. Наша память стремится сохранить 
доб рые, светлые воспоминания. Па-
мять о трагедии — это тяжелый, порой 
непосильный груз, но мы не можем пе-
реложить его на чужие плечи.

В этом году на страницах журна-
ла уже состоялся разговор об истории 
России в ХХ веке. Но история нас не от-
пускает, она обязывает помнить. И две 
памятных даты вновь призывают нас 
задуматься: 65-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне  и 70-летие 
расстрелов в Катыни. Символично, что 
обе годовщины отмечены участием 
первых лиц Российского государства  
и особым представительством Церкви. 
Мы стараемся помнить…

Для этого необходимо освобожде-
ние нашей памяти от мифов советско-
го прошлого. Невозможно победой  
в войне оправдать коммунизм и ста-
линский режим, умаляя тем самым 
подвиг народа. Не может ложь побе-
дить правду. Об этом — эссе философа 
и публициста Виктора Аксючица.

В этот номер мы подготовили боль-
шой материал о том, что значит хра-
нить память о репрессиях и «большом 
терроре». Что для этого можно и долж-
но сделать в епархии и на приходе? 
Обобщить опыт мемориальной работы 
нам помогли протоиерей Кирилл Кале-
да и Игорь Гарькавый, много потрудив-
шиеся для создания мемориала на рас-
стрельном полигоне в Бутове.  
В следующем номере будет продолже-
ние темы — замечательное интервью 
епископа Смоленского и Вяземского 
Феофилакта о расстрельном полигоне 
в Катыни.

Пути Господни неисповедимы, и го-
довщина трагических событий в Каты-
ни отмечена страшной авиакатастро-
фой, в которой погибло не только выс-
шее руководство Польши, но и сопро-
вождавшее его духовенство. Полные 
любви воспоминания о погибшем ие-
рархе Польской Православной Церк-
ви — архиепископе Гайновском Миро-
не (Ходаковском) — для нас написал 
епископ Семятичский Георгий.

дОРОГИе ЧИтАтелИ!

сергей Чапнин,
ответственный 
редактор
«Журнала  
Московской  
Патриархии»
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ВИзИт сВятейшеГО ПАтРИАРхА 
КИРИллА В АлеКсАндРИйсКУю 

ПРАВОслАВнУю ЦеРКОВь

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл прибыл в Египет 
10 апреля. В аэропорту г. Александ
рии Святейшего Патриарха Кирилла 
встречал Блаженнейший Папа и Па
триарх Александрийский и всей Аф
рики Феодор II, митрополит Пелу
сийский Каллиник, епископ Марео
тидский Гавриил,  а также представи
тель Патриарха Московского и всея 
Руси при Александрийском Патри

архате игумен Леонид (Горбачев). 
В торжественной церемонии встре
чи приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Фе
дерации в Арабской Республике Еги
пет М.Л. Богданов, генеральный кон
сул Российской Федерации в Алек
сандрии Д.В. Кураков, другие офици
альные лица.

Из аэропорта Предстоятели Алек
сандрийской и Русской Православ

ных Церквей направились в кафед
ральный собор Благовещения Пре
святой Богородицы.

Здесь по восточной традиции пра
во совершить первый торжествен
ный молебен было отдано гос тю — 
Святейшему Патриарху Кириллу, 
который был облачен в пат риаршую 
мантию и находился на тронном ме
сте Александрийских предстояте
лей. 

10–12 апреля состоялся первый официальный визит Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Александрийский 
Патриархат. В ходе поездки прошли переговоры Предстоятелей Рус-
ской и Александрийской Православных Церквей, а также встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла с Патриархом Коптской Церкви Ше-
нудой III и с председателем Народной Ассамблеи Египта, президен-
том ассоциации «Египет — Россия» Фатхи Суруром. Святейший Па-
триарх также посетил подворье Московского Патриархата в Каире и 
совершил молебен в храме вмч. Димитрия Солунского.
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За богослужением молились Бла
женнейший Папа и Патриарх Алек
сандрийский и всей Африки Феодор II, 
митрополит Пелусийский Каллиник, 
митрополит Ермопольский Николай, 
епископ Мареотидский Гавриил, епи
скоп Конопский Спиридон, епископ 
Нилопольский Геннадий, а также чле
ны делегации Московского Патриар
хата. По окончании молебна состоял
ся обмен речами между Александрий
ским и Московским Патриархами.

Затем Предстоятели двух Церквей 
и сопровождающие их лица просле
довали в здание Александрийской 
Патриархии, где в Синодальном зале 
состоялись официальные перегово
ры. Перед началом переговоров Свя
тейшим Патриархом Кириллом был 
оглашен текст совместного соболез
нования двух Предстоятелей в связи 
с авиакатастрофой в Смоленске.

Во время переговоров обсужда
лись вопросы двусторонних отноше
ний, в том числе окормление русско
язычного населения на Африканском 
континенте. Была достигнута догово
ренность о том, что там, где это не
обходимо, будут создаваться прихо
ды для русскоязычной паствы и стро
иться храмы. Как подчеркнул Святей
ший Патриарх Кирилл, «Русская Цер
ковь готова направлять в распоряже
ние Блаженнейшего Феодора свое ду
ховенство для пастырского окормле
ния этих людей. Также Русская Цер
ковь будет принимать на себя мате
риальную ответственность по сози
данию храмов и необходимых мест 
молитвы».

Святейший Патриарх Кирилл 
пригласил Предстоятеля Алексан
дрийской Церкви направлять в учеб
ные заведения Русской Православ

ной Церкви молодых людей, которые 
 были бы готовы послужить в каче
стве священнослужителей и миссио
неров на Африканском континенте. 

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви подчеркнул, что общ
ность духовной жизни народов явля
ется важным фактором, который мо
жет положительно влиять и на разви
тие богословского диалога. 

Блаженнейший Патриарх Фео
дор подчеркнул, что Александрий
ская Церковь уделяла и впредь будет 
уделять особое внимание живущим в 
Египте русским, украинцам, белору
сам и всем верующим, относящимся 
к каноническому ведению Москов
ского Патриархата, но проживаю
щим в Египте. «В эпоху разделений и 
противостояний в мире всем право
славным особенно важно сознавать, 
что Церковь Христова действительно 

едина, что она не есть простая сумма 
Поместных единиц. Мы одна, еди
ная Вселенская Церковь», — таки
ми словами завершил свое привет
ствие Предстоятелю Александрий
ской Церкви Святейший Патриарх 
Кирилл.

Пребывание Святейшего Патри
арха Кирилла в Египте было ознаме
новано и встречами с духовными ли
дерами, представляющими религи
озное большинство в этой стране. 

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви нанес визит Патриарху 
Коптской церкви Шенуде III — ста
рейшему и наиболее уважаемому в 
стране христианскому лидеру. Свя
тейший Патриарх Кирилл и сопро
вождающие его лица посетили рези
денцию Коптских Патриархов, рас
положенную рядом древним копт
ским собором св. ап. Марка. От ворот 
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 Патриархии Его Святейшество со
провождала торжественная процес
сия иподиаконов со свечами и хоруг
вями, в предшествии которых Свя
тейший Патриарх Кирилл вошел в 
резиденцию, где был встречен Пат
риархом Коптской Церкви Шену дой 
III. Во встрече также принял участие 
Предстоятель Александрийской Пра
вославной Церкви. 

В дар Патриарху Шенуде III Пред
стоятель Русской Православной 
Церкви вручил архиерейский посох. 
«Опираясь на этот посох, помните, 
что у Вас есть братья, на которых так
же можно опереться», — сказал Свя
тейший Патриарх Кирилл.

Множество верующих Коптской 
Церкви пришли в этот вечер в Патри
архию для того, чтобы засвидетель
ствовать свое почтение Предстояте
лю Русской Православной Церкви. 
Как было отмечено Патриархом Ше
нудой на состоявшихся затем пере
говорах, верующие Коптской Церк
ви рады приветствовать Предстояте

ля самой многочисленной в мире По
местной Православной Церкви.

Одной из важных тем, которая бы
ла затронута Святейшим Патриар
хом во время переговоров, стал воп
рос об укреплении богословского ди
алога между Церквами, в особенно
сти в среде молодых ученых, прояв
ляющих высокий интерес к Коптской 
Церкви и ее богословской традиции.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви подчеркнул, что общ
ность духовной жизни народов явля
ется важным фактором, который мо
жет положительно влиять и на раз
витие богословского диалога. «У нас 
появилось множество молодых бого
словов, которые проявляют огром
ный интерес к этой теме, — заметил 
Святейший Патриарх Кирилл. — 
Я думаю, что было бы очень хоро
шо, чтобы молодые богословы на
ших Церквей получили возможность 
встречаться, обмениваться своим ду
ховным опытом и участвовать в со
вместных богословских дискуссиях».

Не менее важной была встреча, 
состоявшаяся в старейшем мусуль
манском духовнообразовательном 
центре — университете АльАзхар 
в Каире. Во время переговоров Свя
тейшего Патриарха Кирилла с Вер
ховным имамом, шейхом универси
тета «АльАзхар» Ахмадом АтТаибом 
затрагивались важнейшие вопро

сы совместного свидетельства веру
ющих в секулярном мире. Предсто
ятель Русской Православной Церк
ви выступил с инициативой созда
ния совместной рабочей группы, ко
торая занималась бы выработкой об
щего ответа на вызовы современно
сти. Подобные совместные решения, 
по словам Его Святейшества, важ

ны  тем, что позволяют противодей
ствовать возникновению религиоз
ного экстремизма, поскольку терро
ризм, радикализм, экстремизм ни
коим образом не должны  связывать
ся в общественном сознании с рели
гией, «потому что всякий террори
стический акт, всякий радикальный 
шаг со стороны религиозного челове
ка дает аргументы тем, кто борется с 
присутствием религии в обществен
ной жизни».

Храм святого великомучени
ка Димитрия Солунского, в кото
ром располагается подворье, запол
нили прихожане — проживающие 
в Египте граждане России, сотруд
ники Посольства Российской Фе
дерации,  учащиеся школы при по
сольстве, благотворители, много
численные гости. Русский храм не 
смог вместить всех, желающих уви
деть и услышать Предстоятеля Рус
ской Церкви. На память о своем по
сещении небольшой русской церк
ви в густонаселенном районе Каира 
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В ходе дальнейшей беседы Святей
ший Патриарх рассказал об опыте ве
дения диалога с представителями ис
лама в России.

Патриарх Кирилл также передал 
пожелания полного выздоровления 
Президенту Арабской Республики 
Египет Хосни Мубараку, находяще
муся на восстановительном лечении 
после перенесенной операции. 

Значимым событием в программе 
поддержки наших соотечественни
ков в Египте стало посещение Пат
риархом Кириллом монастыря Мар 
Гиргис в Каире. В дар монастырю 

был передана русская звонница. Пат
риарх Кирилл посетил православное 
кладбище и помолился в часовне. 
Кроме греческих и арабских могил 
на кладбище похоронены 252 рус
ских соотечественника первой вол
ны эмиграции. Часовня, восстанов
ленная по указанию Президента Рос
сии Д.А. Медведева, была освящена 
молитвой двух Патриархов.

«Несмотря на большое рассто
яние, которое географически нас 
разделяет, мы всегда вместе, и на
ше братское общение и наша лю
бовь имеют совершенно реальное, 

зримое выражение. Дай Бог, чтобы 
наши Церкви всегда были солидар
ны друг с другом и в радостях, и в 
скорбях и сохраняли силу протяги
вать друг другу руку помощи, ког
да это необходимо», — отметил Свя
тейший Патриарх Кирилл перед от
летом в Россию.

Первый визит Святейшего Патри
арха Кирилла в Александрийский 
Патриархат стал важной вехой как в 
развитии братских отношений меж
ду двумя Поместными Церквами, так 
и в укреплении взаимопонимания 
между народами России и Египта. 

Святейший Патриарх передал напре
стольный крест, но главным подар
ком и напутствием для собравших
ся в храме стали слова Предстоятеля 
Русской Церкви: «Очень важно посе
щать храм Божий. Это не всегда лег
ко — и город большой, и движение  
в нем сложное, и каждый из вас за
нят, но важно помнить, что именно 
в храме к нам особым образом при
касается благодать Божия; здесь Гос
подь особенно слышит наши молит
вы, потому что Он сам сказал: где 

двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них (Мф. 18, 20). При
ходите в Божий храм, молитесь, ис
поведуйтесь и причащайтесь Свя
тых Христовых Таин, воспитывайте в 
православной вере своих детей!» 

В тот же день в резиденции пос ла 
Российской Федерации прошла встре
ча Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла с председате
лем Народной Ассамблеи Египта, 
президентом ассоциации «Египет — 
Россия» Фатхи Суруром. Во встрече 

также приняли участие Блаженней
ший Папа и Патриарх Александрий
ский и всей Африки Феодор II и по
сол Российской Федерации в Араб
ской Республике Египет М.Л. Богда
нов.

В ходе беседы Ф.Сурур коснулся 
вопросов межрелигиозного диало
га, взаимоотношений между христи
анскими и исламскими общинами, а 
также противодействия экстремизму.

Святейший Патриарх Кирилл под
черкнул роль религиозного факто
ра в урегулировании конфликтов в 
«горячих точках» и рассказал о ве
дущемся диалоге с Организацией 
Объе диненных Наций по поводу соз
дания экспертного совета авторитет
ных религиозных лидеров. Как зая
вил Ф.Сурур, «Египет полностью под
держивает этот проект».

Среди других тем обсуждались 
проблемы мирного урегулирова
ния на Ближнем Востоке и вопрос о 
юрисдикции над святыми местами. 
Как подчеркнул Предстоятель Рус
ской Православной Церкви, вопрос 
о том, кто будет заботиться о святых 
местах мировых религий, является 
одной из главных проблем ближне
восточного урегулирования.
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слово Блаженнейшего Патриарха 
Александрийского и всей Африки 
Феодора II после молебна  
в Благовещенском соборе

Ваше Блаженство, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси с Вашей честной свитой!

Христос воскресе!
Сегодня мы встречаем Вас во благолепном святом ка

фед ральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Великом граде Александрии.

Мы приветствуем Вас, будучи исполнены великой радо
сти по случаю Вашего присутствия в пределах Нашей кано
нической юрисдикции, которое, словно роса Аермонская, 
приходит, чтобы утолить и успокоить миссионерские тя
готы труждающихся в духовном винограднике одного из 
древних Патриархатов — Патриархата Александрийского 
и всей Африки.

Церковь Александрийская уже с самого первого мо
мента ее основания водрузила на себя подвиг евангелиза
ции известной в ту эпоху Африки и впоследствии всей все
ленной через богословское учение наших святых предше
ственников — Афанасия Великого и Кирилла. Вместе с тем 
в сердце Нитрийской пустыни такими корифеями аске
зы, как Антоний Великий и Пахомий, были сформирова
ны правила монашеского жительства. Наше дело сегодня 
представляет собой продолжение и преумножение непре
ложной истины Евангелия и святых отцов, и, имея в осно
ве своей характер миссионерский, оно требует для претво
рения его в жизнь множества попечений, а нередко и ли
шений, и пламенного рвения во всех уголках Черного ма
терика. Наши клирики и миссионеры жертвенно трудятся 
для того, чтобы удовлетворить нужды находящихся во об
стоянии наших людей и, прежде всего, передать им надеж
ду спасения во Христе.

Сие смиренное, но драгоценное и играющее подчас ре
шающую роль для жизни и выживания людей Африки слу
жение обращено ко всем без всякого различения. В лицах 
наших земных братьев мы узнаем, согласно учению Самого 
Христа, образ Творца Бога. И мы без ропота совершаем  на
ше служение, ибо нам хорошо известно, что именно их по
ставит Господь критерием для нашей совести в час оконча
тельного суда над человечеством, как гласит Евангелие от 
Матфея: «Аще сотворите сие одному из братьев Моих сих, 
Мне сотворите» (см.: Мф. 25, 31–41).

Таким образом, Александрийская Патриархия стоит на 
страже веры и предания благочестивого рода православ
ных здесь, на материке будущего.

Московский Патриархат, дружественное нам Россий
ское государство, как и проживающие в России наши бра

тья и единоверцы, всегда были для нас дорогими собратья
ми, а порой и соработниками на историческом пути апо
стольского престола святого Марка. Обе наши Церкви под
держивали друг друга во времена тяжкие и лютые, и сия 
благословенная традиция продолжается и поныне.

И поэтому всем нам доставляет особую радость Ваше 
присутствие здесь в этот знаменательный день. Мы просим 
Вас непрестанно молиться, чтобы Господь укреплял нас в 
деле нашего Первоиераршего и миссионерского служения. 
Призывая силу и благословение Гроба Господня на Вас, Ва
ше Святейшество и Блаженство, мы от всего сердца жела
ем Вам продолжить путь духовного восхождения возглав
ляемой Вами Святейшей Русской Церкви во славу Божию и 
Церкви Его. Аминь!

слово святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
после молебна в Благовещенском 
кафедральном соборе  
в Александрии

Ваше Блаженство! Преосвященные архипастыри и чест
ные отцы, дорогие братья и сестры! 

Милостью Божией прибыв в издревле славный град 
Александрию в эти святые пасхальные дни, я от всего серд
ца приветствую Ваше  Блаженство и всех, кто разделяет с 
нами радость нынешней встречи, пасхальным восклица
нием:

Христос анэсти! Христос воскресе!
Для православного христианина Александрия и Еги

пет — это те места, которые связаны с драгоценными вос
поминаниями. Здесь разворачивались важные события 
ветхозаветной истории, здесь имели место судьбоносные 
для всей вселенной события Нового Завета. Именно на 
этой территории Богомладенец Иисус, гонимый челове
ческой  злобой, был преследуем царем Иродом. Трудами 
святого апостола и евангелиста Марка  Александрия стала 
центром Древней Церкви. Вы, Ваше Блаженство, являетесь 
Предстоя телем Церкви Александрийской. Эта  Церковь бы
ла основана апостолом и евангелистом Марком. Именно 
эта Церковь стала посланницей богословской мысли, пре
образившей весь мир;  именно здесь возникло монашество, 
которое оплодотворило своими духовными подвигами всю 
вселенную. Именно поэтому Церковь Ваша считается вели
ким александрийским церковным маяком как для египтян, 
так и для всех народов.

Приветствую Вас как наследника и преемника святых 
славных александрийских учителей. Я хотел бы от всего 
сердца поблагодарить Вас за то апостольское служение, ко
торое Вы несете на этой древней  земле и на всем Африкан

ском континенте. Вы являетесь другом Русской Православ
ной Церкви и личным другом Патриарха Московского и 
всея Руси, потому что Вы знаете  хорошо нашу Церковь — 
в течение многих лет Вы были представителем Александ
рийской Церкви в Одессе, на Руси Святой. Этим своим мир
ным Патриаршим визитом я хочу подтвердить, что с Алек
сандрийской Православной Церковью нас связывают проч
ные дружественные отношения, которые можно, без со
мнения, назвать образцовыми и которые являются орга
ничным продолжением нашего никогда не прерывавшего
ся единства у Чаши Христовой.

У этих отношений многовековая история, и было мно
жество очень важных событий. Никогда не изгладится из 
памяти Русской Православной Церкви то, что Александ
рийский Патриарх святой Мелетий (Пигас) был одним 
из активных участников Константинопольского Собора 
1593 года, окончательно утвердившего на Москве Патри
аршество всея Руси и Северных стран. Патриарх Алексан
дрийский Паисий был первенствующим из православных 
Предстоятелей на Большом Московском соборе 1666 года. 

И в последующие времена не прекращалось участие Перво
святителей Александрийских в жизни православных наро
дов далеких от солнечной Африки северных стран, окорм
ляемых Московским Патриархатом. И Русская Православ
ная Церковь неизменно оказывала поддержку и помощь 
Александрийскому Патриархату в трудные для него исто
рические периоды.

За последнее столетие стало доброй традицией участие 
Предстоятеля Александрийской Церкви во всех важнейших 
событиях жизни Московского Патриархата: после восста
новления Патриаршества в Русской Церкви Первосвятите
ли Александрии украшали своим присутствием в Москве 
четыре Патриаршие интронизации. И я почеловечески 
был очень рад, что именно Вы возглавили богослужение 
в Храме Христа Спасителя в день моей интронизации.

В эпоху разделений и противостояний в мире всем пра
вославным особенно важно сознавать, что Церковь Хрис
това действительно едина, что она не есть простая сумма 
поместных единиц. Мы одна единая Вселенская Церковь. 
Благодаря согласной воле Предстоятелей и представите
лей Православных Автокефальных Церквей, проявленной, 
в частности, в ходе их достопамятной встречи в октяб ре 
2008 года, это понимание выразилось в общем стремле
нии к выстраиванию таких межправославных отношений, 
которые в полной мере выявляют кафолический характер 
Церкви, ее вселенское единство. Убежден, что в этих отно
шениях Александрийскому Патриархату принадлежит ис
ключительно важная роль. Он объединяет под единым Пат
риаршим омофором множество наций, рас и стран. Древ
няя кафедра святого Марка являет прекрасный образец гар
моничного взаимодействия поместного и вселенского на
чал Церкви, которое характерно для всех великих право
славных Патриархатов.

Подобным образом и Русская Церковь оказалась при
звана Богом к тому, чтобы бережно хранить и возгревать 
единство в Духе родственных народов, ныне населяющих 
разные страны, но принадлежащих к единому цивилиза
ционному пространству Святой Руси.

Ваше Блаженство!
Прибыв к Вам впервые как Предстоятель Русской Церк

ви, прежде всего, прошу Ваших святых молитв за себя и 
за всю вверенную мне Богом паству. Благодарю Вас и Ва
ше честнoе окружение за радушный прием на египетской 
земле. Уверен, что нынешняя встреча закладывает крепкий 
фундамент наших братских отношений. От всей Полноты 
Русской Православной Церкви передаю пожелания здра
вия, долгоденствия, преспеяния в вере и благодати Божией 
Вашему Блаженству и всей Вашей христолюбивой пастве.

Христос воскресе!
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слУЖенИя И ВстРеЧИ 
сВятейшеГО ПАтРИАРхА КИРИллА

22 марта в рабочей Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и руководитель Федерально
го агентства по управлению государ
ственным имуществом Ю.А. Петров 
подписали договор о передаче архи
тектурного ансамбля Новодевичьего 
монастыря в безвозмездное бессроч
ное пользование Московской епархии 
Русской Православной Церкви.

Ранее в тот же день договор был 
подписан митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием и руко

водителем управления Росимущест
ва в г. Москве А.С. Шестерюком.

* * *
22 марта в Московском государ

ственном институте международных 
отношений (Университете) МИД РФ 
под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Ру
си Кирилла состоялось первое засе
дание Попечительского совета про
граммы «Александр Невский».

Затем в фойе нового корпуса 
 МГИМО Святейший Патриарх Кирилл 

и члены Попечительского совета при
няли участие в церемонии открытия 
барельефа с изображением святого 
благоверного князя Алек сандра Нев
ского.

Предстоятель Русской Церкви вы
разил благодарность автору эски
за барельефа художнику Т.С. Кон
де и скульпторам Н.А. Муромской и 
Н.А. Кузнецову и обратился к собрав
шимся с кратким словом, посвящен
ным подвигу святого благоверного 
князя.
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27 марта, накануне недели 6й 
Великого поста — праздника Входа 
Господня в Иерусалим, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил всенощное бдение 
и освящение вербы в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Православ
ной Церкви также удостоил богослу
жебных наград ряд московских кли
риков.

28 марта, в неделю 6ю Вели
кого поста — праздник Входа Гос
подня в Иерусалим, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Храме Христа Спаси
теля.

За малым входом Предстоятель 
Русской Православной Церкви удос
тоил богослужебных наград ряд кли
риков г. Москвы.

28 марта в Патриарших палатах 
Храма Христа Спасителя состоялась 
встре ча Святейшего Патриарха Кирил
ла с членами президиума Академии 
российской словесности (АРС).

Президент академии, секретарь 
правления Союза писателей России 
Ю.А. Бе ляев сообщил о решении пре
зидиума АРС наградить Святейшего 
Пат риарха Кирилла общественной на
градой «Золотая Вифлеемская звезда».  

Награда вручена в знак признания 
личных заслуг Святейшего Патриар
ха Кирилла в деле патриотического и 
духовнонравственного преображения 
России, единения православных наро
дов, укрепления основ христианства в 
современном обществе.

Премией «Золотой Вифлеемской 
звезды» ранее были награждены Па
триарх Алексий II и Сербский Патри
арх Павел.
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Утром 30 марта, в Великий втор
ник, Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл посетил 
подмосковный Покровский Хотьков 
ставропигиальный женский монас
тырь, расположенный близ г. Серги
ева Посада.

В Никольском соборе обители 
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви поклонился честным 
мощам преподобных Кирилла и Ма
рии, родителей преподобного Сер
гия Радонежского, а затем совер
шил Литургию Преждеосвященных 
Даров.

По окончании Литургии Святей
шего Патриарха Кирилла приветст
вовала игумения Олимпиада, кото
рая преподнесла Его Святейшеству 
икону преподобных Кирилла и Ма
рии, написанную сестрами обители.

Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к участникам богослужения 
с Первосвятительским словом, а за
тем посетил Покровский храм, осмо
трел здания и территорию монастыря.

Святейший Патриарх также посе
тил расположенный в одном из кор
пусов монастыря приютпан сион для 
девочек, оставшихся без попечения 

родителей. Первосвятитель побесе
довал с воспитателями и воспитан
ницами, а также ознакомился с хо
дом ремонтнореставрационных ра
бот в здании приюта.

29 марта, в Великий понедель
ник, Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Покровский ставропигиаль
ный женский монастырь г. Москвы.

В соборе Воскресения Словуще
го Предстоятель Русской Церкви со
вершил Литургию Преждеосвящен
ных Даров.

* * *
Вечером 29 марта Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил московский Иоанно
Предтеченский женский монастырь 
и совершил великое повечерие с чте

нием трипеснца прп. Андрея Крит
ского, а затем утреню Великого втор
ника — в cоборе Усекновения главы 
Иоанна Предтечи.

29 марта в московском метро 
произошло два теракта. В результа
те взрывов на станциях «Парк куль
туры» и «Лубянка» погибли 40 чело
век, более 80ти получили ранения. 

Святейший Патриарх Кирилл 
в день трагедии обратился к постра
давшим и их родственникам со сло
вами соболезнования. В тот же день 
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви совершил заупокой
ную молитву «о всех, ныне в перво
престольном граде нашем невинно 
 убиенных». 

30 марта, в день траура в Мос
кве, архиепископ Истринский Ар
сений совершил панихиду по жерт
вам взрывов, прогремевших накану
не в столичной подземке. 

По поручению Святейшего Пат
риарха Кирилла каждого госпита
лизированного навестил священ
ник. Выполнение просьб пострадав
ших взял на себя Синодальный отдел 
по благотворительности, в распоря
жении которого сестры милосердия 
и служба православных доброволь
цев. 

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
в связи с терактами в московском метро 29 марта 2010 года

Болью отозвались в моем сердце произошедшие сегодня утром в московском метро 
террористические акты. Молюсь об упокоении убиенных, об утешении их родных 
и близких, о скорейшем исцелении получивших ранения. Прошу Господа о помощи 
в трудах спасателей, медиков и всех, кто работает ради облегчения последствий 
катастроф. Мною дано указание священнослужителям посетить пострадавших 
в больницах.
К несчастью, это не первый за последние месяцы теракт, совершенный в России. И мы 
отчетливо видим, что опасность подстерегает каждого из нас в любую минуту.
Но отвечать на эту опасность нужно не страхом, не паникой и не озлоблением. 
Пусть нашим ответом станет единство нашего народа, его твердая воля к тому, 
чтобы остановить террористов и тех, кто их поддерживает, финансирует или 
оправдывает. Их настигнет Божия кара. Верю, что не замедлит и человеческая 
справедливость.
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30 марта, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посе
тил храм Всех святых бывшего Ново
Алексеевского женского монас тыря, 
где совершил великое повечерие 
с чтением трипеснца прп. Андрея 
Критского и утреню Великой среды.

31 марта, в Великую среду, Свя
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Литур
гию Преждеосвященных Даров в ка
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

На малом входе Предстоятель Рус
ской Церкви удостоил ряд москов
ских клириков Патриарших наград 
к празднику Святой Пасхи.

По окончании богослужения в ал
таре Храма Христа Спасителя состоя
лась беседа Святейшего Патриарха 
Кирилла с награжденными священ
нослужителями. 

Вечером 31 марта, в канун Вели
кого четверга, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по
сетил московский СпасоАндроников 
монастырь.

В Спасском соборе Святейший 
Пат риарх Кирилл совершил малое 
повечерие с трипеснцем прп. Ан
дрея Критского и утреню Великого 
четверга.

По окончании богослужения Пред
стоятель Русской Православной Церк
ви посетил крипту Спасского собора. 
Затем в дирекции Центрального му
зея древнерусской культуры и искус
ства им. Андрея Рублева состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Ки
рилла с сотрудниками музея.

1 апреля в резиденции предсе
дателя Правительства Российской 
Федерации в НовоОгарево состоя
лась встреча В.В. Путина и Святей
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Глава Правительства поблагода
рил Святейшего Патриарха за по
мощь, которую Церковь оказывает 
пострадавшим в результате недав
них терактов в Москве и Дагестане. 

В ходе дальнейшей беседы обсуж
дались вопросы, связанные с переда
чей Церкви принадлежавшей ей ра
нее собственности, и в частности за
конопроект о передаче Церкви куль
товых зданий и сооружений, подго
товленный Министерством эконо
мического развития РФ.

***
29 марта в ИоанноПредте чен

ском женском монастыре Святей
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл провел краткую встре
чу с министром обороны Греческой 
Республики Евангелосом Венизело
сом.

Патриарх Кирилл рассказал ми
нистру о своем предстоящем визите 
в пределы Александрийской Церк
ви и о визите Патриарха Константи
нопольского Варфоломея в Россию 

в мае этого года, а также об органи
зации капелланского служения в Во
оруженных силах РФ.

На молитвенную память Пред
стоятель Русской Православной 
Церкви подарил высокому гостю об
раз Спасителя; в свою очередь ми
нистр преподнес Святейшему Пат
риарху свою книгу «Отношение го
сударства и Церкви: взгляд через 
призму Конституции», изданную на 
русском языке, а также копию древ
него креста из собрания музея Бе
наки.

***
31 марта в Малом зале Храма 

Христа Спасителя прошла встре
ча Святейшего Патриарха Кирил
ла с Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом Кубы в России Хуаном 
Вальдесом Фигероа и председателем 
Ученого совета Кубинского офталь
мологического института Франком 
Эгиасом Мартинесом.

ВстРеЧИ
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Вечером 1 апреля Святейший 
Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл совершил в Храме Хрис
та Спасителя утреню Великого пят
ка с чтением 12ти Евангелий свя
тых Страстей Господа нашего Иису
са Христа.

Перед началом утрени из алтаря 
вышла процессия священнослужи
телей во главе со Святейшим Пат
риархом Кириллом, несшим Еван
гелие. Епископ Дмитровский Алек
сандр возложил на аналой в центре 
храма ковчег с частицей Ризы Гос
подней, возложил епископ Бронниц

кий Игнатий — Гвоздь Господень. 
Частица Ризы и Гвоздь, ранее хра
нившиеся в Успенском соборе Крем
ля, были переданы Храму Хрис та 
Спасителя из Кремлевских музеев в 
декабре 2007 года.

По традиции после пятого Еван
гельского чтения Предстоятель Рус
ской Православной Церкви вошел 
в алтарь и под пение антифона «Днесь 
висит на Древе» вынес из алтаря и 
установил посреди храма крест с изоб
ражением Распятия, после чего были 
прочитаны семь Евангелий, посвя
щенных Крестным мукам Спасителя.

1 апреля, в Великий четверг, 
в день Воспоминания Тайной вече
ри, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил вечер
ню и Божественную литургию свт. Ва
силия Великого в кафедральном со
борном Храме Христа Спасителя.

После заамвонной молитвы Пред
стоятель Русской Православной Церк
ви совершил чин умовения ног.

По окончании богослужения Свя
тейший Патриарх Кирилл поздравил 
паству с Великим четвергом и обра
тился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.

2 апреля, в Великую пятницу — 
день, посвященный воспоминанию 
Святых спасительных Страстей Гос
пода нашего Иисуса Христа, Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл совершил вечерню с вы
носом Плащаницы Спасителя в ка
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

В конце вечерни, при пении тро
паря «Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое, плащани
цею чистою обвив», из алтаря на се
редину храма была перенесена Свя
тая Плащаница с изображением по
гребения Христа. На украшенную 
цветами Плащаницу Предстоятель 
Русской Православной Церкви воз

ложил Евангелие и совершил трое
кратное каждение. Перед Плащани
цей была установлена кадильница, 
воскуряющая фимиам.

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл с сослужащими иерархами и свя
щеннослужителями прочитали у Пла
щаницы Канон на Распятие Господне 
и на плач Пресвятыя Богородицы.
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2 апреля, в канун Великой суб
боты, Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл совершил 
в Храме Христа Спасителя утреню с 
чином погребения.

После пения тропарей на «Бог 
 Господь» Святейший Патриарх и со
служащие ему архиереи и духовен
ство перед Плащаницей Спасите
ля прочитали Непорочны, т.е. стихи  
17й кафизмы, перемежающиеся 

краткими песнопениями или «похва
лами» в честь Господа, «в мертвецех 
вменившагося». По окончании Вели
кого славословия Святейший Патри
арх Кирилл возглавил крестный ход с 
Плащаницей вокруг храма.

***
3 апреля, в Великую субботу, в 

Храме Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил вечерню с чтени
ем 15ти паримий и Божественную 
литургию свт. Василия Великого.

После чтения Апостола, во вре
мя пения «Воскресни, Боже...», Пред
стоятель Русской Православной 
Церкви, сослужившие иерархи и ду
ховенство сменили черные ризы на 
белые. Переоблачение священнос
лужителей напоминает о том, как в 
древности после чтения паримий Ве
ликой субботы в храм вступали но
вокрещеные в белых одеждах, а так
же указывает символически на анге
лов, благовествовавших о Воскресе
нии  Христовом.

За Божественной литургией Свя
тейший Патриарх Кирилл рукопо
ложил во иеромонаха иеродиако
на Антония (Севрюка), руководите
ля личного секретариата Патриарха  

Московского и всея Руси, клири
ка крестового храма Владимирской 
иконы Божией Матери Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке.

После отпуста Литургии Святей
ший Патриарх Кирилл совершил бла
гословение хлебов и вина. 

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл обратился к участникам бого
служения с Первосвятительским сло
вом.

3 апреля, в Великую субботу, Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил традицион
ный объезд ряда столичных храмов.

В этом году Святейший Патри
арх посетил: храм Св. блг. кн. Миха
ила и боярина Феодора, Чернигов
ских чудотворцев; Усекновения гла
вы  Иоанна Предтечи под Бором; 
Свт. Николая Чудотоворца в Заяиц
ком; Софии Премудрости Божией  

в Средних Садовниках с надвратным 
храмом в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»; мч.  Иоан на 
Воина на Якиманке; Сошествия Свя
того Духа на бывш. Лазаревском клад
бище; московское подворье Троице
Сергиевой лавры.

Посещая храмы, Предстоятель 
Русской Церкви освящал куличи, пас
хи и крашеные яйца и благословлял 
прихожан. 



 

В ночь с 3 на 4 апреля в кафед
ральном соборном Храме Христа Спа
сителя Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл совершил че
реду Пасхальных богослужений — по
лунощницу, крестный ход, Пасхаль
ную заутреню и Божественную литур
гию св. Иоанна Златоуста.

На Пасхальном богослужении 
присутствовали Президент России 
Д.А. Медведев с супругой, председа
тель Правительства В.В. Путин, мэр 
Москвы Ю.М. Лужков, руководители 
государственных органов, обществен
ных и церковных организаций, пред
ставители христианских конфессий.

Пасхальное богослужение транс
лировалось по центральным кана
лам телевидения. Предстоятель Рус
ской Православной Церкви обратил
ся с приветствием к телезрителям:

«Всех вас, мои дорогие, сердеч
но поздравляю с великим спаситель
ным праздником Воскресения Христо
ва, Пасхи Божией. Пасха — это ради
кальное изменение всей жизни. Хри
стос пришел и изменил течение чело
веческой истории. Эта перемена нача
лась в сознании людей, в их сердцах. 
Но через сознание и через внутрен
нюю жизнь человека эта перемена вы
плеснулась в человеческое общество. 
И мир во многом стал другим.

Мы все сегодня нуждаемся в пере
мене — в перемене нашего ума, на
шего сердца... Пусть праздник свя
той Пасхи поможет нам измениться к 
лучшему. Пусть он принесет радость 
и мир в наши сердца, в наши общест
венные отношения. Пусть он укрепит 
нас на пути следования к Богу...»

К началу богослужения в Храм 
Хрис та Спасителя был доставлен Бла
годатный огонь, который сошел нака
нуне, в Великую субботу, в Храме Гро
ба Господня в Иерусалиме. Огонь в 
Храм Христа Спасителя доставил епис
коп Красногорский Иринарх. «В бла
гословение народу, во укрепление ве
ры, во исцеление недугов душевных и 
телесных, пусть Свет Христов просве
щает всех», — сказал Святейший Пат
риарх Кирилл, передавая участникам 

Пасхального богослужения свечи, воз
женные в алтаре Храма Христа Спаси
теля от Благодатного огня.

Под пение стихиры «Воскресе
ние Твое, Христе Спасе» вокруг Хра
ма Христа Спасителя был совершен 
крестный ход, который возглавил 
Святейший Патриарх.

За Пасхальной заутреней Пред
стоя тель Русской Церкви прочитал 
Слово огласительное свт. Иоанна Зла
тоуста на Святую Пасху. 

Затем Святейший Патриарх по
здравил Д.А. Медведева, С.В. Медве
деву, В.В. Путина и Ю.М. Лужкова с 
праздником Пасхи Христовой. По
здравляя Предстоятеля, Президент 
Д.А. Медведев передал в дар Его Свя
тейшеству икону Божией Матери 
«Млекопитательница».

По традиции Пасхальное Евангелие 
(Ин. 1, 1–17) читалось на разных язы
ках. Святейший Патриарх читал на гре
ческом и латинском, далее сослужа
щее духовенство продол жило чтение 
на древнееврейском, ара мейском, сла
вянском, русском, английском, фран
цузском, немецком, итальянском, ис
панском, украинском, молдавском, 
эстонском, латышском, сербском язы
ках, на хинди и санскрите.

По запричастном стихе прото
иерей Михаил Рязанцев огласил Пас
хальное послание Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла 
архи пастырям, пастырям, монашест

вующим и всем верным чадам Рус
ской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Свя
тейший Патриарх освятил артос, а по 
окончании богослужения вновь по
здравил участников богослужения 
с Пасхой Христовой.

«Радость этой святой Пасхальной 
ночи, прикоснувшаяся к нашим серд
цам, пусть пребывает так долго, как 
мы ее сможем удержать, — сказал, 
в частности, Святейший Патриарх Ки
рилл. — Пусть эта радость и воспоми
нание о пережитом великом мгнове
нии встречи Христа Воскресшего по
могают нам в нашей жизни преодоле
вать искушения и соблазны, быть тер
пеливыми и мужественными, быть 
мудрыми и любящими, и тогда вокруг 
нас изменится мир. Пусть Воскресший 
Христос пребывает со всеми нами си
лой Святаго Духа. Христос воскресе! 
Воистину воскресе Христос!»

***
4 апреля, в день праздника Свет

лого Христова Воскресения, Свя
тейший Патриарх Кирилл совер
шил Пасхальную великую вечер
ню в кафед ральном соборном Храме 
Христа Спасителя.

По окончании богослужения мит
рополит Ювеналий от лица Священ

ного Синода, всей полноты Русской 
Православной Церкви и представи
тельств Поместных Православных 
Церквей при московском Патриар
шем престоле поздравил Святейшего 
Патриарха Кирилла со светлым празд
ником Пасхи. Святейший Патриарх 
обратился к митрополиту Ювеналию 
и участникам богослужения с ответ
ным словом.

Затем Предстоятель Русской Церк
ви принял традиционные Пасхаль
ные поздравления архипастырей, 
представителей Поместных Право
славных Церквей, клириков и мирян. 
Участники богослужения получили 
Первосвятительское благословение 
и обменялись со Святейшим Патри
архом традиционными пасхальными 
подарками.
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 Богородицы, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер
шил всенощное бдение в Храме Хрис
та Спасителя.

***
7 апреля, в среду Светлой седми

цы и в праздник Благовещения Пре
святой Богородицы, Святейший Па
триарх Кирилл совершил Божествен
ную литургию в Благовещенском со
боре Московского Кремля.

По окончании Литургии Предстоя
тель Русской Православной Церкви 
поклонился Устюжскому образу «Бла
говещение» — храмовой иконе Бла
говещенского собора, находящейся 
в местном ряду иконостаса.

Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к собравшимся с Первосвяти
тельским словом.

Затем по традиции Предстоятель 
Русской Православной Церкви вме

сте с учащимися гимназии «Радонеж» 
выпустил в небо голубей.

***
7 апреля, в среду Светлой сед

мицы и в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, исполнилось 
85 лет со дня преставления святителя 
Тихона, Патриарха Всероссийского.

По завершении праздничного бо
гослужения в Благовещенском собо
ре Московского Кремля Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл посетил Донской ставропигиаль
ный мужской монастырь. В Большом 
соборе монастыря Предстоятель Рус
ской Православной Церкви совершил 
молебен у раки с честными мощами 
святителя Тихона.

По окончании богослужения Свя
тейшего Патриарха Кирилла привет
ствовал наместник Донского монас
тыря епископ ПавловоПосадский Ки
рилл. От лица насельников обители 
и участников богослужения епископ 
Кирилл поздравил Его Святейшество 
с праздником и преподнес ему выши
тый образ святителя Тихона.

Святейший Патриарх Кирилл обра
тился к собравшимся в соборе с при
ветственным словом.

Затем Святейший Владыка вышел 
на ступени Большого собора и по тра
диции, в честь праздника Благовеще
ния, выпустил в московское небо бе
лых голубей.

4 апреля, в день праздника Свет
лого Христова Воскресения, Святей
ший Патриарх Кирилл посетил мос
ковский детский доминтернат № 15 
для умственно отсталых детей.

В сопровождении директора дет
ского дома Г.И. Михайличенко, пер
вого заместителя мэра г. Москвы 
Л.И. Швецовой и протоиерея Аркадия 
Шатова, председателя Синодального 
отдела по церковной благотворитель
ности и социальному служению, Свя
тейший Патриарх Кирилл осмотрел 
палаты, комнаты отдыха и классы для 
спортивных занятий, а также посетил 
домовый храм в честь Казанской ико
ны Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл по
благодарил руководство и сотрудни
ков детского дома, а также жертвова
телей. Предстоятель Русской Церкви 
передал детскому дому необходимое 
для лечения детей реабилита ционное 

оборудование, а также велосипеды 
и развивающие игрушки и вручил 
каждому ребенку традиционные пас
хальные подарки — украшенные яйца 
и куличи.

***
5 апреля, в понедельник Светлой 

седмицы, Святейший Патриарх Ки
рилл совершил Божественную литур
гию в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля.

На малом входе Святейший Патри
арх Кирилл удостоил богослужебных 
наград ряд клириков г. Москвы.

По окончании богослужения Пред
стоятель Русской Православной Церк
ви обратился к собравшимся с Пас
хальным поздравлением и Первосвя
тительским словом.

Начальник Военной академии 
РВСН им. Петра Великого генераллей
тенант Владимир Захаров сообщил, 
что решением Ученого совета Акаде
мии за труды по возрождению инсти
тута военного духовенства и духовных 
основ военного образования Святей
ший Патриарх Кирилл удостоен зва
ния почетного профессора Академии 
РВСН, и вручил Святейшему Патри
арху аттестат почетного профессора.

***
Вечером 6 апреля, в канун 

праздника Благовещения Пресвятой 
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8 апреля, в четверг Светлой сед
мицы, Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл посетил 
СвятоТроицкую Сергиеву лавру.

В Успенском соборе обители Свя
тейший Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию.

На малом входе Предстоятель Рус
ской Православной Церкви удостоил 
богослужебных наград ряд насельни
ков лавры в священном сане.

За великим входом Божественной 
литургии Святейший Патриарх руко
положил иеродиакона Архиппа (Ша
ханова) во иеромонаха.

По окончании Литургии Предстоя
тель возглавил крестный ход. 

***
13 апреля, во вторник 2й седми

цы по Пасхе — день Радоницы, Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию и Пасхальное поминовение 
усопших в Архангельском соборе Мос
ковского Кремля.

По окончании Божественной ли
тургии Предстоятель Русской Право
славной Церкви обратился к участни
кам богослужения с Первосвятитель
ским словом.

Затем Святейший Патриарх Ки
рилл совершил литию, за которой 
вознес молитвы об упокоении душ 
«усопших рабов Божиих приснопа
мятных Предстоятелей Российския 
Церкви, строителей и правителей 
Святыя Руси, благоверных князей и 
княгинь, царей и цариц и всех во вла
сти бывших, попечение имевших о 
непорочной вере и с прилежанием 
управлявших страною нашей, на ме
сте сем упокоения и в иных местех 
погребенных».

По окончании заупокойной литии 
Святейший Патриарх поздравил веру
ющих с Пасхой Христовой и днем по
миновения усопших — Радоницей, а 
также приветствовал представителей 
Православных и Восточных Церквей, 
осуществляющих служение в Швеции 
и других странах Скандинавии.

Предстоятель Русской Церкви вру
чил гостям пасхальные подарки. За
тем состоялась краткая беседа Свя
тейшего Патриарха Кирилла с пред
ставителями Православных и Восточ
ных Церквей. Епископ Шведский и 
Скандинавский Анба Абакир препод
нес Святейшему Патриарху Кириллу 
коптскую икону с изображением бег
ства Святого Семейства в Египет.

13 апреля, в день поминове
ния усопших — Радоницу, Святей
ший Патриарх Кирилл совершил за
упокойную литию на станции метро 
«Лубянка», где 29 марта был совер
шен террористический акт.

Перед началом богослужения к 
месту гибели десятков людей был 

возложен венок с изображением 
креста из цветов и с надписью на 
ленте: «Невинно убиенным от скор
бящего Патриарха Кирилла».

После литии Предстоятель Рус
ской Православной Церкви обратил
ся со словом утешения к родственни
кам погибших. 

13 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пе
реулке Святейший Патриарх Ки
рилл провел встречу с первым за
местителем председателя Прави
тельства РФ В.А. Зубковым.

***
14 апреля в рабочей Патри

аршей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Кирилл 
принял Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Австрийской Ре
спублики в Российской Федера
ции Маргот КлестильЛеффлер.

В ходе состоявшейся беседы 
был отмечен высокий уровень 
 взаимоотношений между народа
ми Австрии и России. 

 
***

14 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Кирилл 
принял Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Иорданского Ха
шимитского Королевства в Рос
сийской Федерации Ахмеда Сата
ана АльХасана.

ВстРеЧИ
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15 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пере
улке Святейший Патриарх Кирилл 
принял генерального секретаря 
Евразийского экономического со
общества Таира Мансурова.

Как отметил Предстоятель Рус
ской Православной Церкви, дея
тельность Евразийского экономи
ческого сообщества имеет огром
ное значение, поскольку эта орга
низация поддерживает интегра
ционные процессы на постсовет
ском пространстве. 

 
***

15 апреля в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переул
ке состоялась встреча Святейше
го Патриарха Кирилла с президен
том КарачаевоЧеркесской Респу
блики Б.С. Эбзеевым.

Стороны обсудили различные 
аспекты жизни республики, в том 
числе ситуацию в сфере межрели
гиозных отношений. Были также 
затронуты вопросы науки и обра
зования, в частности начавший
ся в школах республики экспе
римент по внедрению предмета 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».

ВстРеЧИ

Я хотел бы выразить большую благодар-
ность всем, кто в этом году организовал, 
провел, финансировал олимпиаду по осно-
вам православной культуры. Замечатель-
ные цифры: если в прошлом году в этой 
олимпиаде участвовали 13 тысяч молодых 
людей, то в этом году — 45 тысяч, количе-
ство участников выросло более чем втрое.
Иногда говорят, что цифры — не самое 
главное. Я согласен, что главное — каче-
ство, высокий уровень духовной и нрав-
ственной отдачи от восприятия это-
го предмета; но и цифры играют боль-
шую роль, ведь мы сегодня многое начина-
ем сначала. Действительно, пройдя через 
долгие годы жизни в нерелигиозном обще-
стве, наш народ постепенно приобщается, 
в массовом масштабе, к тем величайшим 
ценностям, которые хранит наша духов-
ная культурная традиция.
А что формируют эти ценности? Они 
формируют наше мировоззрение. Без ми-
ровоззрения человек напоминает лист, 
оторванный от дерева осенью, пожелтев-
ший, беспомощный. Этот лист подхва-
тывается ветром и по воле ветра переме-

щается в пространстве. Человек без ми-
ровоззрения, подобно оторванному от де-
рева листу, перемещается в простран-
стве — духовном, культурном, ценност-
ном — не по своей воле, а по воле тех, кто 
имеет силу на него воздействовать. Сте-
реотипы мышления, мода на взгляды и 
убеждения, поведенческие стереотипы 
— это все то, что формируется извне и 
чаще всего без всякого нашего участия. Че-
ловек без мировоззрения — как марионет-
ка, его можно дергать и заставлять де-
лать все, что хочет тот, кто воздейству-
ет на этого человека. Для того чтобы 
быть сильным внутренне, успешным, для 
того чтобы общество было солидарным, 
сильным, для того чтобы страна была ве-
ликой, у нас должна быть четкая и ясная 
система ценностей.
И предмет «Основы православной культу-
ры», как и вся работа Церкви, нацелен на 
то, чтобы народ наш не изобретал новую 
систему ценностей, не искал некую новую 
идеологию, а используя огромные возмож-
ности своей собственной духовной куль-
турной традиции, сформировал такие 

убеждения у молодого поколения, которые 
бы, с одной стороны, сочетали все необхо-
димое для участия в жизни современного 
общества, а с другой стороны — дали бы 
мощный духовный базис.
Я глубоко убежден в том, что преподава-
ние основ православной культуры в школе, 
работа воскресных школ в нашей стране, 
работа православных учебных заведений, 
средних и высших, вносит очень важный 
вклад в это большое дело. И в связи с этим 
трудно переоценить значение олимпиады. 
Это, с одной стороны, очень важный по-
казатель того, что происходит на уровне 
сознания молодежи, а с другой стороны — 
это некий способ формирования убежде-
ний; поэтому значительное увеличение ко-
личества участников я воспринимаю как 
весьма положительное явление.
Я хотел бы сердечно поблагодарить Пра-
вославный Свято-Тихоновский универси-
тет за большую организационную работу, 
за то, что происходит не только в пла-
не подготовки и проведения этой олимпи-
ады, но и за ту научную, педагогическую, 
учебную работу, которая осуществляется 

в университете. И дай Бог, чтобы все это 
и дальше продолжалось. 
Сегодня Церковь приступает к широкомас-
штабной программе. Я думаю, многие из 
вас об этом уже знают, а если нет — с удо-
вольствием расскажу в двух словах. Исто-
рически православный приход был центром 
социальной жизни народа. Недаром, когда 
начался страшный эксперимент с русской 
деревней и ее решили разрушить, то нача-
ли с закрытия деревенских храмов и при-
ходов, потому что приход — это систе-
ма, которая объединяла народ вокруг еди-
ных, общих для всех ценностей, и очень ча-
сто на основе православного прихода разви-
вались, как мы сегодня бы сказали, различ-
ные социальные программы. Тогда это так 
не называлось — люди просто творили до-
брые дела, учили детей и молодежь, помо-
гали друг другу материально. На базе при-
ходов иногда проходили сельские сходы, где 
принимались очень важные решения, каса-
ющиеся жизни людей, — приход был цен-
тром социальной жизни народа.
Сегодня очень важно вернуть эту роль 
православному приходу. Именно поэтому 
я предложил, чтобы в каждом православ-
ном приходе в будущем — но начинать эту 
работу надо уже сейчас — помимо священ-

ников, диаконов, певцов, регентов непре-
менно были социальные работники, моло-
дежные руководители, педагоги. 
Мы очень надеемся, что с Божией помо-
щью со следующего учебного года в Право-
славном Свято-Тихоновском университете 
будет открыт специальный факультет, 
готовящий социальных церковных работ-
ников, молодежных лидеров, педагогов. 
Я очень надеюсь, что мы сумеем за остав-
шееся до начала следующего учебного года 
время решить все организационные во-
просы, и наш университет начнет подго-
товку таких специалистов. Но уже сей-
час в рамках работы с молодежью в горо-
де Мос кве создаются два центра по под-
готовке молодежных лидеров: на базе 
Пат риаршего молодежного центра Да-
нилова монастыря и на базе инициати-
вы «Вера и дело», которая осуществляет-
ся при совместном участии Московской 
епархии и отдела по делам молодежи со-
ответствующего департамента Прави-
тельства Москвы. Я говорю так подробно 
на эту тему в надежде, что кто-то из вас 
проявит интерес, и мы бы с радостью и 
любовью видели вас среди тех, кто готов 
послужить делу Божиему и народу наше-
му в этой очень важной области.

15 апреля в Зале церковных 
cоборов Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял участие 
в торжественной церемонии закры
тия II Общероссийской олимпиады 
школьников по основам православ
ной куль туры.

В холлах Зала церковных cоборов 
были установлены стенды с результа
тами домашних и творческих работ, 
фотографиями и другими материала
ми, подготовленными финалистами 
олимпиады и отобранными жюри для 
презентации.

Перед началом церемонии состоя
лась премьера документального филь
ма «Кому на Руси хранить веру право
славную?».

Когда в зал вошел Святейший Па
триарх Кирилл, лауреаты фестиваля 
детскоюношеских хоров «Пою Богу 

моему дондеже есмь» исполнили Пас
хальный тропарь.

После краткого вступительного 
слова ректора Православного Свято
Тихоновского гуманитарного универ
ситета протоиерея Владимира Воро
бьева собравшимся был представлен 
краткий видеоотчет «Дневник олим
пиады», подготовленный с учас тием 
финалистов.

С приветствием к участникам и гос
тям финала II Общероссийской олим
пиады школьников по основам право
славной культуры обратился Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл.

Затем Патриарх Кирилл вместе с 
председателем Совета директоров ФК 
«УралСиб», учредителем Фонда про
свещения «МЕТА» Н.А. Цветковым 
вручил дипломы I степени десяти по
бедителям олимпиады.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии закрытия  
II Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры:
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Великая Отечественная война косну
лась нашей семьи — равно как и всех 
москвичей — бедами, горестями, по
терями на фоне общей разрухи и голо
да. Но, милостью Божией, семья наша 
выжила. Отец хотя и болел, но продол
жал работать. Он попрежнему ходил 
изо дня в день на занятия в музыкаль
ную школу в Мерзляковском переул
ке Москвы, где никого уже не было — 
все были эвакуированы. Этот момент 
был очень труден для нашей семьи: 
как убедить отца не ходить на заня
тия, потому что там — никого нет? А 
он шел, убеждался в отсутствии уче
ников и учителей и возвращался. Он 
был очень честным работником, пре
данным учительскому делу, любил 
учеников и тяжело пережил период, 
когда нормальная жизнь в Москве бы
ла нарушена. 

Несмотря на настоятельные пред
ложения эвакуироваться и нам, на се
мейном совете было решено, что мы 
в Казахстан не поедем и останемся 
в Москве. Таково было мнение стар
шего человека в семье — Анны Пав
ловны Смирновой, матери моей ма
мы. Как в любой патриархальной се
мье, у нас прислушивались к старше
му. А бабушка сказала: «Дорогие мои, 
вас там никто не ждет, и рады вам  

не будут. Здесь у вас квартира, здесь 
ваш родной дом, вот и оставайтесь 
в нем. Бог милостив». Авторитет ба
бушки, конечно, был непререкаем, и 
вся наша семья осталась в Москве.

Почему рассказ о своем доме, о сво
ей семье я начал с военных лет? На
верное, потому, что для маленького 
мальчика начало войны было потря
сением и в памяти осталось на всю 
жизнь...

В воскресенье 22 июня отец взял 
меня с собой в магазин на Добрынин
скую площадь, чтобы исполнить мое 
давнишнее желание — купить мне 
большой мяч. Здесь, на площади, мы 
и услышали выступление Молотова с 
сообщением о том, что немецкие вой
ска нарушили нашу западную грани
цу и бомбят многие населенные пун
кты.

…16 апреля 1942 года скончалась 
моя бабушка Анна Павловна. А в сен
тябре 1943го я поступил в общеобра
зовательную и в музыкальную шко
лы...

Добром вспоминаю свои школь
ные годы. Там всегда была хорошая 
атмосфера. Я учился в то время, ког
да мальчики и девочки были в раз
ных школах, и лишь в старших клас
сах приглашались на вечера девочки, 

иногда и мы ходили на вечера в жен
скую школу, но мне почемуто обще
ние с девочками не удавалось.

А вот школьные товарищи у ме
ня были. Например, Алексей Ушаков, 
Олег Киселев, Толя Парфёнов, Карен 
Карагезян — все они теперь добрые 
отцы семейств.

Неординарный путь, которым я 
пошел после школы, надолго прервал 
мои контакты с товарищами. А вот к 
старости потянуло к ним, и, разыскав 
человек десять из нашего выпуска, я 
поддерживаю связь с ними более или 
менее регулярно. А иногда всех при
глашаю, и мы встречаемся. 

Должен вспомнить своих школь
ных учителей, и первой — Марию Пе
тровну, наставницу первых четырех 
школьных лет; а затем — преподава
тельницу русского языка и литерату
ры Любовь Богословскую. Я храню по 
сей день ее письма, они очень инте
ресны... 

Не могу не сказать о том, что музы
ка сопутствовала мне всю сознатель
ную жизнь, все юные годы. Атмосфе
ра музыки как бы окутывала меня от 
отроческих лет, если не от младенчес
ких. Отец любил свое педагогическое 
дело, своих учеников, занимался с ни
ми не только в рабочее время в школе, 

Митрополит Минский и слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии

ВсеГдА ПОМню  
сВОИх нАстАВнИКОВ

Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский  
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуссии, отмечает в этом 
году свое 75-летие. Мы публикуем воспоминания Митрополи-
та Филарета о своем детстве и юности, о начале служения в свя-
щенном сане, о своих наставниках и учителях.

в училище, но и приглашал их к нам 
домой, где занятия продолжались. Ча
ще всего это были занятия по форте
пиано. Ученики любили отца, люби
ли музыку. И я вечером часто засыпал 
под музыку, а утром просыпался под 
нее — это уже музицировала сестра, 
готовясь к своим занятиям. И когда 
в стране появились разные «средства 
звучания» — приемники, а потом и 
телевизионные аппараты, — мы, ко
нечно, «ловили» всегда классическую 
музыку.

Развиваясь достаточно ровно — 
в отношении музыки, литературы, — 
я тем не менее имел и свои привязан
ности, которые совпадали со вкусами 
нашей семьи и людей нашего круга. 
Конечно, мы были под воздействием 
музыки Чайковского, его фортепиан
ных концертов, симфоний. Еще в от
рочестве я прослушал все симфонии 
Петра Ильича под управлением из
вестного тогда дирижера Константи
на Иванова.

Что касается литературы, то отец 
привил мне чрезвычайно почтитель
ное отношение к А.С. Пушкину, рас
сказывая о том, как папин учитель 
литературы в Ярославле в реальном 
училище, когда приходил в класс и 
уходил из него, всегда цитировал 
какойлибо отрывок из «Евгения Оне
гина». Он знал весь роман наизусть и 
своим ученикам передал любовь к не
му. Отец хорошо знал Пушкина и час
то цитировал его. А «Войну и мир» он 
любил читать вслух отрывками. При
чем имел обыкновение читать и от
рывки, написанные Л.Н. Толстым по
французски. Может, язык этот папа 
знал и не в совершенстве, но читал 
хорошо.

...Тогда многие семьи питали свой 
интеллект, разум детей классикой. 
И у нас в семье всегда обсуждали то 
очередной спектакль в Большом теа
тре, то очередную программу в Боль
шом зале консерватории, то что при
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везли на гастроли известные компо
зиторы и исполнители.

И при этом вся семья — от мала до 
велика — была занята, все были по
гружены каждый в свое дело. Дисцип
лина в доме была строгая, все работа
ли. А тогда и рабочий день был про
должительней, и суббота — рабочая. 
Так что, думаю, не ошибусь, если ска
жу, что досуг для членов нашей семьи 
был продолжением работы.

Насколько я помню свое детство, 
милостью Божией, оно не омрачалось 
никакими скорбями, не отягощалось, 
говоря современным языком, кон
фликтами между родителями, между 
мною и родителями, ссорами с моей 
старшей сестрой. В семье были спо
койные, ровные отношения, и мы 
благополучно жили вместе. И день на
чинался у нас вместе, и вечер завер
шался общей трапезой. Так что дет
ские впечатления о семье у меня са
мые благоприятные. Конечно, иногда 
в памяти всплывает и грустное, но об 
этом и говорить непросто...

И поэтому можно кратко сказать о 
главном: в семье нашей были согласие 
и некая гармония, согласие и взаим
ное уважение всегда главенствовали. 
Хотя бывали, безусловно, и какието 
высокие ноты в разговорах, в оценках 
того или иного события или факта се
мейной жизни. Но всем нам в таких 
случаях очень помогало наше общесе
мейное религиозное настроение.

Для нас огромной примиряющей 
духовной силой был храм, который 
мы все посещали. Моя сестра, буду
чи на десять лет старше меня, как са
мостоятельная барышня и храм по
сещала самостоятельно. А я ходил в 
храм с крестной матерью или с мо
ей родительницей, а иногда мы мо
лились за церковным богослужени
ем все вместе, особенно в праздни
ки. И это, конечно, было для нашей 
семьи объединяющим и примиряю
щим моментом.

После богослужения 21 марта, в день памяти преподобной Марии Еги
петской, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Митрополита Мин
ского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, с 75ле
тием со дня рождения. Предстоятель Русской Православной Церкви огла
сил поздравительный адрес.

«С благоговением и любовью совершая архипастырское служение, за
ботясь об устроении церковной жизни Экзархата и неустанно проповедуя, 
Вы убедительно свидетельствуете о вечных евангельских истинах, вносите 
свой весомый вклад в укрепление православного единства, призываете лю
дей к жизни по заповедям Христа Спасителя, к живой и деятельной вере, 
непоколебимой надежде и искренней любви. Немалые усилия Вы прила
гаете к тому, чтобы развивалось плодотворное взаимодействие Церкви со 
светским руководством Беларуси, с деятелями науки, образования и куль
туры, с представителями благотворительных и общественных организа
ций. Все это и многое другое Вы делаете с присущим Вам достоинством и 
доброжелательностью», — говорится в поздравлении.

За заслуги перед Русской Православной Церковью и в связи с 75лети
ем со дня рождения Митрополит Минский и Слуцкий Филарет был удосто
ен права служения с предносным крестом в пределах Белорусского экзар
хата. Святейший Патриарх Кирилл подарил владыке Филарету комплект из 
креста и двух панагий.

Хотя я тогда еще и не знал понятия 
«домашняя церковь», но, вглядываясь 
пристально в те годы, я понимаю, что 
в нашей семье жили дух и настроение 
этого явления. Слов этих никто, соб
ственно говоря, не произносил, но вся 
атмосфера дома, уклад жизни, взаи
моотношения — это и было домаш
ней церковью.

Возьмем, к примеру, тот же пери
од войны. Каждый вечер моя мама, 
крестная и их сестры — а мы все про
живали в одном доме — обходили его 
с иконами и молитвой. И каждый ве
чер (может, и не каждый, но в моем 
сознании это осталось как каждый 
вечер) читались акафисты: то Иису
су Сладчайшему, то Божией Матери, 
то Святителю Николаю и Ангелу Хра
нителю. У меня и сейчас в памяти зву
чит эта домашняя молитва. Да, дей
ствительно, моя семья была домаш
ней церковью.

В нашем доме и до войны и во вре
мя нее частенько жили монашеству
ющие, священнослужители и стар
цы Аристоклий Афонский, Иларион, 
Исаия. Всегда желанные, и гостями 
их не назовешь, потому что это были 
свои люди, которые приходили вре
мя от времени, например, с Панте
леимонова подворья. Я всех их пом
ню, хотя был совсем крохотным че
ловечком. Коекто из них, например 
иеросхимонах Исаия, подолгу жили 
у нас; повидимому, это было, ког
да Пантелеи моново подворье закры
ли... Любили у нас дома монашеству
ющих. В моей памяти особое место 
занимает игумен Каллиник, который 
жил в Москве на квартире у одной ра
бы Божией, но часто навещал нашу 
семью. Он служил в Подмос ковье, в 
разных приходах. Но когда я был уже 
подростком, юношей, помню, он слу
жил в Никольском приходе, у Нико
лы в Кузнецах, как говорят москвичи. 
Настоятелем этого храма был отец 
Александр Смирнов —  известный 

московский священник, который 
позже стал ректором семинарии и 
академии, а одно время был и редак
тором «Журнала Московской Патри
архии». Это был очень одаренный че
ловек, который ввел в своем прихо
де просмотр так называемых «туман
ных картин» (так тогда назывались 
слайды или диапозитивы). Всю биб
лейскую историю он показал прихо
жанам на слайдах, что было особен
но интересно детям. И я помню его 
замечательные вечерние пропове
ди — рассказы на библейские темы и 
иллюстрации к ним... 

...Из моего детства запомнилось и 
еще одно духовное лицо — отец Алек
сандр, настоятель храма во имя пра
ведных Иоакима и Анны. И улица
то Якиманка именуется от «Иоаким 
и Анна». Отец Александр благосло
вил меня на поступление в школу. Это 
было в день Успения Божией Мате
ри, мы с мамой пришли приложиться 
к плащанице, а потом подошли к от
цу Александру, — и он благословил 
меня на поступление в школу. Шел 
1943 год...

Так что атмосфера нашего до
ма действительно была церковной, 
во всяком случае, традиционно
церковной. Все праздники Церкви 
были нашими праздниками: в домаш
нем обиходе особо отмечались Рож
дество, Пасха, Троица. Сказать, что в 
нашей семье царила «духовная обста
новка», может быть, слишком смело, 
слишком ответственно, но я бы пред
почел сказать, что она была церков
ной. Во всяком случае, именно всей 
домашней обстановкой, укладом 
жизни семьи я был подготовлен к то
му шагу, который сделал с благослове
ния крестной матери, — к поступле
нию в семинарию.

Внутренне, повидимому, я был го
тов к такому неординарному в те го
ды поступку. Не видя в нем ничего 
противоестественного, выходящего  

ИЗ ПОЗДРАВлеНИя  
ПРеЗИДеНтА РОССИИ 
Д.А. МеДВеДеВА:

Вы более 30 лет несете свой 
пас тырский долг в Беларуси. Тру
дами, просветительством и забо
той о воспитании молодого по
коления снискали глубокое ува
жение сограждан. Время Вашего 
служения ознаменовано ростом 
авторитета православия в бело
русском обществе, возрождени
ем общих для наших братских на
родов духовных ценностей. Высо
кую оценку и признание получи
ли Ваши усилия по поддержанию 
гражданского мира и согласия, 
развитию широкого межцерков
ного диалога.

ИЗ ПОЗДРАВлеНИя 
ПРеЗИДеНтА БелАРуСИ 
А.Г. луКАшеНКО

Вся Ваша архипастырская де
ятельность направлена на укреп
ление христианских принципов 
в жизни общества, приумноже
ние духовных ценностей белорус
ского народа, воспитание людей в 
традициях благочестия, пат рио
тизма и любви к ближнему. Воз
главив Белорусскую Православ
ную Церковь, Вы провели боль
шую работу по воссозданию епар
хий, открытию храмов и мона
стырей, возрождению религиоз
ного образования… Вашими ста
раниями открыты новые пути к 
межконфессиональному диалогу, 
упрочению традиций толерант
ности и веротерпимости. 

В этот памятный день искрен
не желаю Вам, Ваше Высокопре
освященство, крепкого здоровья, 
душевных сил и благословенной 
помощи Божьей во всех делах на 
многие лета. 

дОКУМенты
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с которым только мы вдвоем из всего 
класса носили на груди кресты; мы их 
не снимали никогда, и все, в том чис
ле и педагоги, знали, что мы — «веру
ющие учащиеся». По этому поводу ни
каких проблем у нас не было...

...Вот так крестная мать и благо
словила меня на мой путь, сказав: 
«Готовься поступать в семинарию». 
Естественно, на мое решение повли
ял и муж моей старшей сестры, свя
щенник. Его беседа, совет, слово бы
ли благословением на избрание этого 
пути, в те годы весьма необычного...

И вот в 1953 году, в день Успения 
Божией Матери, я сдал документы 
для поступления в Московскую духов
ную семинарию, которая и тогда на
ходилась в ТроицеСергиевой лавре, 
в Сергиевом Посаде, в те годы назы
ваемом Загорском.

Мама поддержала мое решение по
ступить в духовную школу, хотя и вы
ражала вполне понятное опасение — 
ведь перед взором людей ее поколе
ния прошли трагические судьбы свя
щеннослужителей в послереволюци
онной России. Слухи о постоянных 
арестах, ссылках священнослужите
лей были известны в семье. 

Мать знала судьбу этих людей, свя
щеннослужителей, которые ходили из 
квартиры в квартиру, из дома в дом — 
где ночь переночуют, где две, а где их 

приютят, где накормят… Конечно, 
маму пугала перспектива возврата ре
прессий, которые в первое послевоен
ное время поутихли. 

У мамы было очень трепетное серд
це — всето она чувствовала, обо всем 
переживала. Приедешь, бывало, а ма
ма: «Ну, говори, говори, что произо
шло, — я ведь все чувствую, все ви
жу». Мои переживания, проблемы, 
неудачи ложились на мамино сердце.

Поэтому, когда я уже направлялся в 
ТроицеСергиеву лавру, она всплакну
ла серьезно. Отец был более спокоен. 
Когда мною было принято решение о 
поступлении в семинарию, он только 
сказал: «Сын, ты взрослый человек, 
выбирай сам свой путь...» Сестра и ее 
муж, отец Василий, были очень рады 
моему выбору. Вот таким образом я и 
оказался в ТроицеСергиевой лавре, в 
большой келье Преподобного, в Мос
ковской духовной семинарии, а по
том и в академии.

Позднее, когда приблизилось вре
мя моего монашеского пострига, эту 
перспективу мама восприняла с боль
шим драматизмом — не смогла удер
жаться от слез: «А ято думала, что по
нянчу твоих деток...» Но такие настро
ения, естественные материнские пе
реживания, со временем сменились 
радостью. Однако, присутствуя на по
стриге, она горько плакала — сердце 
ее материнское чувствовало: не все 
будет гладко и радостно, еще предсто
ят скорби в нашей жизни, в жизни ее 
сына... А отец принял эту новость, как 
и прежде, спокойно. 

Поступив в семинарию и перейдя 
на «постоянное место жительства» в 
ТроицеСергиеву лавру, я перенес это 
решительное изменение в своей жиз
ни безболезненно. Думаю, потому что 
наша семья, сколько себя помню, ре
гулярно посещала храмы, следила за 
изменениями на приходах, среди свя
щенства. Все родственники жили в 
одном доме, только в своих кварти
рах. И часто при мне мамины сестры 
обсуждали между собой приходские 
новости.

Наш дом посещали священники. 
В коротких отношениях с семьей был 
протоиерей Александр Смирнов, бы
вал у нас и протоиерей Вениаминов, 
настоятель храма Всех святых, что у 
«Сокола». Это очень известный и силь

за рамки здравого смысла, я, однако, 
с некоторым волнением задавался во
просом: как я смогу стать студентом, 
воспитанником семинарии, когда я 
видел в Скорбященском храме на Ор
дынке, как торжественно выходили 
из алтаря семинаристы — такие стат
ные молодые люди?..

Они, кстати, входили в круг зна
комых моих родителей, родственни
ков. И дома обсуждалось, как выгля
дели семинаристы, какое впечатле
ние производили, как держались. По
этому перспектива войти в их круг бу
дила во мне мысль: «Как могу дерз
нуть встать на этот путь?» Были и мо
менты сомнения, самоанализа, но все 
же путь этот был приемлем для меня, я 
чувствовал, что он желателен мне, хо
тя порой и возникало ощущение свое
го недостоинства: «Я не смогу…» При
шло время, и обстоятельства сказали: 
«Сможешь». И я вошел в круг этих лю
дей.

Заповедь апостола Павла учит пом
нить не только духовных своих на
ставников, важно помнить о всех тех, 
кто тебя учил, наставлял от юности 
твоей до дней зрелой жизни. И даже 
на склоне лет своих всегда нужно о 
них помнить.

...Исходя из нашего священно
го долга памяти перед наставникам, 
я вспоминаю, прежде всего, свою 

крестную мать, девицу Марию — 
старшую сестру матери, то есть мою 
тетю, которая многое сделала для мо
его воспитания.

Тетя Маня осталась незамужней, 
потому что в их семье было тринад
цать детей (в живых осталось десять), 
и моя будущая крестная посвятила се
бя помощи маме в воспитании сестер 
и братьев. А когда умерла бабушка, те
тя Маня взяла на себя заботы о млад
ших. Вот онато и была моей крест
ной матерью, наставляя меня в вере. 
С нею я с самого раннего детства хо
дил в СвятоНикольский храм, что на 
Новокузнецкой улице, в Скорбящен
ский храм на Ордынке. Моя крестная 
сыграла главную роль в выборе мною 
жизненного пути.

Перед самым окончанием школы
десятилетки мне «повезло»: был ап
рель, впереди экзамены на аттестат 
зрелости, а я заболел желтухой. Врачи 
уложили меня в постель на три меся
ца. Полагалось находиться в больни
це, но мама очень ее боялась, потому 
что в больнице умер мой брат, родив
шийся в 1930 году, за пять лет до моего 
рождения. Он умер трех с половиной 
лет, после операции аппендицита под
хватив инфекцию скарлатины. Поэто
му мама очень осторожно относилась 
к больницам, и когда сказали, что на
до меня госпитализировать,  сделала 

все, чтобы я лечился дома: комна
та превратилась в палату, все лишнее 
было убрано, завешено белыми про
стынями, чистота — идеальная. Ког
да врач посетил меня, то сказал: «В та
кой обстановке можно лечиться и до
ма». Вот я и лежал.

До заболевания у меня были кое
какие планы относительно поступле
ния в вуз... Препятствием, однако, 
служило то, что я не состоял в рядах 
комсомола. Еще до болезни мы ходи
ли с моим товарищем в Институт ино
странных языков, «пробовались» на 
собеседовании. И мне как «неком
сомольцу» отказали даже в допуске 
к приемным экзаменам. А мой това
рищ, который меня агитировал по
ступать, был принят. Он все пытался 
меня «утешить», мол, подавай заявле
ние в комсомол, оформим тебя, при
мем, дадим характеристику, все будет 
хорошо. Я говорю: «Нет. В комсомол 
вступать не буду»...

Когда я заболел, тетя Маня сказа
ла твердо: «Все, никаких институтов. 
Вот тебе Псалтирь, учись читать по
славянски. Вот тебе молитвослов, ле
жи и читай молитвы». Нельзя сказать, 
что все это было для меня внове, — 
наша семья была церковной, и, ко
нечно, в храм Божий я ходил регуляр
но. И в школе сидел за одной партой с 
Алешей Ушаковым, моим товарищем, 

Кирилл Вахромеев, студент I курса 
Московской духовной семинарии. 1953 

Варфоломей Александрович  
с сыном Кириллом  

в день его шестнадцатилетия

Храм во имя пророка Илии в Ярославле. В 1899–1904 годах 
ремонт этого храма производился на средства  

И.А. Вахромеева, прадеда владыки Филарета

Архимандрит Филарет,  
инспектор  

Московских духовных школ

Варфоломей Александрович 
Вахромеев,  

отец Митрополита Филарета

Александра Фёдоровна Вахромеева 
(урожденная Смирнова),  

мать Митрополита Филарета
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за духовным руководством к влады
ке Сергию (Голубцову), ныне почив
шему.

Духовником ТроицеСергиевой лав
ры долгое время был архимандрит 
Петр, а потом — схиархимандрит Се
ра фим, старец с большим духовным 

и жизненным опытом. Я их всегда по
минаю как духовников нашей лавр
ской братии, поминаю со всеми по
чившими насельниками обители пре
подобного Сергия...

Сам владыка Питирим, будучи в те 
годы диаконом, а потом священни
ком, и преподавая в наших Духовных 
школах, находился под руководством 
духоносных и прозорливых старцев. 
В частности, он советовался с одним 
отцом схиархимандритом, рассказы

вая ему и обо мне, испрашивая на мой 
счет совета, мнения, рекомендации. 
И вот однажды приезжает владыка 
Питирим от своего старца и переда
ет мне от него спелую грушу со слова
ми: батюшка сказал, «созрел». Это бы
ло определенным знаком, благослове

нием делать шаги в направлении мо
настыря, монашества...

...Мирские люди, бывает, зада
ют мне вопрос: принимая монаше
ский постриг, не руководствовался 
ли я чес толюбивыми помыслами, це
лями? Эти чувства, слава Богу, были 
мне незнакомы, я не переживал ни
чего подобного, — видимо, по молит
вам старцев и владыки Питирима...

Особо мне хотелось бы сказать о 
митрополите Никодиме (Ротове).

Митрополит Никодим... Большая 
личность, простой человек, доступ
ный всем. Монах, возлюбивший Цер
ковь до самопожертвования и в слу
жении своем всю свою жизнь без 
остатка отдавший Церкви.

Те, кто работал и общался с влады
кой, всегда видели в нем иерарха, ко
торый ради Церкви Христовой жерт
вовал собой, не думая о том, что и как 
будут говорить о нем. Он твердо знал, 
что вся его деятельность направлена 
на пользу Церкви. И он служил этой 
пользе, ибо имел о ней глубокое сер
дечное рассуждение и духовное по
нимание. Ради нее он трудился на 
всяком поприще сверх меры своих 
телес ных сил...

В 1965 году на Сергиев день, 8 ок
тяб ря, состоялось заседание Синода, 
на котором был положительно рас
смотрен рапорт митрополита Ленин
градского и Ладожского Никодима и 
вынесено решение о моей епископ
ской хиротонии и назначении епи
скопом Тихвинским, викарием Ле
нинградской епархии.

Хиротония была организована 
владыкой очень торжественно. Он 
пригласил моих родных: отца и мать, 
сестру с мужем и племянником... 

В этот день, 24 октября 1965 года, 
в Ленинград прибыло много гос тей; 
все было очень торжественно, ис
кренне и радостно.

Как правило, владыка Никодим не 
долго изучал людей. Он умел рассмот
реть некую глубинную суть того или 
иного человека и в большинстве слу
чаев не ошибался в людях. 

Владыка искал молодых людей, и, 
я думаю, высокая честь была оказа
на Божественным Провидением тем, 
кто попадал в поле его зрения и в по
ле его сердца, — потому что он мно
гое чувствовал, привлекая людей к се
бе... А вернее, не к себе он привлекал, 
а к церковному делу. Ведь с ним рабо
тали не только те, кто нравились ему 

ный приход. Тогда там станции метро 
еще, помоему, не было. Отец Вениа
минов был и профессором Москов
ской духовной академии. Помню, как 
меня представляли ему в нашем доме, 
я у него брал благословение. 

И даже отец Николай Колчицкий 
однажды, помню, посетил семью сес
тры моей мамы.

Протопресвитера Николая Кол
чицкого очень уважала церковная 
Москва, все его любили. И сейчас пе
редо мной стоит его образ: солидный 
такой протоиерей, прекрасный ора
тор, говорил очень просто, но вклады
вал буквально каждое слово в слуша
ющих. Позже, уже будучи иподиако
ном у Святейшего, я и другие иподи
аконы, часто служа в соборе, находи
лись под зорким оком отца Николая. 
Он любил дисциплину... 

Так что эти и другие знакомства, 
в самом хорошем и емком смысле сло
ва, конечно, создавали в нашей семье 
ту атмосферу церковности, которая 
позволила мне безболезненно войти 
в мир ТроицеСергиевой лавры и ду
ховных школ.

Я всегда помню названных мною 
людей, потому что так или иначе все 
они были моими наставниками...

В начале моей учебы в семинарии 
я был привлечен владыкой Питири
мом — впоследствии митрополитом 
Волоколамским и Юрьевским, а тог
да диаконом Константином Нечае
вым — к иподиаконству у Святейше
го Патриарха Алексия I. Это, конечно, 
было для меня неожиданно. Прос то 
владыка Питирим, будучи еще иеро
диаконом, а потом священником, 
всегда проявлял большую заботу обо 
мне и влиял на формирование мое
го мировоззрения. Он был классным 
наставником, уделял нам много вре
мени. Както получилось, что наши с 
ним взаимоотношения стали близки
ми и теплыми; позже мы часто встре
чались, оба работая в семинарской,  

а потом и академической корпора
ции. Но и по завершении моей «ка
рьеры» в Московских духовных шко
лах мы остались с владыкой в самых 
дружеских отношениях.

Все годы обучения в семинарии я 
был иподиаконом Патриарха. Я как

то естественно и просто вошел в этот 
коллектив: сначала со свечой сто
ял, потом — с крестом. Это, конечно, 
было очень ответственно, и памятно 
по сей день: торжественные службы 
в кафедральном Богоявленском со
боре, ТроицеСергиевой лавре, мно
гих московских храмах... Святей
ший Алексий I  тогда был еще в силе 
и не опустительно посещал все церк
ви Москвы в дни храмовых праздни
ков. Надо ли говорить, что Патриарх 

уже  самим фактом моего пребывания 
«при нем», служения ему «лепил» ме
ня как личность, многому научил.

В СергиевоПосадский период мо
ей жизни моим духовником сначала 
был архимандрит Тихон (Агриков), 
ныне покойный. Доцент  Духовной 

академии, он принял меня в постри
ге и был моим духовником до то
го момента, пока не выехал из оби
тели. В связи с этим исчезла возмож
ность окормляться у него. Тогда — и 
по сей день — духовником моим стал 
архимандрит Кирилл (Павлов), кото
рый в последние годы благословил 
мне обращаться и к другим отцам, по
тому что в силу его многочисленных 
обязанностей стал для меня малодо
ступен. Так, одно время я обращался  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен  
благословляет крестом владыку Филарета

Святейший Патриарх Алексий II и Митрополит Филарет  
в Свято-Евфросиньевском монастыре. 1998 
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 лично, но и те, в ком он просто видел 
людей, способных принести опреде
ленную пользу...

Начиналась новая и очень непрос
тая эпоха: 1961 год, вступление Рус
ской Православной Церкви во Все
мирный Совет Церквей, усиление хру
щевских «заморозков» в отношениях 
государства и Церкви. Конечно, нуж
ны были молодые силы. Многие го
ворят, что митрополит Никодим был 
первым иерархом в Русской Право
славной Церкви, который начал сме
ло и активно привлекать церковную 
молодежь к исполнению весьма от
ветственных послушаний. Помоему, 
владыка очень верно делал.

...У меня остались самые свет
лые воспоминания об этом полуго
де на Ленинградской кафедре в ка
честве викарного епископа. Высоко
преосвященный Никодим сам решал 
все воп росы управления, а я место
блюстительствовал во время его от
сутствия. Порою приходилось долгое 
время оставаться без него... Всякий 
раз, когда правящий архиерей возвра
щался из Москвы, я смиренно докла
дывал ему о происходивших в епар
хии событиях, а он очень тактично, 
деликатно, просто и откровенно под
сказывал, как надо себя вести в тех 
или иных обстоятельствах. При этом 
он соблюдал по отношению ко мне 
и моим самостоятельным действиям 
полное доверие. Мы все — я говорю 
«мы», потому что был первым викари
ем Ленинградской кафедры, но после 
меня были еще многие, — чувство
вали его простоту, открытость и в то 
же время принципиальность и требо
вательность в его отношении к тому, 
как мы несли свои послушания и со
вершали богослужения. Это была хо
рошая школа. То, что было восприня
то мною в те короткие месяцы, по сей 
день остается моим правилом служе
ния: от устава службы до управления 
епархией...

Когда 14 мая 1966 года я получил 
определение Священного Синода о 
моем назначении епископом Дмит
ровским, ректором Московской ду
ховной академии и семинарии, и го
товился отбыть в Сергиеву лавру ко 
дню Святой Троицы, владыка Нико
дим сказал: «Ну что ж, мои планы не 
осуществились, но я рад, что ты воз
вращаешься в свою родную школу. Ты 
ее любишь, я знаю. Тебя там тоже лю
бят, так что никаких проблем не бу
дет. Езжай с Богом!» Я очень оценил 
то, что он не удерживал меня и на за
седании Синода не отвел мою кан
дидатуру на должность ректора. Он 
знал, где я, скажем так дерзко, прине
су больше пользы, и как бы «пожерт
вовал» своим помощником, отпустив 
меня в alma mater.

Однако спустя семь месяцев пред
седатель ОВЦС митрополит Нико
дим настоятельно потребовал, чтобы 
я стал его вторым заместителем по
сле владыки Ювеналия. И с 28 ноября 
1966 года мы вновь работали вместе, 
а я при этом оставался ректором. Ко
нечно, это обстоятельство не позволя
ло мне в полной мере выполнять обя
занности второго заместителя, и пото
му я чувствовал себя несколько нелов
ко. Ведь академия и семинария — это 
весьма большая и ответственная на
грузка, предполагающая массу меро
приятий общественного характера, 
так что я года полторадва работал, 
каждый день пребывая в поездках.

Владыка Никодим был мудрый че
ловек. Я видел, присутствуя на неко
торых встречах в Совете по делам ре
лигий, сколь искренне и открыто го
ворил он о Церкви и ее значении в об
ществе. Говорил, может быть, даже 
неприятные для слушающих вещи, но 
всегда делал это открыто.

Тогда я для себя сделал важный 
вывод и принял его как правило: долг 
священнослужителей, поставленных 
на должности, на которых необходи

мо контактировать с представителя
ми государственной власти, — по
казать им значение Церкви в жиз
ни общества и в жизни страны, убе
дить собеседника, что Церковь — это 
не «контрреволюция», что Церкви не 
свойственны никакие политические 
маневры, что Церковь хочет и должна 
заниматься только своим благосло
венным делом...

Во времена нашей совместной де
ятельности мне особенно запомни
лись так называемые «Родосские» за
седания. Специально созданная Си
нодальная комиссия по изучению во
просов, выдвинутых на Святой и Ве
ликий Собор Православной Церкви, 
начинала свою работу весьма рано, а 
заканчивала столь поздно, что мы воз
вращались из Москвы в лавру во вто
ром часу ночи. К этой богословской 
работе были привлечены сильные ка
дры; все сто с лишним вопросов бы
ли изучены, и по каждому приняты 
определения и рекомендации, кото
рые Синод впоследствии утвердил. 
Владыка митрополит принимал в ра
боте комиссии активнейшее участие, 
невзирая ни на какие обстоятельства, 
связанные со здоровьем. Как говорят, 
он работал «на износ».

...Весть о кончине митрополита 
Никодима застала меня в Западной 

Германии. 5 сентября я в качестве Па
триаршего Экзарха после посещения 
Дюссельдорфской епархии возвра
щался самолетом в Западный Берлин, 
и едва вошел в квартиру, как раздался 
звонок из Дюссельдорфа: «Владыка, 
вы слышали? Митрополит Никодим 
сегодня скончался!» — «Как?!» — «Он 
скончался в Риме во время аудиенции 
у Папы...»

Из Москвы я получил лишь под
тверждение: «Да... да... да...», и тотчас 
вылетел туда, а затем в Ленинград для 
участия в погребении.

Фантазия журналистов и полити
ков работала тогда очень активно. Но 
надо было знать, что для митрополи
та Никодима, перенесшего несколько 
сердечных приступов и инфарктов, 
ни одна зарубежная поездка в то вре
мя не обходилась без осложнений. Од
нако, несмотря ни на какие пробле
мы со здоровьем, владыка шел, летел, 
ехал для исполнения своего церков
ного долга.

Владыки Никодима не стало... Он 
отошел к праотцам. 

Наш же долг, по Апостолу, помнить 
и поминать наставников наших. И я 
попытался рассказать о них — хотя не 
очень полно и несовершенно, но с ис
кренней любовью, молитвой и почи
танием. 

Книга «Жизнь на пути правды (Митрополит Фила-
рет из рода Вахромеевых)» посвящена 75-летию 
Высокопре освященного Филарета (Вахромеева), Мит-
рополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Белоруссии.
В первой части книги речь идет о происхождении 
рода Вахромеевых, об отчем доме, о родителях вла-
дыки Филарета. Повествование представляет собой 
семейную хронику, которую составил Варфоломей 
Александрович Вахромеев, отец Митрополита Фила-
рета. Вторая часть — собранные воедино воспоми-

нания Митрополита Филарета о детстве и юности. Третью часть книги составля-
ет очерк о служении Митрополита Филарета Матери-Церкви на различных попри-
щах архипас тырской деятельности. Книга подготовлена пресс-службой Патриар-
шего Экзарха всея Беларуссии.

сПРАВКА

ЧелОВеК В ЦеРКВИ 
Церковь на самом деле ничего от человека не требует — ни от верующе

го, ни от неверующего. Она лишь предлагает ему так называемый «царский 
путь» земной жизни, который продолжается и в Жизни Вечной. Хочешь ид
ти этим путем, — Бог тебе в помощь. Но прими к сведению правила и сове
ты, опыт и мудрость тех, кто этот путь прошел и знает о нем не понаслышке.

И первым советником на этом пути является Тот, Кто сказал: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Ин. 14: 6), — Христос Спаситель. Все Его заповеди, на
ставления, советы и предостережения изложены в Евангелии и разъяснены 
в Деяниях и Посланиях святых апостолов.

Изучил эти основы основ? Можешь углубиться к истокам, открывать 
муд рость Библии и постигать смысл Священной Библейской истории. Хо
чешь примеров — вот перед тобой жития святых от начала человеческой 
истории до сего дня. Постигай их логику, старайся понять их мотивы, про
буй применить к себе их опыт.

Желаешь молиться — вот молитвослов, в котором собраны молитвы тех, 
кто преуспел в этом деле больше других. Пойми их, примени к своему серд

цу, и тогда ты научишь
ся развивать диалог с Бо
гом своими словами. Же
лаешь поститься — вот 
правила монастырские, 
вот мирские: делай то, 
что тебе по силам.

Итак, где здесь требо
вания? Их нет, но есть 
предложение быть своим 
на «пиру веры», по Пас
хальному слову святите
ля Иоанна Златоуста. Но 
коль уж ты встал на этот 
путь, то будь благоразу

мен и соблюдай принятые правила, чтобы не впасть в излишества и само
чиние, потому что это приводит к безумию.

Церковь всегда современна. Но не технические новинки определяют 
признаки ее современности, а знание души человека, любовь к человеку и 
умение соединить человека с Богом в любой миг истории и в любой части 
света. И чем больше в церковном лоне таких людей, таких архиереев и свя
щенников, таких монахов и мирян, таких проповедников и героев веры, — 
тем более она современна и, я бы сказал, своевременна для своих соотечес
твенников.

А перемены в Церкви состоят в том, что она находит в себе человеческие 
силы для того, чтобы оставаться самой собой среди всех новшеств техничес
кого прогресса, во всех хитросплетениях всемирной истории, на всех вира
жах мировой культуры. 

Из интервью Митрополита Минского и Слуцкого Филарета
белорусским СМИ
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— Ваше Высокопреосвященство, 
решения Межправославной подгото-
вительной комиссии о процедуре пре-
доставления автокефалии, приня-
тые 10–17 декабря 2009 года в Шам-
бези, позволяют говорить о серьез-
ном шаге в развитии межправослав-
ного сотрудничества. Насколько раз-
нились исходные позиции Церквей, 
и можно ли сказать, что поиск кон-
сенсуса был трудным? 

— Согласно постановлению Все
православного предсоборного сове
щания, состоявшегося в июне 2009 го
да, на рассмотрение Межправослав
ной подготовительной комиссии бы
ли вынесены вопросы о способе про
возглашения автокефалии и автоно
мии Православных Церквей, а также 
о порядке диптихов — списков, соглас
но которым осуществляется богослу
жебное поминовение Предстоятелей 
Поместных Церквей. В ходе шести
дневных обсуждений удалось рассмо
треть два из упомянутых вопросов — 
об автокефалии и автономии, дискус

сия по теме диптихов отложена до сле
дующего заседания комиссии.

Тема церковной автокефалии уже 
рассматривалась на заседании Меж
православной подготовительной ко
миссии, состоявшемся в 1993 году. 
Тогда было выработано общее мне
ние о том, что в основу предостав
ления автокефалии определенной 
части Поместной Церкви должно 
быть положено согласие на это са
мой ЦерквиМатери, а затем необхо
дим поиск всеправославного консен
суса по данному вопросу, осущест
вляемый при  координирующей ро
ли Константинопольского Патриар
ха. Предметом дискуссии на декабрь
ском заседании стала процедура про
возглашения автокефалии. Достиже
ние согласия по этому вопросу дей
ствительно было делом непростым.

Принципиальная позиция Русской 
Православной Церкви, выраженная 
нашей делегацией, сводилась к то
му, что упомянутая процедура долж
на соответствовать традиционному 

для Православной Церкви соборному 
принципу принятия решений по важ
ным вопросам общецерковного ха
рактера. Исходя из этого понимания, 
Томос о предоставлении автокефалии 
должны подписывать Предстоятели 
всех Поместных Церквей. Подобную 
позицию занимали делегации Серб
ской, Румынской, Болгарской и Поль
ской Православных Церквей, а так
же Православной Церкви Чешских зе
мель и Словакии. Вместе с тем делега
ции ряда Церквей настаивали на том, 
что под Томосом о предоставлении ав
токефалии достаточно наличия един
ственной подписи Вселенского Пат
риарха. 

В результате долгой дискуссии бы
ла принята такая формулировка, ко
торая предполагает наличие под доку
ментом о провозглашении автокефа
лии подписей Предстоятелей всех ав
токефальных Церквей. При этом сто
роны согласились в том, что само со
держание и способ оформления (поря
док подписания) Томоса о даровании 

автокефалии будут детализированы 
на следующем заседании Межправос
лавной подготовительной комиссии.

Что касается темы церковной ав
тономии, то, по мнению Русской Пра
вославной Церкви, каждая Поместная 
Церковь вправе самостоятельно ре
шать вопрос о даровании автономии 
какойлибо своей части, в противном 
случае подвергался бы сомнению ка
нонический принцип невмешатель
ства во внутренние дела автокефаль
ной Православной Церкви. Ведь 
обладая широким объемом прав само
управления, каждая автономная Цер
ковь тем не менее сохраняет принци
пиальную связь со своей кириархаль
ной Церковью. Эта связь выражается 
и в утверждении ее Предстоятеля ав
токефальным центром, и в получении 
от него святого мира, и в возношении 
имени Предстоятеля автокефальной 
Церкви за богослужением в храмах со
ответствующей автономной Церкви.

Данная позиция была единодуш
но одобрена участниками заседания 
в Шамбези, постановившего, что каж
дая автокефальная Церковь вправе са
мостоятельно решать вопрос о предо
ставлении автономии какойлибо сво
ей части. При этом она обязуется уве
домить прочие Церкви о состоявшем
ся даровании автономии.

В целом процесс выработки согла
сованных решений был напряжен
ным, но конструктивным.

— Есть известная проблема точ-
ности формулировок, особенно при 
переводе на разные языки. На каком 
языке (или языках) шло обсуждение 
документов? Существует ли их офи-
циальный перевод на русский язык?

— Согласно регламенту проведе
ния Всеправославных предсоборных 
совещаний и Межправославных под
готовительных комиссий, принятому 
в 1986 году, их официальными язы
ками являются греческий, русский 
и французский. На декабрьском за
седании в Шамбези, как и на преды
дущих подобных встречах, доклад
чики выступали на всех трех языках. 
 Секретариат в Шамбези обеспечивает 
синхронный перевод докладов и пре
ний на эти языки. Итоговые докумен
ты также подписываются в их грече
ском, русском и французском вариан
тах. Все они являются аутентичными. 

— Насколько представительными 
были делегации Поместных Церквей, 
принимавших участие в обсуждении 
документа?

— Каждая из участвующих во все
православном процессе Поместных 
Православных Церквей была пред
ставлена на заседаниях одним из ее 
иерархов. Кроме того, в состав деле
гаций большинства Церквей входили 
еще один или несколько советников. 
Среди них были архиереи, авторитет
ные богословы и эксперты в области 
межправославных отношений. Мно
гие из присутствовавших на заседани

ях представляли новое поколение цер
ковных ученых и дипломатов. В целом 
атмосфера декабрьских заседаний ко
миссии отличалась искренним стрем
лением делегатов к поиску единодуш
ного решения. Участники встречи по
пытались поновому взглянуть на ста
рые проблемы и в значительной сте
пени оказались способны использо
вать наиболее конструктивные подхо
ды к их решению.

— Являются ли решения, приня-
тые на заседании комиссии, оконча-
тельными? Когда они вступят в дей-
ствие? 

— К компетенции Межправослав
ных подготовительных комиссий от
носится лишь первичная разработка 
вопросов повестки дня Святого и Ве
ликого Собора Православной Церк
ви. Документы, принимаемые на за
седаниях комиссии, являются лишь 
проектами. Они подлежат последу
ющему утверждению Всеправослав
ными предсоборными совещаниями, 
а затем — Святым и Великим Собо
ром Православной Церкви. Созыв сле
ду ющего Всеправославного предсо
борного совещания, пятого по счету, 
станет возможен после того, как ко
миссия завершит порученную ей ра
боту над проектом документа по авто
кефалии и рассмотрит тему диптихов.

— Когда состоится очередное за-
седание Межправославной подгото-
вительной комиссии? 

— Сроки проведения следующего 
заседания Межправославной подгото
вительной комиссии, на котором пла
нируется разработать процедуру под
писания Томоса о даровании автоке
фалии и обсудить вопрос диптихов, 
пока не определены. 

Хочется выразить надежду на то, 
что его участникам удастся развить 
уже наметившиеся успехи, а общее 
стремление к достижению согласия 
при обсуждении даже самых острых 
вопросов останется неизменным. 

Митрополит Волоколамский Иларион

Мы дОстИГлИ КОнсенсУсА В ВОПРОсе 
О ПРедОстАВленИИ АВтОКеФАлИИ

Продолжается работа Межправославной подготовительной комис-
сии по обсуждению вопросов повестки дня Святого и Великого Со-
бора Православной Церкви. В 2009–2010 годах комиссия рассмат-
ривает вопросы о предоставлении автокефалии и порядке диптихов 
Предстоятелей Поместных Православных Церквей. О работе комис-
сии ответственному редактору «Журнала Московской Патриархии» 
С.В. Чапнину рассказывает руководитель делегации Русской Пра-
вославной Церкви на заседаниях Межправославной подготовитель-
ной комиссии, председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



Ваше Высокопреосвященство, до
рогой владыка митрополит Ювена
лий, Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, досточтимые вла
дыки, Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, всечестные отцы и ма
тери, дорогие братья и сестры!

Я хотел бы поблагодарить Вас за 
Ваши слова, Ваше Высокопреосвя
щенство, и за то, что Вы особо выде
лили те важные мысли о человечес
кой вере в связи с праздником Свя
той Пасхи. Вера является великой си
лой, способной преобразовать чело
веческую личность и человеческое 
общество. Только что мы прослуша
ли Евангелие от Иоанна о явлении 
Христа Спасителя после воскресения 
из мертвых — о том, как не было сре
ди апостолов Фомы и как он не пове

рил в воскресение Господа. Ему нуж
ны были доказательства, а доказа
тельств не было.

Вот это слово: «Не поверю» — 
 вместе со словом: «Верю, Господи! 
помоги моему неверию» (см.: Мк. 9, 
24) — сопровождает всю человечес
кую историю. Всегда есть люди, кото
рым нужны доказательства. И есть те, 
кому не нужны доказательства. Что 
же это за механизм такой, который в 
одних формирует веру, религиозный 
взгляд на жизнь, а других оставляет 
равнодушными в отношении веры? 
Некоторым кажется, что это склон
ность к рациональному мышлению, 
которое присуще многим людям, и 
что в связи с развитием науки и об
разования число этих людей все вре
мя увеличивается. Есть мнение, что 

склонность людей к рациональному 
мышлению и предполагает необхо
димость требовать доказательств, и 
у многих складывается впечатление, 
что люди образованные, рациональ
но мыслящие не могут быть людьми 
верующими. Это заблуждение осо
бенно сильно в наше время. Но на са
мом деле это совсем не так, и склон
ность человека к рациональному 
мышлению совсем не означает невоз
можность веры.

И для того чтобы убедиться в этом, 
достаточно привести один простой 
жизненный пример. И рациональные 
люди, и нерациональные влюбляют
ся. Начинают любить другого челове
ка, и каждый, наверное, кто прошел 
через это состояние, по опыту свое
му знает, что никаких рациональных 

 аргументов не существует. Мы любим 
человека не за то, что он такой или 
другой, — мы просто любим челове
ка. И самые что ни на есть рациональ
но мыслящие люди, и великие уче
ные, и прагматики, подвергаясь это
му чувству, вводят себя в совершенно 
особый мир, когда нечто важное пе
редается не рациональным разумом, 
а самим внутренним существом че
ловека. И до сих пор те, кто исследу
ет человеческое сознание, не могут 
ответить на вопрос, что это. Некото
рые называют это интуицией, внут
ренним голосом, какойто внутрен
ней силой, которая совершенно не
подвластна рациональному мышле
нию. И ведь это только один пример. 
Но как много других примеров: ког
да человек погружается в звуки музы
ки или восторгается произведением 
изобразительного искусства. И ника
ких аргументов не существует — сти
хия, духовная стихия захватывает че
ловеческое существо.

Вера — это явление такого же по
рядка. Можно быть рациональным 
человеком и глубоко верующим, по
тому что подлинная вера никог
да не основывается на доказатель
ствах. Там, где требуются доказатель
ства, — там нет веры, там нет любви, 
там нет жертвенности.

Я только что приехал из детского 
домаинтерната, где лежат тяжело
больные дети. Одни из них страдают 
синдромом Дауна, другие — цереб
ральным параличом, а некоторые 
малютки вообще не имеют контакта 
с внешним миром. Они живут какой
то своей жизнью. Я общался с заме
чательными людьми, которые там ра
ботают, в том числе и с нашими цер
ковными добровольцами, молодыми 
юношами и девушками, которые свое 
свободное время посвящают тому, 
чтобы ухаживать за этими несчаст
ными детьми. И вот, общаясь с пер
соналом, я чтото хотел сказать, пере

дать им какието свои мысли, и в от
вет на мои слова одна прос тая жен
щина, сотрудница этого детского до
ма, вдруг говорит мне: «Святейший! 
Эти дети уже с Богом. Мы только на 
пути, а они уже в Царствии Божием». 
Меня так потрясли эти слова, что я с 
радостью разделяю их с вами. Где же 
здесь доказательства? Где здесь чело
веческое ratio? Почему эти юноши 
и девушки там, среди этих несчаст
ных детей, с такой любовью и с та
кой жертвенностью? Вера — это си
ла, которая в нас входит тогда, когда 
мы становимся способными уступить 
свое центральное место Богу и друго
му человеку.

Вера преображает личность, об
щество и мир. Вера создает совершен
но иную систему ценностей, в рамках 
которой только и может быть под
линное развитие человеческого об
щества. Всякая попытка разрушить 
эту систему оборачивается трагеди
ей для личности, общества и государ
ства. И нам с вами не нужно это дока
зывать — мы пережили все это на сво
ем опыте. Вот почему сегодня зада
ча Церкви заключается в том, чтобы 
словом, примером — подобным тем, 
о которых я только что рассказал, — 
мы меняли мир к лучшему. Но мы его 
не изменим, пока не изменится чело
веческое сердце, пока вместо «Не по
верю!» человек не скажет: «Верю, Гос
поди! помоги моему неверию».

Почему мы говорим об этом в 
день Святой Пасхи? Мы говорим по
тому, что Своим Воскресением Гос
подь утверждает Свою власть: «Да
на Мне всякая власть на небе и на 
земле» (Мф. 28, 18). Он утверждает 
Свое Царство, Он ясно говорит нам, 
что Он победил смерть и диавола. 
Все уже позади. И сегодня сопротив
ляться Богу, не верить, разрушать си
стему ценностей, которую формиру
ет религиозное начало, — значит ид
ти против жизни, против Божествен

ного промысла, против воли Божией, 
против всего того, что Христос совер
шил для нас. «Трудно тебе идти про
тив рожна» (Деян. 9, 5), — сказал Гос
подь Савлу, который противился Ему. 
Эти слова обращены сегодня ко все
му миру. Трудно идти против Бога — 
бессмысленное махание руками, бес
смысленная трата энергии. Это не
кая ветряная мельница, которая не 
производит ничего, а, установленная 
неизвестно по какой причине, ловит 
потоки ветра, вращается, и огромная 
энергия производится и расходуется 
впустую.

Для того чтобы мир, человечество 
имели будущее, вера должна стать до
минантой. Тогда все будет получать
ся — и гармония в отношениях меж
ду людьми, и гармония между людь
ми и природой. Тогда экономика не 
будет перемалывать ресурсы неиз
вестно ради каких целей. Тогда мы не 
будем загрязнять наш мир ни отвра
тительными поступками, ни послед
ствиями экономического развития. 
Тогда  уйдут из нашего обихода такие 
слова, как «кризис».

Все начинается в глубине челове
ческого сердца. И Церковь Христова 
призвана преобразовывать человече
ские сердца. И в день Святого Христо
ва Воскресения я хочу пожелать всем 
нам — вам, дорогие владыки, отцы, 
братия, матушки игумении, мона
шествующие, дорогие братия и се
стры — хранить веру, преумножать 
ее в своем сердце, разделять свой 
опыт с другими людьми, творить де
ла милосердия и правды. И тогда на
ша жизнь и жизнь мира будет другой, 
и Христос Воскресший, победивший 
диавола и смерть, — с нами на этом 
пути. А если Он с нами, то кто против 
нас? (см.: Рим. 8, 31).

Христос воскресе!

4 апреля 2010 года, день праздника 
Светлого Христова Воскресения, 

Храм Христа Спасителя

слОВО сВятейшеГО ПАтРИАРхА КИРИллА 
ПОсле ПАсхАльнОй ВеЧеРнИ 
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— Ваше Преосвященство, в марте 
этого года вы стали председателем 
нового синодального учреждения — 
Комитета по взаимодействию с ка-
зачеством. С чем связано такое вни-
мание Русской Православной Церкви 
к казачеству?

— Казаки всегда играли важную 
роль в истории России: служили Оте
честву верой и правдой, открывали 
Сибирь, Дальний Восток, закладыва
ли новые города. Потенциал казаче
ства не исчерпан, и, хочется верить, 
мы станем свидетелями новой свет
лой страницы в его истории.

Казаки — искони православ
ные люди. Обращаясь к казакам, со
бравшимся в Донском монастыре на 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы в этом году, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл подчеркнул: «Казачество — 
это не только форма и соблюдение 
внешних традиций, но и образ жиз
ни, и в центре этого образа жизни — 
вера. Как не может быть без веры 
священника или монаха, так не мо
жет быть без веры и казака». Поэтому 

 пастырское окормление казаков всег
да было важной церковной задачей.

На приходском уровне отноше
ния межу казачеством и Православ
ной Церковью не прерывались никог
да, но теперь назрели новые, более 
 серьезные и масштабные вопросы, 
для решения которых и создан Сино
дальный комитет по взаимодействию 
с казачеством.

Ранее функции работы с казака
ми были распределены между Сино
дальными отделами по работе с во
оруженными силами, образования и 
катехизации и по взаимодействию 
Церкви и общества. Сегодня, однако, 
объем работы значительно увеличил
ся, и настало время создать самостоя
тельную структуру.

Наступил новый этап возрож
дения российского казачества, че
му немало способствует поддержка 
со стороны государства. Важно, что 
само государство осознало свою за
интересованность в реализации 
потенциала казачества. В начале 
2009 года образован Совет при Пре
зиденте Российской Федерации по 
делам казачества, деятельность ко
торого уже приносит добрые плоды. 
Важность этой работы сложно пере
оценить.

11 самых больших казачьих об
ществ нашей страны представляет 
интересы сотен тысяч казаков, объе
диненных культурными, историче
скими традициями и духовными цен
ностями.

Таким образом, речь идет о 5% на
селения России. У всех этих людей 
рас тут дети, с которыми необходимо 
также вести воспитательную и про
светительскую работу.

Снова подчеркну, что все эти люди 
называют себя православными и про
сят, чтобы к ним относились именно 
как к православным, они хотят, что
бы Церковь работала с ними. Таким 
образом, создавая новое синодаль
ное подразделение, Церковь отвечает 
на духовные и социальные запросы со 
стороны самого казачества.

— Какие задачи стоят перед Си-
нодальным комитетом по взаимо-
дейст вию с казачеством?

— Уже разработаны уставные до
кументы Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством, в ко
торых сформулированы все основные 
цели и задачи этой структуры.

Первоочередная задача — под
держка духовнонравственного воз
рождения казачества. В каждом ка
зачьем юрте — наименьшей едини
це сообщества казаков, разделенных 
территориально, — есть свой духов
ник, который традиционно прини
мает участие во всех важнейших ме
роприятиях: освящает казачьи круги, 
присутствует при принятии присяги.

Во многих регионах казаки, в свою 
очередь, занимаются охраной право
порядка во время великих церковных 
праздников, собирающих множество 
народа, — Пасхи, Рождества, Креще
ния Господня. 

Раньше этим и ограничивалось вза
имодействие Церкви с казачеством, 
теперь же сферы этого соработниче
ства будут упорядочиваться, совер
шенствоваться и расширяться на всех 
уровнях, и Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством в лице 
его председателя призван координи
ровать и контролировать эту работу.

Церковное окормление казачьих 
войсковых объединений должно 

стать централизованным. Пастыри, 
ведущие работу среди казачества на 
местах, в обязательном порядке бу
дут получать на то благословление 
священноначалия, а Синодальный 
комитет по взаимодействию с каза
чеством займется координацией ра
боты духовенства в казачьих соеди
нениях. 

Я познакомился лично уже поч
ти со всеми войсковыми атамана
ми и планирую в ближайшее время 

 совершить целый ряд выездов на ме
ста, чтобы более близко познакомить
ся с жизнью российского казачества.

Так, в апреле этого года я посетил 
Самару, где принял участие в Боль
шом войсковом круге Волжского ка
зачьего войска, на котором, в частно
сти, был переизбран на новый срок 
атаман Волжского казачьего войска 
казачий генерал Б.Н. Гусев.

Сейчас Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством уже 
разослал запросы во все епархии Рус
ской Православной Церкви, в том чис
ле и за рубеж, с просьбой представить 
списки духовенства, окормляющего 
казаков, высказать свои предложения 
и рассказать о проделанной работе.

Уже в самом начале моей деятель
ности восемнадцать епархиальных 
архиереев предложили Синодально
му комитету по взаимодействию с 
казачеством свою помощь и сотруд
ничество. Я благодарен собратьям
владыкам за отзывчивость и скорый 
ответ.

Мы планируем еще больше при
влекать казачество к участию в цер
ковной жизни, особенно в крупных 
церковнообщественных форумах: 
Всемирном русском народном собо
ре, выставкефоруме «Православная 

епископ Павлово-Посадский Кирилл

ПРАВОслАВИе — ОснОВА 
МИРОВОззРенИя И ЖИзненнОй 

ФИлОсОФИИ КАзАЧестВА
Новым направлением работы на уровне высшего церковно-
го управления стало взаимодействие с казачеством. 5 марта 
2010 года по предложению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Священный Синод принял решение об  
образовании соответствующего синодального комитета. Комитет 
возглавил епископ Павлово-Посадский Кирилл, наместник  
московского Донского монастыря. По оценкам экспертов, чис

ленность казаков, входящих в 
реестровое казачество, — около 
700 тысяч человек, при этом все
го к казакам в России себя при
числяют около 7 миллионов че
ловек. В этом году должна прой
ти перерегистрация казачества, 
и цифры будут уточнены.

В России действуют 24 каза
чьих кадетских корпуса, более 
тысячи казачьих классов в обще
образовательных учреждениях, 
150 военнопатриотических и 
военноспортивных клубов, бо
лее 500 казачьих фольклорных 
ансамблей.

Во время посещения Новочеркасска в октябре прошлого года Святейший Патриарх Кирилл 
освятил знамя лучшего кадетского казачьего корпуса
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Русь», Днях славянской письменно
сти и культуры, Международных Рож
дественских чтениях.

Конечно, первоочередной задачей 
Церкви является воспитание духовно 
грамотного подрастающего поколе
ния. Необходимо с детских лет закла
дывать в души и умы то зерно право
славия, которое в будущем принесет 
свой плод в духовно обновленном ка
зачестве. 

Поле деятельности тут чрезвы
чайно обширно и охватывает преж
де всего учащихся казачьих кадет
ских корпусов, лицеев, профессио
нальных училищ, классов, а также 
культурнообразовательные клубы и 
центры допризывной подготовки мо
лодежи. 

— Вы входите в Совет по делам 
казачества при Президенте Россий-
ской Федерации. Какие вопросы ре-
шает это орган государственной 
власти?

— С созданием Совета по делам ка
зачества при Президенте Российской 
Федерации отношения казачества с 
государством вступили в активный 
этап — это можно заметить по тому, 
как быстро принимаются различные 
нормативные акты, регулирующие 
деятельность казачества.

Совет при Президенте выполня
ет совещательную и консультатив
ную функции. Его основные зада
чи — анализ происходящего и инфор
мирование Президента по делам, ка
сающимся казачества, участие в под
готовке нормативных актов, обеспе
чение взаимодействия органов госу
дарственной власти с казачьими об
ществами и объединениями. 

Недавно в Совете по делам каза
чества создана особая комиссия, отве
чающая за взаимодействие с Русской 
Православной Церковью, и я избран 
председателем этой комиссии.

Деятельность Совета ограниче
на тем, что, вопервых, он работа

ет только на территории Российской 
Федерации, вовторых, приоритетная 
сфера его деятельности — реестро
вое казачество. Таким образом, сфера 
дея тельности Синодального комите
та по взаимодействию с казачеством 
гораздо шире, поскольку канониче
ская территория Русской Православ
ной Церкви выходит за границы Рос
сийской Федерации. 

Конечно, Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством в пер
вую очередь также работает с реес
тровым казачеством, но это не озна
чает, что мы не будем вести работу с 
другими общественными казачьими 
организациями. Будем, при соблю
дении этими организациями опре
деленных правил. Общественные ка
зачьи организации должны иметь 
доб рые отношения с реестровым ка
зачеством и в своих уставах прописы
вать положительное отношение к го
сударству и Церкви. 

Чрезвычайно важно, что Сове
том по делам казачества в этом году 
был одобрен проект типового уста
ва войскового казачьего общества. 
В этом документе прямо прописа
но, что «на открытие заседания выс
шего представительного органа вой
скового казачьего общества пригла
шается уполномоченный представи
тель Русской Православной Церкви» 
и без его присутствия это заседание 
высшего представительного органа 
войскового казачьего общества не
правомочно.

Кандидаты на должность войско
вого атамана также должны полу
чать благословение уполномоченно
го представителя Русской Православ
ной Церкви.

Таким образом, нерасторжимая 
связь казачества с православием на
шла свое отражение в нормативных 
актах, из которых следует, что каза
чьи организации — это православные 
общественные организации. 

— Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством будет 
работать со всеми казачьими орга-
низациями на территории России?

— Важно снова подчеркнуть, что 
работа Русской Православной Церк
ви ведется не только с реестровым ка
зачеством, но и с другими казачьими 
объединениями, не входящими в ре
естр, поскольку православие истори
чески является духовным стержнем 
всего казачества. Одна из задач Церк
ви — просвещение людей, объясне
ние пагубности разделений и проти
востояний. 

— Святейший Патриарх Кирилл, 
выступая в октябре прошлого года 
на заседании Совета по делам каза-
чества в Новочеркасске, особо под-
черкнул важность введения единой 
символики и единой военной формы 
для казачьих войсковых объединений. 
Решен ли этот вопрос на сегодняш-
ний день?

— Да, этот вопрос решен на самом 
высоком уровне. 9 февраля 2010 года 
Президент Дмитрий Медведев подпи
сал указы «Об утверждении гербов и 
знамен войсковых казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Феде
рации» и «О форме одежды и знаках 
различия по чинам членов казачьих 
обществ, внесенных в государствен
ный реестр казачьих обществ в Рос
сийской Федерации».

Единая символика и единая воен
ная форма, санкционированная госу
дарством, несомненно, будет способ
ствовать повышению авторитета ка
зачества в глазах общества.

— Отношения с государством в 
разные эпохи у казачества выстра-
ивались по-разному, но главными 
ценностями для казаков всегда оста-
вались вера и воля. Как казаки отно-
сятся к православию?

—  Православие — это основа ми
ровоззрения и жизненной философии 

казачества. Вольные казаки не знали 
иной власти, кроме Бога и своего ата
мана. 

Казак — человек военный, вся его 
жизнь связана с опасностью. Перед 
решающими сражениями или в плену 
казаки всегда просили у Бога, Богоро
дицы и святых помощи. Очень часто 
по обету они совершали паломниче
ства, например на Соловки или в Мос
кву, строили храмы и творили иные 
добрые дела. Состарившиеся и полу
чившие увечье в бою казаки неред
ко принимали монашеский постриг. 
Казачество имело и собственные мо
нас тыри, на которые всегда жертво
валась часть завоеванного во время 
 войн имущества. 

Не идеализируя казачество, надо 
упомянуть, что казакам приходилось 
и приносить покаяние за совершен
ные ими во время военных походов 
злодеяния даже против православ
ных людей.

— В чем сегодня вы видите глав-
ные сложности взаимодействия 
Церкви и казачества?

— Основная сложность работы с 
казачеством проистекает из его раз
общенности, главной причиной ко
торой является гордыня и заносчи
вость, нежелание прислушаться к го
лосу Церкви, решать конфликты мир
ным путем. 

Здесь большую роль играет чело
веческий фактор — личностные ка
чества казачьих атаманов. Такие ли
деры обладают огромным авторите
том, и поэтому к их выбору казаки 
должны подходить с максимальной 
ответственностью, чтобы не допу
стить к власти крикунов и проходим
цев, а, напротив, избрать самых до
стойных и ответственных. 

Как председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с каза
чеством я наделен правом применять 
канонические санкции прещения к 
тем казакам, которые позорят каза

РееСтРОВОе КАЗАЧеСтВО
В государственный реестр вно

сятся те казачьи общества, члены 
которых приняли на себя обяза
тельства по несению государствен
ной и иной службы. Эти обязатель
ства, по согласованию с органами 
власти, находят свое отражение в 
уставе казачьего общества.

Федеральным органом ис
полнительной власти, уполно
моченным вести государствен
ный реестр казачьих обществ в 
России, является Министерство 
юстиции РФ.

На сегодняшний день в России 
существует 10 реестровых войск: 
Всевеликое войско Донское, а так
же Волжское, Енисейское, Забай
кальское, Иркутское, Кубанское, 
Оренбургское, Сибирское, Терское 
и Уссурийское войсковые казачьи 
общества. Одиннадцатое — Цент
ральное казачье войско — долж
но войти в реестр к лету 2010 го
да. Каждое из войск делится на не
сколько подразделений более низ
кого уровня (хуторские, станич
ные, районные и окружные каза
чьи общества). Только реестровые 
казаки получают право носить при 
форме боевое холодное оружие.

сПРАВКА

НОРМАтИВНые ДОКуМеНты
В 1995 году указом Президен
та Российской Федерации было 
утверждено «Временное положе
ние о государственном реес тре 
казачьих обществ в Российской 
Федерации». На сегодняшний 
день правовую и организацион
ную основы несения казаками го
сударственной службы определя
ет федеральный закон «О государ
ственной службе российского ка
зачества» от 5 декабря 2005 года. 
Этот закон, однако, не распрост
раняется на иную деятельность 
российского казачества.

Принятая в 2008 году «Концеп
ция государственной политики 
Российской Федерации в отноше
нии российского казачества» опи
сывает систему деятельности ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления в от
ношении казачества. В докумен
те заявлено, что «опыт россий
ского казачества по организации 
военнопатриотического воспита
ния молодежи, возрождению его 
культурных и духовных традиций 
востребован органами государст
венной власти и органами мест
ного самоуправления». 

сПРАВКА
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чью форму и отступают от духа и тра
диций казачества. 

Так, к сожалению, уже в самом 
начале моей деятельности мне при
шлось наложить епитимью на атама
на Уссурийского казачьего войска Ви
талия Полуянова за раскольническую 
деятельность в среде казачества.

Еще один нерешенный вопрос — 
это проблема централизованного 
окормления Церковью казачьих вой
сковых объединений. Допустим, ка
заки «по знакомству» приглашают 
на свой круг знакомого батюшку. Но 
ведь в Церкви так дела не решаются, 
иначе каждый, кто захочет, начнет 
приглашать к себе, как сказал Святей
ший Патриарх Кирилл, «карманных 
священников». Без благословения 
священноначалия порядка в области 
духовного окормления каза чества не 
получится.

— Проходилось ли вам прежде 
 взаимодействовать с казачеством?

— Конечно, я встречался c пред
ставителями казачьих обществен
ных объединений еще во время мое
го служения в Нижегородской епар
хии. Многие из них с семьями по
сещали храмы, настоятелем кото
рых я в разные годы являлся. Я так
же имею опыт сотрудничества с ка
зачеством в реализации ряда соци
альных прог рамм, в которых казаки 
выступали благотворителями, ока
зывая помощь детямсиротам и ве
теранам войны.

— Принимают ли казаки участие 
в жизни Донского монастыря, на-
местником которого вы являетесь?

— Казаков с Донским монасты
рем издавна связывают дружеские от
ношения. Некоторые из них являют
ся прихожанами и благотворителями 

монастыря, присутствуют на бого
служениях по большим церковным 
праздникам. Так, на Пасху и Благове
щение в этом году территорию монас
тыря охраняли около 300 казаков.

Донской монастырь неслучай
но выбран в качестве духовного цен
тра казачества. Связь эта прослежи
вается и в его названии. Казаки всег
да считали себя близкими монасты
рю, участ вовали в его жизни, о чем, 
к примеру, свидетельствуют ворота, 
установленные на центральном вхо
де в мо настырь. В Донском некропо
ле захоронены казаки — герои Отече
ственной войны 1812 года, например 
генераллейтенант В.Д. Иловайский. 
Здесь ежегодно проходят панихиды 
по репрессированным казакам.

Теперь в стенах Донского ставро
пигиального мужского монастыря бу
дет осуществлять свою деятельность 

Синодальный комитет по взаимодей
ствию с казачеством.

Планируется, что, начиная с мая, Си
нодальный комитет будет посвящать 
один месяц каждому казачьему вой
ску. В частности, представители каждо
го войска будут в течение месяца нести 
вахту по охране монастыря. В этот пе
риод в монастырь будут приглашаться 

атаман этого войска и окормляющие 
казачество священники. 

В монастыре вообще будет прохо
дить много мероприятий, связанных 
с казачеством: лекции, концерты и 
многое другое. Кроме того, при му
зеях Донского монастыря будет ор
ганизована экспозиция, посвящен
ная казачеству.

Нам предстоит большой и радост
ный труд, о котором лучше всего го
ворят слова Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирил
ла, который, совершив по традиции 
7 апреля 2010 года молебен у раки с 
мощами святителя Тихона, пребыва
ющими в Большом соборе Донском 
монастыря, особо обратился к каза
честву. Упомянув о заслугах дедов и 
прадедов, Святейший Патриарх при
звал нынешних их наследников хра
нить в сердце веру, посещать Божий 
храм, исполнять посты, причащаться 
Святых Христовых Таин и воспиты
вать так своих детей и внуков.

Святейший Патриарх, по сути де
ла, призвал казаков стать в своем слу
жении Церкви и Отечеству приме
ром для подражания и, исполняя свой 
гражданский долг, одновременно слу
жить и делу Божиему. 

 

В XVII в. донские казаки были 
вкладчиками в пяти монастырях: 
СвятоТроицком Борщёвском, Спасо
Преображенском УстьМедведицком 
(Межигорском), СвятоНикольском 
Чернеевском, СвятоТроицком Ми
гулинском и СвятоУспенской Свято
горской лавре.

Свято-Никольский Чернеевский мо-
настырь, основанный в 1573 г., распо
ложен недалеко от города Шацка в Ря
занской области. Монастырь был фор
постом православия и своего рода во
енной крепостью. Основанный каза
ками, монастырь долго оставался ка
зачьим. После закрытия при совет
ской власти монастырь был возвра
щен Церкви в 1991 г.

Борщёвский во имя Святой Трои-
цы мужской монастырь находился 
на правом берегу Дона, в 35ти вер
стах от Воронежа. Обитель основа

на игуменом Симеоном и донскими 
казаками с разрешения царя Михаи
ла Феодоровича по челобитной Вой
ска Донского от 1611 г. Монастырь, 
состоявший в течение многих десяти
летий под покровительством казаков, 
упразднили в 1764 г.

Троицкий Мигулинский мужской 
монастырь был основан в XVII в., но 
вскоре, в 1788 г., обитель упразднили.

УстьМедведицкий СпасоПреобра
женский монастырь был основан по 
желанию казаков для престарелых от 
военной брани около 1652 г. Находил
ся под покровительством Войскового 
округа.  

В 1785 г. монастырь преобразован 
в женский. Обитель, знаменитая сво
ими меловыми пещерами и подзем
ными ходами, возвращена верующим 
в 1990 г., а с 2001го снова является 
женской.

Свято-Успенская Святогорская 
лав  ра древнее первого письменно
го упоминания о ней, относящегося 
к 1526 г. В документах XVI и XVII вв. 
обитель упоминается в качестве юж
ного сторожевого поста Российского 
государства. Упразднена в 1787 г., но 
в 1844м снова восстановлена. После 
революции и разорения здесь разме
стился дом отдыха. Обитель возвра
щена Церкви в 1992 г.

В самом конце XVII — начале 
XVIII в. на берегу Дона была осно
вана еще одна казачья обитель — 
Кременско-Вознесенский мужской мо-
настырь. До революции это был вой
сковой монастырь Войска Донского, 
и послушники монастыря защищали 
рубежи Отечества, когда этого тре
бовало время.

Поскольку в давние времена каза
ки вели неоседлый образ жизни, это 

затрудняло строительство храмов, и 
у них были более распространены ча
совни и молельные дома. 

Самым почитаемым церковным 
Таинством для казаков было креще
ние. Братаясь, казаки обменивались 
нательными крестами.

Казаки особо почитают Донскую, 
Казанскую и Табынскую иконы Пре
святой Богородицы. Эти образы Бо
жией Матери сопровождали русских 
воинов во всех важнейших битвах и 
военных походах. 

По преданию, которое приводит 
И.Е. Забелин в «Историческом описа
нии московского Донского монасты
ря», Донскую икону Пресвятой Бого
родицы московскому князю Дмитрию 
Донскому перед Куликовской битвой 
поднесли именно донские казаки.

Перед Донской иконой молился 
царь Иван Грозный, начиная поход 
на Казань в 1552 г. В 1591 г. Москву от 
войска татарского хана Казы II  Гирея 

спасло заступничество Донской ико
ны Божией Матери. 

С образом Казанской иконы Бо
жией Матери связано и присоедине
ние Казани, и освобождение страны 
от захватчиков в Смутное время и в 
Оте чественную войну 1812 г. Во всех 
этих событиях казаки принимали са
мое деятельное участие. Недаром 
их вкладом в строительство знаме
нитого Казанского собора в Санкт
Петербурге стало сорок пудов сере
бра, отбитого ими у французов. 

В истории древней Табынской 
иконы Пресвятой Богородицы, счи
тающейся покровительницей всего 
Уральского края, множество загадок. 
Одна из последних связана с тем, что 
во время Гражданской войны атаман 
Оренбургского казачьего войска Ду
тов вывез Табынскую икону Божией 
Матери в Китай. В Харбине образ пре
бывал до 1948 г., нынешнее же место
нахождение иконы неизвестно. 

Со времен знаменитого Азовского 
сидения, когда в 1641 г. донские и за
порожские казаки, благодаря чудес
ной помощи Божией Матери, выдер
жали кровопролитную осаду крепо
сти турками, общеказачьим праздни
ком стал день Покрова Пресвятой Бо
городицы. 

Знаменательно, что именно в 
праздник Покрова Божией Матери 
14 октября 2009 г. Святейший Патри
арх Кирилл посетил Новочеркасск и 
благословил Сибирское казачье во
йско списком Казанской иконы Пре
святой Богородицы. С тех пор образ 
бережно переносят из одного сибир
ского города в другой.

Естественно, что особо почитали 
казаки и святых воинов — предводи
теля небесного воинства Архистрати
га Божия Архангела Михаила, Георгия 
Победоносца, Иоанна Воина, святого 
благоверного князя Александра Нев
ского и других.

КАзАЧьИ МОнАстыРИ, сВятынИ И ПРАзднИКИ

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл в Донском 
монастыре поздравил воспитанников кадетского корпуса
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В начале 1990х Россия вступила в эпо
ху бурных перемен и коренной пере
стройки всех сфер политической и со
циальной жизни. Для Русской Право
славной Церкви этот период стал вре
менем строительства и собирания 
сил. Но не только для нее новое вре
мя открыло новые возможности: поч
ти одновременно стало возрождаться 
российское казачество.

К сожалению, практически вплоть 
до сегодняшнего дня  казачество в 
России окружено флером мифологии 
и домыслов, его роль в отечественной 
истории не до конца изучена и плохо 
известна широким кругам.

Сегодня можно отметить, что в 
2009 — начале 2010 года отноше
ния государства и Церкви к казаче
ству вступили в новую активную фазу. 
В прошлом году был создан Совет при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества и принят ряд норма
тивных документов. 5 марта 2010 го
да решением Священного Синода был 
образован Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством. (Ин-
тервью с руководителем отдела епис-
копом Павлово-Посадским Кириллом 
см. на с. 48.)

Если новейшей истории взаимоот
ношений Церкви с казачеством только 
предстоит быть написанной, то о со
бытиях минувших эпох многое уже 

можно сказать. Однако, несмотря на 
обилие популярной и специальной ли
тературы о казачестве, конкретно ре
лигиозному аспекту его жизни, осо
бенно в области официальных отно
шений с Русской Православной Цер
ковью, внимания уделено немного. 
Религиозный вопрос обычно выпада
ет из поля зрения авторов. 

Этот пробел отчасти и восполня
ет книга Алексея Геннадьевича Шква
рова «Русская Церковь и казачество в 
эпоху Петра I», в самом заголовке ко
торой первое место занимает Русская 

Православная Церковь как особый об
щественный институт.

А.Г. Шкваров — профессиональ
ный историк и писатель, специализи
рующийся на военной истории, автор 
нескольких художественных произве
дений, действие которых происходит 
как раз в эпоху Петра I, в годы Север
ной войны, поэтому выбор столь узко
го периода для его новой книги не слу
чаен. Однако дело не только в истори
ческих предпочтениях автора, а в том, 
что именно петровская эпоха стала 
переломным моментом как для Церк
ви, так и для казачества. Три действу
ющих силы — император, Церковь и 
казачество — образуют три вершины 
тре угольника, внутри которого и раз
ворачивается это исследование.

Небольшая по объему книга состо
ит из семи глав, выстроенных скорее 
не в хронологическом, а в идеологи
ческом порядке: в каждой главе про
слеживается одна из смысловых ли
ний рассматриваемой автором те
мы. Поэтому на первый план выходят 
по очереди вопросы отношения каза
ков к вере и Церкви, государственно
церковных отношений и, наконец, от
ношений государства в лице импера
тора Петра I к казачеству.

Автор самим названием книги зая
вил о конкретном, ограниченном чет
кими временными рамками отрезке 

отечественной истории, отведя духов
ной жизни казачества в допетровскую 
эпоху первую главу книги. 

Вторая глава посвящена очень важ
ной теме — отношению казаков к рас
колу и старообрядчеству. К этой проб
леме автор возвращается и в заклю
чении книги, выражая следующую 
мысль: «Их (казаков) старообряд
чество было более политическим, не
жели конфессиональным. О религиоз
ном экстремизме или фанатизме речь 
не шла вовсе. Никаких случаев само
сожжения за веру мы здесь не обна
ружим. Попытки казаков “отделить
ся” были не чем иным, как стремле
нием сохранить, законсервировать 
свои вековые привилегии, обособить
ся от властей, став под иное религи
озное знамя». Подчеркнем, что автор 
подробно останавливается и на появ
лении такого феномена, как казаки
«некрасовцы» — крупная община ста
рообрядцев, ушедшая с Дона в Крым 
под покровительство мусульман — 
ханов Гиреев. Бунту Булавина и ухо
ду старообрядцев Игната Некрасова 
с Дона посвящена пятая глава книги.

Третья глава отведена не столь
ко казачьей, сколько государственно
церковной проблематике, в ней 
А.Г. Шкваров обращается к политике, 
проводимой императором Петром I 
в отношении Русской Православной 
Церкви, приводя хронику событий, 
приведших к упразднению Патриар
шества. 

Примечательно, что практически 
одновременно с упразднением Патри
аршества фактически исчезло и вы
борное атаманство у казаков. Первым 
выборным атаманом войска Донско
го после того, как в 1709 году выбор
ность была упразднена Петром I, стал 
в 1917 году генерал Алексей Максимо
вич Каледин. В этом же году Русская 
Православная Церковь вновь обрела 
своего Патриарха — на Патриарший 
Престол был избран святитель Тихон.

О церковной жизни казачества до 
1708 года рассказывает четвертая гла
ва книги петербургского историка. 
В ней, в частности, немало места уде
лено внешним, бытовым особенно
стям казачьей жизни и отношениям 
казачества с духовенством на уровне 
церковных приходов. 

Развитию религиозной и полити
ческой ситуации на Украине посвя
щена шестая глава, отвечающая на 
вопрос: «Почему казаки не пошли за 
Мазепой?» Именно на примере Ма
зепы, утверждает автор, «мы можем 
убедиться в том, насколько важное 
значение в жизни казачества имела 
религиознонравственная сторона». 

Седьмая, заключительная, глава 
книги подводит итог царствованию 
и церковной политике Петра I, обус
ловившим развитие государственно
церковных отношений в последущие 
200 лет. В ней автор, вопервых, оста
навливается на роли в этих событи
ях митрополита Стефана (Яворско
го) и его попытках противостоять но
вым порядкам, вводимым импера
тором, вовторых, касается отноше
ний казачества к высшей церковной 
власти, пытавшейся духовно окорм
лять казачество и влиять на него. Та
ким образом, раскрывается действие 
всех трех сил, связанных воедино в 
общественнополитическом треуголь
нике, о котором мы упоминали выше.

К числу главных достоинств книги 
следует отнести и значимость темы, и 
своевременность появления этого ис
следования, и то, что автор обосновы
вает свои выводы на архивных дан
ных. 

Монография А.Г. Шкварова не об
ходит стороной острые углы и слож
ные вопросы, которые продолжают 
влиять на решения, принимаемые се
годня как целыми группами наших 
сограждан, так и отдельными людь
ми, облеченными властью. В част
ности, речь идет о том, что далеко   

не все казаки, официально назы
вая себя православными, проявляют 
свою веру в лояльном отношении к 
Русской Православной Церкви. Исто
рическая связь казачества со старооб
рядчеством и негативное отношение к 
навязываемым извне формам религи
озности — то наследие прошлых вре
мен, с которым и поныне приходится 
соприкасаться священнослужителям, 
работающим с казачеством. 

К чести автора необходимо отме
тить, что, касаясь непростых тем, он 
делает это максимально осторожно, 
избегая тенденциозности и полемич
ности, что превращает книгу «Рус
ская Церковь и казачество в эпоху 
Петра I» в важный и полезный ресурс 
знаний, необходимых в работе как 
государственных чиновников, так и 
сотрудников синодальных структур, 
ответственных за взаимодействие с 
каза чеством уже в наши дни.

Подводя итог, хочется отметить, 
что мысль автора изложена последо
вательно и ясно. Можно сказать, что 
петербургский писатель и историк 
А.Г. Шкваров и в этот раз предлага
ет читателю достаточно интересную 
и полезную книгу. Далеко не все те
мы, затронутые автором, исчерпыва
юще изложены в рамках настоящего, 
отдельно взятого издания. Любопыт
но было бы проследить судьбы каза
чьих монастырей и храмов со времен 
их основания до наших дней, уделить 
больше внимания личным истори
ям священников, служивших на при
ходах в хуторах и станицах, привести 
более широкий спектр источников по 
церковноказачьим взаимоотношени
ям, исследовать тему святынь, особо 
почитаемых в казачьей среде. Привет
ствуя выход этой книги, хочется поже
лать, чтобы тема взаимоотношений 
Русской Православной Церкви и ка
зачества получила свое развитие в но
вых публикациях. 

Валерия Ефанова

ЦеРКОВь И КАзАЧестВО:  
К ИстОРИИ ОтнОшенИй

Вышла в свет книга санкт-петербургского историка и писателя 
А.Г. Шкварова «Русская Церковь и казачество в эпоху Петра I».  
Сегодня, когда взаимоотношения Церкви и казачества выходят  
на новый уровень, их исследование в исторической перспективе 
становится особенно актуальным.



Д ух Святой сходит на людей от 
Пресвятой Троицы — всей Тро-

ицы в целом: Сын исходатайство-
вал, Отец посылает, Дух нисходит.

Т олько в Одном Господе Иисусе 
Христе соединение Божествен-

ного и человеческого было и есть 
так тесно, во Единую Ипостась, в 
Единое Лицо, что Он с нашим есте-
ством воссиял на престоле Святой 
Троицы. Но это было единственно 
в Нем лишь Одном. Поэтому в Нем 
и человечество прославляется во 
Святой Троице. Человек же приоб-
щается к этой жизни — «по благо-
дати» — отчасти лишь.

П равда ли, что люди действи-
тельно и почитают в душе, и 

проводят в жизни этот высочай-
ший принцип — все для Бога? Ну, 
хотя бы оглянемся на окружаю-
щий современный мир и на самих 
себя.

С овременный мир живет самим 
собою, — и притом земны-

ми, низшими интересами своими. 
О Боге думают вскользь, лучшие 
помнят в некоторые моменты дня, 
другие — по праздникам… Но и это 
все — лишь прибавка к основе жиз-
ни, а не самое существо ее. Между 
тем единственно сущее, подлин-
ное, само в себе существующее и 
источник всего прочего, высочай-
шее бытие есть лишь Бог. И не во-
обще Бог, а именно Бог истинный, 
Бог в Святой Троице, Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой. «Троица Еди-
ница».

И от Него, Единого сущего и Единого благого и Еди-
ного блаженного, и источника блаженства, ушли 

созданные Им люди: с Адама до Христа человечество 
ушло от своего Владыки, Творца и Отца, и даже сде-
лалось Ему врагами. И тотчас попали мы в чужое цар-
ство — в рабство диаволу.

И  вот возвратить род человеческий из этого плена, 
пленить плен (Пс. 67, 19; Еф. 4, 8), то есть осво-

бодить пленников и возвратить их — в свое Отечество 
Небесное, в свое Царство Троицы, — дабы Ее Едину 
знать, и Ее Едину чтить и славить, Ей Единой покло-
няться, — и было целью пришествия Христова. И это 
совершилось в день Троицы.

Е сли мы, живя в чужих странах, стремимся возвра-
титься на Родину, то что же можно представить, 

когда человечество возвратилось в Царство Троицы?! 
Какая слава и торжество!

П риходит такая мысль: ныне воцарение Царя ис-
тинного, Бога Небесного… Какая должна быть ра-

дость в Царстве! а особенно воцарение над потерян-
ным прежде Царством: двойная радость. Вот какой 
смысл нынешнего праздника: восстановление Цар-
ства Троицы!

П оэтому-то в песнопениях и должна прославлять-
ся вся Пресвятая Троица: так и будет. Но так как 

Виновником этого восстановления был Сын Божий, 
то Церковь за это и будет славословить Его. Дальней-
шее же завоевание и отвоевание плененного мира со-
вершается Духом Святым, «Царем Небесным» — и Его 
славит освобожденная Церковь. Освобождение же это 
Дух Святой совершил через двенадцать всего ратников, 
«полк ученический», — как говорилось еще на Возне-

сение, то есть через апостолов; и их ублажает Церковь. 
Теперь — Царство благодати, а Дух Святой — Царь наш.

В день Троицы лишь началось это освобождение и 
возвращение в Царство Троицы, а продолжаться 

оно будет до скончания мира.

Т еперь немного проясняется и дар твердой, ясной 
веры, — и знаю, в Кого я веровал, — которую ощу-

тил и я в день Пресвятой Троицы; она, вера, дала и твер-
дость настроения. Ведь вера есть откровение. Вера в 
Пресвятую Троицу есть откровение Ее Самой нашему 
духу («касание»). Твердая вера — твердое откровение. 
Оно и утверждает душу… И так Сама Пресвятая  Троица 
дала такое утверждение. А так как Она Сама есть вы-
сочайший вид утверждения — полное Единство Трех, 
то можно сказать, что это «утверждение» тоже есть от-
свет «Троического Единства», этой основной благода-
ти дня.

Е ще думается: ныне день Царства Троицы… И мы 
участники ныне в сем Царстве… Мы ныне род из-

бранный, царственное священство, люди, взятые в 
удел (1 Пет. 2, 9). Вместо избранного народа еврейско-
го ныне христиане — избранники, — ибо они приняли 
«подданство» в Царстве Троицы…

И хотя это дается опять лишь в «задатке», в «заква-
ске», и лишь на один этот день избранники при-

глашаются в «Царские чертоги» как сыны по благода-
ти, — а после они еще должны заслужить, заработать 
этот дар, — но все же они ныне — «цари»: вы бози есте, 
и сынове Вышняго вси, — пророчествовал еще царь 
Давид (Пс. 81, 6); а Спаситель отнес это к верующим 
(Ин. 10, 34).

Из книги «Царство Святой Троицы»

ВОЦАРЕНИЕМИТРОПОЛИТ 
ВЕНИАМИН 

(ФЕДЧЕНКОВ) ЦАРя ИСТИННОГО
Ныне воцарение Царя истинного, Бога Небесного… Какая должна быть 
радость в Царстве! а особенно воцарение над потерянным прежде 
Царством: двойная радость. Вот какой смысл нынешнего праздника: 
восстановление Царства Троицы!
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То, что абсолютное большинство 
ветеранов Великой Отечественной 
войны являются сталинистами, — 
миф. И из литературы, и из соб
ственного опыта общения с бывши
ми фронтовиками нам известно, что 
они в основном крайне негативно от
зывались о Сталине, говорили о нем 
как о тиране и палаче. 

Те, кто сегодня славят «вождя по
беды», не любят вспоминать о том, 
что именно Сталин в 1946 году отме
нил праздник Победы, который был 
восстановлен только в середине шес
тидесятых годов. Сталинисты «забы
вают» и тот чудовищный факт, что 
Сталин непрерывными репрессиями 
и своим безжалостным отношени
ем к нашим солдатам во время вой
ны истребил больше русских людей, 
чем Гитлер.

Метаморфозы 
советского 
патриотизма 

Начало войны с гитлеровской Гер
манией, как известно, было катастро
фическим для СССР: всего за несколь
ко месяцев Красная армия отступила 
до Москвы, к ноябрю 1941 года в плен 
сдались свыше 3,5 млн. советских 
солдат и офицеров. При этом факты 
свидетельствуют о существовавшем 
к началу войны военном превосход
стве СССР. 22 июня 1941 года со сто
роны Германии на границе СССР сто
яли 91 пехотная, 17 танковых, 9 мо
торизованных дивизий. Красная ар
мия, соответственно, располагала 
198 стрелковыми дивизиями, 13 ка
валерийскими, 61 танковой, 31 мото
ризованной дивизией, 16 воздушно
десантными и 10 противотанковы

ми бригадами. У Германии было 
43000 орудий, 3628 танков (все ста
рой конструкции), 2500 самолетов. 
У СССР на западной границе было 
60000 орудий, 12379 танков (1600 
новейших Т34 и КВ), 11000 самоле
тов. Общая численность германских 
войск составляла 2 млн. 700 тыс. че
ловек, советских — 4 млн. 300 тыс. 
человек.

К поражению летом 1941 года при
вели не внезапность нападения и по
давляющее превосходство немецкой 
армии, «а небоеспособность совет
ского военного Левиафана. Армия, 
набранная на 90% из полуграмотных 
крестьян, плохо обученная, вместо 
уставной дисциплины повязанная 
политическим террором, не имев
шая существенных мотиваций ни к 
наступлению, ни к обороне, — при 

Сегодня все чаще можно встретить утверждение, что в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны Сталин якобы способствовал «воз-
рождению» Русской Православной Церкви. При этом странным обра-
зом замалчивается тот факт, что Сталин был создателем самого кро-
вавого богоборческого режима в истории. Любые попытки оправ-
дать сталинский режим победой в Великой Отечественной вой не 
несостоя тельны. Не советский патриотизм, а живое чувство любви  
к Родине стало для народа источником духовных сил.

первом столкновении с агрессивной 
«пассионарной» военной машиной 
немцев начала просто разваливать
ся и разбегаться. Доказательство — 
количество пленных: 3 млн. 800 тыс. 
человек за июль–ноябрь 1941 года. 
Массовых сражений с таким числом 
участников в указанный период вой
ны просто не было, а это говорит об 
отсутствии воли к сопротивлению 
и преимущественно добровольной 
сдаче» (М.Солонин).

Ради самосохранения режим не жа
лел человеческих жизней: многие по
беды одерживались ценой огромных 
жертв. На фронте получили распро
странение такие бесчеловечные мето
ды, как разминирование полей пехо
той, атаки смертников — так называ
емых «штрафных батальонов», линия 
заградительных отрядов, расстрели
вавших отступавшие части. C 1943 го
да в действующей армии свирепство
вал СМЕРШ. Но средств террора для 
победы явно недоставало.

Вместе с тем за два десятилетия 
духовные силы народа не удалось 
сломить окончательно, в нем сохра
нилось религиозное жизнеощуще
ние: на занятых германскими вой
сками территориях открывалось 
множество храмов. Решающую роль 
в победе сыграло то, что народ осо
знал смертельную опасность немец
кого фашизма, который был нацелен 
на физическое истребление большей 
части русского народа и порабоще
ние оставшихся в живых. 

В борьбе с гитлеризмом режиму 
пришлось опереться на духовный 
фундамент, последовательно уничто
жавшийся ими более двух десятиле
тий. Советские вожди во имя само
сохранения и защиты плацдарма без
божной теократии были вынуждены 

частично освободить религиозное, 
национальное и индивидуальное са
мосознание народа. Ибо люди могли 
воевать только за свободу и реальные 
жизненные интересы, а не за комму
нистические фикции. Сталинизм в 
борьбе с фашистским противником 
пытается сделать ставку на патрио
тические и религиозные чувства, на 
раскрепощение человеческой инди
видуальности. «Именно поэтому в 
1941 г., в тяжелой обстановке воен
ных неудач, не кто иной как Сталин 
вынужден был произнести всенарод
но те имена, которые с 1917 г. ни разу 
не произносились с высоких трибун: 
“Пусть вдохновляют вас в этой борь
бе образы наших великих предков: 
Александра Невского, Дмитрия Дон
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия По
жарского, Александра Суворова, Ми
хаила Кутузова”...» (К.Касьянова). 
В ноябре 1941 года в речи на Мавзо
лее Сталин говорит об угрозе для ве
ликой русской нации. Через год вой
ны возвращаются дореволюционная 
патриотическая символика и терми
нология, элементы царской военной 
формы. Власть призывает к борьбе 
не за догмы, а за Родину и Отечество.

Через несколько месяцев войны 
стала появляться информация о не
мецком порядке на оккупированных 
территориях. Люди все больше созна
вали, что немецкий фашизм пригово
рил русскую нацию к уничтожению и 
рабству. Пробуждается воля к сопро
тивлению и борьбе у народа, кото
рый позднее дошел до Берлина. Вой
на, ставшая Великой Отечественной, 
потребовала от людей тех качеств, 
которые искоренялись два десятиле
тия: любви к России, к отечествен
ным традициям, инициативы, свобо
ды принятия решений, чувства ответ

ственности, совестливости, предан
ности делу и людям, заботы о близ
ких, ощущения ценности жизни, осо
знания зла смерти... Успешно вое
вать, инициативно принимать реше
ния в труднейших обстоятельствах 
и брать на себя ответственность мог 
только независимый волевой чело
век, как Жуков и Рокоссовский, а не 
безвольный исполнитель вроде Во
рошилова или Буденного. Вопреки 
страшным реалиям войны, в обще
стве впервые за долгие годы зарож
дается атмосфера здоровых челове
ческих отношений. Этим объясняет
ся тот странный факт, что цензура в 
годы войны свирепствовала меньше.

Вместе с тем решающую роль сы
грали определенные «метаморфозы 
русского патриотизма». «Разрешен
ные» идеологией патриотические 
чувства сделали свое дело: народ 
предпочел хозяина плохого, но «сво
его», плохому и чужому. Эта консер
вативная сила и решила исход вой
ны. Не было бы ее — некому было бы 
воевать. Когда немцы захватили по
ловину европейской России и люто 
там свирепствовали, когда враг был 
у стен Москвы, и когда свой злодей 
в эти трагические минуты дает по
нять, что он уже не злодей для сво
их «братьев и сестер», — доверчивая 
стихия русского патриотизма вста
ет на защиту Отечества. «За Родину 
и за Сталина» — за свою Родину и за 
Сталина, который делает все, чтобы 
показаться «своим». Из «гениально
го вож дя всех времен и народов» он 
становится «исконно русским Хозяи
ном», «Отцом» народов России, гене
ралиссимусом (от лавров Суворова), 
а его штаб — «Ставкой Верховного» 
(в традиции принятия главнокоман
дования самим государем). 

ВИКтОР АКсюЧИЦ

ИсПытАнИе ВОйнОй.
РУссКОе ПРАВОслАВИе  

И стАлИнИзМ
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Одновременно с уступками власть 
потребовала участия Русской Право
славной Церкви в международной 
деятельности по защите интересов 
советского режима, повышению его 
международного авторитета (в том 
числе благодаря участию во Всемир
ном совете церквей, в экуменичес
ком движении, во взаимодействии 
церковного руководства с главами 
Восточных Церквей).

Так одновременно с улучшени
ем положения Церкви складывает
ся новая форма компромисса. При 
помощи различных фальсификаций 
власть стремится направить рели
гиозное сознание на поиск «врагов» 
православия где угодно, только не в 
системе государственного атеизма. 
В среде православных формируется 
ложная точка зрения, что наша род
ная советская власть защищает пра
вославие от мирового заговора па
пизма, протестантизма, жидомасон
ства и разврата демократий. Прини
мая такую точку зрения, мы совер
шаем серьезную ошибку в оценке 
прош лого нашей страны.

начало крушения 
идеократии

Тяжкие испытания войны показа
ли, что душа народа жива. Наступи
ли долгие годы трудного восстанов
ления сил и очищения религиозной 
совести народа. Сознавая опасность 
этого возрождения, сталинский ре
жим в конце сороковых годов пыта
ется вновь надеть «намордник» на 
людей, которые в неимоверных ис
пытаниях ощутили вкус свободы, ве
ры и надежды.

Сразу после окончания Второй 
мировой войны СССР начинает гото
виться к новой экспансии, к будущей 

большой войне: в Греции и Китае 
поддерживается гражданская вой на; 
инициируются конфликты в Корее и 
Берлине. Первая мировая  вой на при
вела к созданию СССР, вторая — со
циалистического лагеря, поэтому 
для полной победы коммунизма не
обходимо готовиться к треть ей — 
окончательной мировой войне, соз
давая достаточный запас ядерного 
оружия и ракет. В подготовке к во
йне вновь мобилизуется экономи
ка страны. Основные научные и про
изводственные ресурсы бросаются 
на создание ракетноядерного ору
жия, огромные средства тратятся на 
кражу военных технологий на Запа
де. Усиливается эксплуатация рабо
чих и особенно колхозников. Кар
точная система просуществовала до 
конца 1947 года. Готовилось устране
ние товарного производства и введе
ние прямого товарообмена. Десятки 
миллионов заключенных ГУЛАГа — 
граждане СССР, немецкие военно
пленные и репрессированные наро
ды — работали на износ бесплатно.

Сталин готовил очередную чист
ку верхнего эшелона партийно
государственной номенклатуры, ко
торая устала от бесконечного напря
жения и перманентных репрессий 
и на которую можно было бы сва
лить вину за прошлые репрессии. 
Подверглось террору и руководство 
стран социалистического лагеря. 
Для новой встряски страны и кад
ровой чистки была необходима но
вая идеологическая доктрина, спо
собная «зажечь» сердца миллионов 
людей. Сталинизм начал мимикри
ровать от коммунизма к национал
социализму, чем объясняются ре
прессии целых народов, кампания 
против евреев — «безродных космо

политов» — и дело «врачейубийц». 
Процесс врачей явно вел к всеоб
щей чистке страны по национально
му, расовому принципу. Партийные 
идеологи все смелее говорят о рус
ском патриотизме. Кампания «борь
бы с низкопоклонством перед загра
ницей» распространяется на сферы 
науки, искусства, культуры.

Возобновляется террор. В лагеря 
потекли потоки недавних победите
лей в великой войне — наших солдат 
и офицеров, а также репатриантов 
из стран Восточной Европы — всех, 
кто мог свидетельствовать о жизни 
за желез ным занавесом. В лагеря от
правляли не только бывших власов
цев и бандеровцев, но и многочис
ленных бездомных инвалидов во
йны, которых во время специаль
ных операций отлавливали на ули
цах больших городов. Тогда же нача
лась травля деятелей культуры, от ко
торой одними из первых пострадали 
Анна Ахматова и Михаил Зощенко. 
Это было время, «когда после велико
душия судьбы, сказавшегося в факте 
победы, пусть и такой ценой куплен
ной победы, когда после такой ще
дрости исторической стихии повер
нули к жестокости и мудрствовани
ям самых тупых и темных довоенных 
годов…» (Борис Пастернак). 

Однако готовившаяся широкомас
штабная чистка не успела развер
нуться изза смерти диктатора. Ибо 
даже сами партийные вожди уже не 
хотели возврата к старому. 

После того как в Великой Отечест
венной войне режим для самосохра
нения был вынужден выпустить из 
подполья силы национального и ре
лигиозного самосознания, началось 
медленное, но необратимое отсту
пление идеократии.

В решающие моменты определя
ющей силой оказывается именно эта 
метаморфоза русского патриотиз
ма, выбирающая не между добром 
и злом, а между «своим» и «чужим». 
Необходимо, чтобы русский патри
отизм перестал быть слепым и ис
каженным и чтобы его просветлили 
историческая память и нравственное 
сознание. Во всех преобразованиях 
необходимо учитывать этот упрямый 
факт упрямого русского патриотиз
ма, того онтологического чувства, 
которое сохраняет нацию в тяжелей
ших испытаниях, но которое, будучи 
слепым, может подтолкнуть народ на 
новые круги адских мук и страданий.

Благодаря внутреннему раскре
пощению народ в годы величайших 
страданий чувствовал себя гораздо 
свободнее, чем до войны и после нее. 
Об этом свидетельствует Борис Пас
тернак: «Трагический тяжелый пе
риод войны был живым периодом и 
в этом отношении вольным радост
ным возвращением чувства общно
сти со всеми... Война явилась очисти
тельной бурею, струей свежего воз
духа, веянием избавления... И ког
да возгорелась война, ее реальные 
ужасы, реальная опасность и угро
за реальной смерти были благом, по 
сравнению с бесчеловечным влады
чеством выдумки, и несли облегче
ние, потому что ограничивали кол
довскую силу мертвой буквы. Лю
ди не только… на каторге, но все ре
шительно, в тылу и на фронте, вздох
нули свободнее, всей грудью, и упо
енно, с чувством истинного счастья 
бросились в горнило грозной борь
бы, смертельной и спасительной…»

Таким образом, в войне победил 
возрождающийся народ, на котором 
паразитировала власть богоборчес

кой идеологии — идеократия. Одна
ко террор и кровавая война истреб
ляли лучших людей — самых нрав
ственных, честных и смелых. Стра
на потеряла убитыми и умершими 
пятую часть населения. Многие из 
оставшихся в живых были внутрен
не сломлены. 

сталинское 
«церковное 
возрождение»

Церковь в годы смертельной опас
ности оставалась с народом: уже 
22 июля 1941 года митрополит Сер
гий (Страгородский) обратился к на
роду с патриотическим воззвани
ем, в котором осудил священников, 
сотрудничавших с фашистами. Мо
билизуя для войны остатки духов
ных сил народа, режим был вынуж
ден ослабить религиозные гонения: 
в 1942 году власти разрешили крест
ный ход вокруг храмов на Пасху, на
чали допускать богослужения на по
лях сражений. Сталин выпускает из 
лагерей оставшихся в живых священ
ников и епископов, открывает неко
торые уцелевшие храмы, разрешает 
издательскую деятельность.

С 1943 года режим начинает новую 
антирелигиозную политику: под стро
гим государственным контролем в 
стране восстанавливается церковная 
жизнь. 5 сентября 1943 года в «Прав
де» на первой странице было опубли
ковано сообщение о встрече митро
политов Русской Православной Церк
ви Сергия (Страгородского), Алексия 
(Симанского) и Николая (Ярушеви
ча) со Сталиным, который согласился 
на созыв Архиерейского Собора. 

На Архиерейском Соборе 8 сентяб
ря 1943 года впервые за советское 
время избирается Патриарх, кото

рым стал митрополит Сергий (Стра
городский), и Священный Синод; 
восстанавливаются епархии. 14 сен
тября 1943 года СНК СССР утвердил 
создание Совета по делам Русской 
Православной Церкви — для связи 
между правительством и Мос ковской 
Патриархией. В сентябре 1943 го
да возобновилось издание «Журна
ла Московской Патриархии», в но
ябре Совнарком разрешил откры
тие в Москве богословского инсти
тута и пастырских курсов (с 1946 го
да — академия и семинария). С фев
раля 1944 года начинается возвраще
ние храмов Церкви. В 1945 году при
нимается новое Положение об управ
лении Русской Церковью, в котором 
юридически признаются Патриар
хия, церковная иерархия, ограничи
ваются права «двадцаток» (управля
ющих делами церковного прихода 
и состоящих из мирян), священник 
вновь становится главой церковно
го прихода. Характерно, что все эти 
изменения противоречили законо
дательству 1929 года, что и было ис
пользовано в дальнейшем при хру
щевских гонениях на Церковь.

Эти уступки тщательно дозируют
ся, но на фоне предыдущего истре
бления выглядят едва ли не новым 
рождением. Сталинское «церковное 
возрождение» вместе с относитель
ным благом несло множество соблаз
нов. Атеистическая власть выдает се
бя чуть ли не за радетельницу о нуж
дах Церкви. В обмен на час тичные 
свободы руководство Московской 
Патриархии вынуждено было сми
ряться с униженным положением 
Церкви. Послания Патриарха и Свя
щенного Синода полны обязатель
ных по тем временам славословий в 
адрес «вождя народов». 
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Почитание мест 
народной памяти

Практически во всех областях, 
а следовательно, и во всех епархи
ях Русской Православной Церкви, на 
территории бывшего Советского Сою
за имеются места массовых захороне
ний жертв минувшего лихолетия, где 
покоятся останки тысяч людей, кото
рые были не только уничтожены, но 
и оказались лишены закрепленного 
многовековыми традициями челове
ческого сообщества права на достой
ное погребение и память потомков. 

Наша христианская совесть подсказы
вает, что эти места должны быть обре
тены и приведены в надлежащий че
ловеческому захоронению вид, а па
мять об этих людях должна быть вос
становлена. Учитывая, что большая 
часть пострадавших были православ
ными, а многие из них и пострадали 
за исповедование христианской веры, 
Церковь, несомненно, должна прояв
лять инициативу.

Как и любое церковное делание, 
восстановление памяти о пострадав
ших должно начинаться с молитвы, 

поэтому при обретении мест расстре
лов или захоронений пострадавших 
надо сразу начинать там совершение 
молитвы: заупокойных литий, пани
хид, крестных ходов от ближайших 
храмов и монастырей, а может быть  
и кафедральных соборов. Естествен
но, для обозначения этого места и со
средоточения молитвы необходимо 
установить памятный крест, который 
и станет началом мемориала. 

Очевидно, что мемориализация 
этих памятных мест невозможна без 
согласования и содействия местных 

светских властей.  При этом у мно
гих возникает убеждение, что ответ
ственность за сохранение памяти не
винно пострадавших лежит на го
сударственных структурах. Однако, 
в соответствии с Указом Президиу
ма ВС СССР от 16.01.1989 «О допол
нительных мерах по восстановлению 
справедливос ти в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 
30–40х и начала 50х годов», местные 
органы влас ти в сотрудничестве с об
щественными организациями и орга
нами общественной самодеятельно
сти должны обеспечивать оказание 
необходимой помощи реабилитиро
ванным в создании памятников жерт
вам репрессий, в содержании в над
лежащем порядке мест их захороне
ния (см.: Сборник Законодательных и 
нормативных тем актов о репрессиях 
и реа билитации жертв политических 
репрессий. М.: ВС РФ, 1993. С. 187). 

Таким образом, как это ни пара
доксально, ответственность за это 
делание законодателем возложена  
на самих пострадавших, а государ
ственные структуры должны лишь 
помогать их инициативам. Более то
го, несмотря на существование цело
го ряда законодательных актов о вос
становлении памяти жертв полити
ческих репрессий, действующим рос
сийским законодательством не раз
работан механизм мемориализации 
подобных мест и не предусмотрены 
источники финансирования. Соучас
тие в этом делании государствен
ных структур часто зависит лишь от 
доб рой воли конкретных чиновни
ков. Поэтому одним из первых ша
гов в деле мемориа лизации захоро
нений пострадавших является диа
лог с представителями властей с це
лью убеждения их в значимости это
го дела и превращение их в соработни
ков или, по крайней мере, не в против
ников этого начинания. В этом диало
ге уместно помнить слова Президента  

России Д.А. Медведева, сказанные им 
30 октября 2009 года, в день памяти 
политических заключенных:

«Память о национальных трагеди
ях так же священна, как память о по
бедах. Нам нужны такие музейно
мемориальные центры, которые будут 
передавать память о пережитом — из 
поколения в поколение. Безусловно, 
должна быть продолжена и работа по 
поиску мест массовых захоронений, 
восстановлению имен погибших, а 
в случае необходимости — их реаби
литации. Никто, кроме нас самих, не 
сохранит историческую память и не 
передаст ее новым поколениям».

Приступая к мемориализации мест 
массовых захоронений, следует поду
мать о возможных формах их юриди
ческого статуса. Это важный воп рос 

в деле их сохранения, особенно ког
да подобные места находятся в мес
тах активной хозяйственной деятель
ности — в городах, зонах жилищно
го и промышленного строительства и 
т.д. Желательно попытаться добиться 
для этих мест статуса памятника исто
рии с переводом соответствующих зе
мельных участков в разряд культурно
исторических земель, что в законода
тельном порядке поможет защитить 
их от какоголибо хозяйственного ис
пользования. При этом в регламенте 
по обременению хозяйственной дея
тельности на этих участках следует 
предусмотреть возможность строи
тельства зданий и сооружений, необ
ходимых для их мемориализации. 

Решая вопрос о собственнике 
этих земельных участков, необходи
мо иметь в виду, что в соответствии с 
действующим законодательством ме
ста погребения должны находиться в 
собственности государства, но могут 
передаваться в аренду организациям, 
берущим на себя ответственность за 
их содержание и эксплуатацию. При 
этом, по примеру Московской облас
ти, в случае оформления аренды на 
земельные участки, на которых нахо

…Пример святых мучеников и ис-
поведников XX века убеждает нас в 
том, что в любой момент каждый 
из нас должен быть готов и словом, 
и делом и даже до смерти возвещать 
Божию правду, что в этом заклю-
чается смысл нашей христианской 
жизни и нашего свидетельства.

Святейший Патриарх Кирилл

ПАМять для БУдУщеГО
Во многих епархиях Русской Православной Церкви есть места 
массовых захоронений жертв минувшего лихолетья. Многие  
из них были христианами, а некоторые прославлены как новому-
ченики, потому Церковь ратует о мемориализации их памяти.  
И в этом святом деле нельзя пройти мимо опыта, накопленного  
в мемориальном центре «Бутово».
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дятся массовые захоронения, с целью 
их содержания и сохранения, законо
дательным органом субъекта федера
ции может быть установлена чисто 
символическая ставка аренды. В слу
чаях строительства культовых соору
жений можно ставить вопрос перед 
соответствующими властными орга
нами о передаче необходимых участ
ков в собственность Церкви.  

Принципы, на которых строит
ся церковный мемориал, были вы
работаны на протяжении многих ве
ков истории христианской культуры. 
Их выражением явились те традиции 
культуры памяти, которые сформиро
вались еще в эпоху Вселенских Собо
ров и позднее были развиты Помест
ными Церквями адекватно потребно
стям общества и вызовам времени. Их 
знание необходимо не только для соз
дания церковного мемориала или му
зея, но и для ведения аргументиро
ванного диалога с представителями 
влас ти и светского общества.  

В русской мемориальной культуре 
большое значение получила традиция 
строительства храмов «на крови». Она 
развивается в нашем оте честве уже 
почти тысячу лет (если считать пер
выми такого рода объектами памят
ные монастыри на Альте и на Смяды
ни, основанные на местах убиения св. 
кн. Бориса и Глеба в середине XI века, 

а последними — в начале XX века храм 
Спасанакрови в СанктПетербурге и 
уже в наши дни — храм Царственных 
мучеников на месте дома Ипатьева в 
Екатеринбурге). Само место гибели 
того или иного страстотерпца, как пра
вило, не совпадающее с местом после
дующего захоронения его останков, 
отмечалось строительством храма 
или часовни, реже монас тыря. Это бы
ла форма сохранения памяти об убиен
ном, до канонизации, и молитва к уже 
прославленному святому; сохранение 
в народной памяти самого историче
ского события и одновременно пре
достережение современникам и по
томкам, актуализация христианских 
ценностных ориентаций в политиче
ской культуре своего времени; и, глав
ное, всенародное покаяние за проли
тие крови праведника. Благодаря на
личию храма, дома Божия, находясь в 
котором человек хотя бы на время вы
ходил за рамки земного, грешного ми
ра и вступал в пространство благодат
ного присутствия Бога, место скорби,  
место преступления превращалось 
в место покаяния, очищения (катар
сиса) и примирения через покаяние 
грешника с Богом и Церковью и через 
Церковь — со всем миром. 

Какие элементы включали в себя 
традиционные мемориальные захо
ронения? Все начиналось с установ

ления памятного креста и/или «голб
ца», позднее строилась часовня, если 
появлялась возможность — строил
ся храм. Важно отметить, что все эти 
элементы не противоречили друг дру
гу и «не накладывались» друг на друга, 
как правило, продолжая долгое вре
мя сосуществовать в едином ансамб
ле. Поразному они свидетельствова
ли о победе Жизни над смертью, при
давая этим страшным местам челове
ческого горя и богооставленности но
вый смысл, создавая духовно напря
женное пасхальное переживание зем
ной драмы.

Задача сохранения памяти о траги
ческих событиях наиболее полно реа
лизована в тех мемориальных комп
лексах, где в полной мере учитыва
ются многовековые традиции оте
чест венной культуры памяти, а так
же традиции этносов и представите
лей различных конфессий, населяю
щих территорию России.

Думая о создании христианско
го мемориала, следует особо учиты
вать, что в христианской культуре яр
ко выражена традиция увековечения 
имени. Очевидно, что ее корни ухо
дят в религиозную практику помино
вения, т.е. воспоминания имени усоп
шего в молитве за его посмертное спа
сение. Изучение и увековечение, в 
той или иной форме, имен пострадав

ших — это естественная попытка пре
одолеть обезличенность братской мо
гилы, час то скрывающей останки со
тен  и тысяч казненных. Поэтому глав
ным способом увековечения являет
ся установление мемориальных досок 
с именами погребенных или постра
давших. Доски могут быть установле
ны на территории мемориала или да
же внутри храма, правда, при послед
нем варианте необходимо учитывать, 
что в большинстве случаев мы сталки
ваемся со сложным этноконфессио
нальным составом пострадавших. 

В наши дни важным элементом ме
мориального комплекса становятся 
электронные базы данных. С их помо
щью можно не только «всех поимен
но назвать», но и сохранить всю воз
можную информацию о пострадав
ших. Используя эти массивы инфор
мации, можно подготовить к печа
ти книги памяти, или синодики, для 
молитвенного поминовения в собор
ной и частной молитве. Важно отме
тить, что Церковь знает не только раз
личные формы увековечения имени, 
но и традицию прославления памя
ти канонизированных страстотерп
цев и мучеников в посвящении пре
столов в храмах, в богослужении и 
иконографии. Обычно при издании 
синодиков, поскольку они предна
значены для использования в литур

гическом контекс те, имена мучени
ков, уже прославленных, выделяют
ся красным цветом (цветом кинова
ри). Но на мемориальных досках, по
скольку здесь важно сохранить харак
тер свидетельства, исторического до
кумента, нужно стараться этого из
бежать, проявляя равное попечение 
о памяти всех пострадавших. Исходя 
из тех же побуждений, следует указы
вать мирскую фамилию для священ
нослужителей и монахов как знак ува
жения к их родственникам и как пони
мание того, что на дос ках памяти от
ражены земные координаты общече
ловеческой памяти. Впрочем, имена 
монашествующих и архиереев все же 
принято писать в соответствии с цер
ковной тради цией, но при этом в скоб
ках или отдельно указываются их мир
ские фамилия, имя и отчество. Конеч
но хорошо, когда есть возможность, 
кроме имени, привести на доске крат
кую персональную информацию. Во 
всяком случае, год рождения челове
ка нужно постараться упомянуть.

создание музейной 
экспозиции

Предыдущий опыт создания ме
мориальных комплексов свидетель
ствует о том, что русская националь
ная традиция увековечивания памя
ти предполагает возведение храмов 

и, с момента включения музея как 
культурной формы в российскую дей
ствительность, организацию музея. 
При этом для развития европейской 
мемориальной культуры фундамен
тальное значение имело то обстоя
тельство, что в христианской тради
ции молитвенное поминовение мо
жет получать развитие через увеко
вечение памяти о личности челове
ка, санкционируя, таким образом, 
зарождение протомузейных форм 
в сакральном пространстве храма 
 (собрания памятных вещей, релик
вий и раритетов, реликварии и древ
лехранилища). Постепенная их эво
люция привела в дальнейшем к тому, 
что музей, получивший статус куль
турной формы, т.е. определенной 
устойчивости, целостности и само
достаточности, уже в этом качестве 
получил возможность существовать 
при храме (так работали и работают в 
наши дни церковноархеологические 
музеи). Храм — не музей. Но музей 
и храм глубоко связаны друг с дру
гом. Их сходство — деятельность, 
действо, а не просто пассивная роль 
памятного знака. И в этом контексте 
поиному видится главная задача му
зея, включенного в единый с храмом 
мемориальный комплекс. Целью му
зейной работы становится развер
нутая в диалоге со всем обществом 



Церковь и общество
66

Журнал Московской Патриархии/5  2010

Церковь и общество
67

Журнал Московской Патриархии/5  2010

О святии бутовские мученицы  
и вси исповедницы  

и новомученицы Российстии,  
во всяком возрасте и сословии  

за Христа пострадавшие, 
верность Ему даже до смерти 

свидетельствовавшие и венец жизни 
от Него приявшие. Вы во дни гонения 
лютаго, землю нашу от безбожных 

постигшаго, на судищах,  
в заточениих и пропастех земных,  

в горьких работах и всяких скорбных 
обстояниях образ терпения  

и непостыднаго упования 
мужественне явили есте.  
Ныне же, в раи сладости 

наслаждающеся пред Престолом 
Божиим во славе предстоите и присно 

хвалу и ходатайство со Ангелы  
и всеми святыми  

Триединому Богу возносите. 
Сего ради мы недостоинии молим вас, 
святые сродницы наши: не забудите 

земнаго отечества вашего, грехом 
Каинова братоубийства, поруганием 

святынь, безбожием и нашими 
беззакониями отягченнаго.

Умолите Господа сил,  
да утвердит Церковь Свою 
непоколебимую в мире сем 

многомятежном и лукавом.  
Да возродит в земле нашей дух разума 

и благочестия, дух святости  
и страха Божия, дух братолюбия 
и мира: да паки будем мы царское 
священие, род Божий, избранный  

и святый, присно с вами  
славящий Отца и Сына  

и Святаго Духа во веки веков.  
Аминь

(Из службы Новомученикам и исповедникам Российским)

и миром деятельность по увековече
нию памяти о личности специфиче
скими музейными средствами, в по
стоянном диалоге с иными формами 
поминовения, в том числе и церков
ными. Возникает особого рода меж
личностная коммуникация, где мес
том для встречи и диалога между жи
выми и усопшими на равных правах, 
но поразному могут выступать и му
зейная экспозиция, и священное про
странство храма. Основу экспозиции 
могут составить материалы о жизни, 
служении и подвиге новомучеников; 
о тех, кто рядом с ними нес свое слу
жение, кто пострадал за веру и прав
ду, но еще не прославлен в лике свя
тых; обо всех погибших на данном 
месте в годы массовых репрессий. 
Должна быть освещена и судьба са
мого места, его роль в истории ре
прессий. Наша цель — вернуть име
на оклеветанным и незаслуженно за
бытым людям. А это значит не толь
ко перечислить их по списку, но и рас
сказать, какими они были, понять их 
жизненный выбор. Например, брат
ское кладбище для воинов и сестер 
милосердия, павших в Первой миро
вой, открывшееся в 1915 г. в Москве 
при селе Всехсвятском, планирова
лось как мемориал, включающий в 
себя отдельные музеи.

В том случае, если место памя
ти находится в ведении Церкви, на 
местную религиозную организа
цию ложится ответственность за уве
ковечение памяти репрессирован
ных, без различия их этнической и 
конфессио нальной принадлежности 
(создание общественного мемори
ала, организация Музея памяти по
страдавших и т.д.). Развитие тако
го рода дея тель ности может потре
бовать создания при храме специ
альной общественной организации 
с целью координации усилий госу
дарственных, религиозных и обще
ственных организаций по созданию 

мемориального комплекса. При этом 
епархия, монастырь или приход мо
гут выступать в качестве ее учреди
теля (или соучредителя). Она может 
быть зарегистрирована как неком
мерческая организация с различной 
организационноправовой формой: 
фонд, автономная некоммерческая 
организация, некоммерческое пар
тнерство или некоммерческое учреж
дение культуры. 

При создании мемориальной экс
позиции на приходах можно столк
нуться с серьезными трудностям, в 
том числе с отсутствием документов и 
экспонатов. Но ведь до сих пор по до
мам хранятся иконы из разоренных 
храмов. При возвращении их в храмы 
они должны занять в них достойное 
место. Пожилые люди могут помнить 
рассказы о закрытии храмов и тех свя
щеннослужителях, которые в них слу
жили. Записанные и дополненные 
старыми фотографиями, эти расска
зы могут стать началом приходских 
историкоагиографических архивов. 
Начиная эту исследовательскую рабо
ту, необходимо обратиться в архивы, 
как в местные, так и в более высоко
го уровня, с запросом о судьбе тех свя
щеннослужителей, которые служили в 
храме. Приходские общины как мест
ные религиозные организации, обла
дающие правом юридического лица, 
вправе делать подобные запросы. 

Привлекая к исследовательской 
работе учащихся воскресной шко
лы, можно дать им задание написать 
свою родословную. Расспросив сво
их родителей, бабушек и дедушек, де
ти выяснят, что у многих из них в го
ды советской власти были репресси
рованы родственники, или окажется, 
что судьба когото неизвестна, потому 
что о нем боялись говорить. Эти сочи
нения также могут быть включены в 
приходской архив. 

Если на приходе удастся собрать 
хоть какиенибудь материалы, их 

Аллея ПАМятИ 
В БутОВО

8 марта 2010 года, в Вербное 
воскресенье, состоялась конфе
ренция, посвященная проекту 
«Аллеи памяти», который плани
руется воплотить в жизнь на Бу
товском полигоне. 

Открытие Бутовского поли
гона началось с обнаружения и 
 изучения расстрельных списков. 
Теперь их решено увековечить в 
камне. 

Мемориальный проект раз
работал архитектор Александр 
Жернаков с помощниками. 

Так как в 1937 и в 1938 годах  
было расстреляно примерно рав
ное число людей, было решено 
сделать две аллеи: одна будет по
священа тем, кто погиб в 1937 го
ду, вторая — тем, кто погиб в 
1938 году. Имена пострадавших 
решено сгруппировать по дням 
расстрелов. Имя, фамилия и от
чество осужденного будут до
полнены указанием места и года 
его рождения. На одну доску раз
мером 90×60 см при шрифте в 
15 мм высотой помещается около  
30ти имен; высота постаментов 
будет 40 см — чтобы не нарушать 
общего вида полигона. 

В конце обеих аллей решено 
поставить колокол, на котором 
не будет никаких символов. Каж
дый пришедший на полигон смо
жет ударить в этот колокол в па
мять о своем безвременно ушед
шем родственнике. Но во избе
жание межрелигиозных кон
фликтов эта часть исторического 
памятника «Бутовский полигон» 
будет полностью светской, ли
шенной каких бы то ни было ука
заний на религиозную принад
лежность пострадавших.

сПРАВКА
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 надо постараться опубликовать либо 
в периодической печати, как церков
ной, так и светской, а при возможно
сти и в виде отдельного издания —  
книжки или брошюры.

Все это будет служить прославле
нию памяти новоявленных святых, за 
память которых необходимо бороть
ся, так как противник рода челове
ческого прилагает все усилия, чтобы 
подвиг свидетельства о Воскресении 
Христовом, совершенный новомуче
никами, был предан забвению. Про
славляя подвиг новомучеников Рос
сийских, Русская Православная Цер
ковь свидетельствует перед всем ми
ром о непреложности евангельской 
проповеди о всеобщем воскресении. 

Почитание любого святого без зна
ния о нем невозможно. Поэтому сле

дует регулярно в проповедях расска
зывать о жизни и подвигах новомуче
ников, особенно о тех, кто жил и по
страдал в той местности, где находит
ся храм. Ведь практически во всех ста
рых храмах и во всех благочиниях, не 
говоря уже о епархиях, есть свои но
вомученики. Очень содействуют рос
ту почитания новомучеников крест
ные ходы и паломничества к местам 
их жизни, страдания и погребения. 
Святыни, привезенные из этих поез
док, могут стать началом приходского 
реликвария, посвященного новомуче
никам. 

Протоиерей Кирилл Каледа,
настоятель храма в Бутове,

Игорь Гарькавый, 
директор Мемориального  

центра «Бутово»

Бутово — не единственное место массовых расстрелов и 
захоронений в нашей стране. Таких мест — сотни. По дан
ным государственных архивов, в Бутове в 1937–1938 го
дах  были расстреляны и захоронены на полигоне 20 760 
человек, почти все — по решениям внесудебных органов: 
«тройки» Московского УНКВД, Комиссии НКВД СССР и 
Прокуратуры СССР. 

Здесь в общих могильных рвах лежат останки самых 
разных людей: святых и преступников, священнослужи
телей и их гонителей атеистов, людей разного социально
го и культурного происхождения, различных националь
ностей, нередко — с диаметрально противоположными 
мировозренческими и политическими взглядами. Каза
лось бы, трудно представить, что могло бы объединить и 
соединить их. Но смерть и могила  объединили всех, раз
рушив все наши человеческие разъединения. Среди рас
стрелянных преобладают жители Москвы и Московской 
облас ти, но есть также уроженцы других областей нашей 
страны и иностранцы. Это простые рабочие и крестьяне, 
военные и интеллигенция, государственные и обществен
ные деятели, священнослужители. Можно назвать такие 
извест ные имена как Ф.А. Головин, председатель Второй 
Государственной Думы, Н.Н. Данилевский, один из первых 
русских летчиков, и другие.

Но вряд ли найдется на нашей земле, да и во всем 
мире, место, где было расстреляно столько священно

служителей, как в Бутове. Принявшие крестную муку, но 
не отрекшиеся от веры отцов «страстотерпцы и пастырие, 
монаси и мирстии, мужие, жены же и дети» пополнили ря
ды небесных предстоятелей за Русскую Церковь. «О непо
колебимии новомученицы Российстии, воистину есте сла
ва Церкве». Сонм убиенных священнослужителей возглав
ляют восемь архиереев: прославленный ныне в лике свя
тых священномученик митрополит Серафим (Чичагов), 
архиепископ Димитрий (Добросердов), архиепископ Ни
колай (Доб ронравов), епископ Арсений (Жадановский), 
епископ Аркадий (Остальский), епис коп Иона (Лазарев) 
и епис коп Никита (Делекторский). Вместе с архиереями 
пострадали одиннадцать архимандритов, в их числе — 
последний настоятель СвятоТроицкой Сергиевой лавры 
отец Кронид (Любимов) с братией, много известных и глу
боко почитаемых иереев, игумены, монахи, простые сель
ские батюшки, диаконы; в списках расстрелянных мы на
ходим имена псаломщиков, церковных старост, регентов, 
певчих, членов церковных советов, обыкновенных прихо
жан. 

За двадцать веков жизни Церкви мученической кончи
ны удостоились многие тысячи христиан. Но самый боль
шой сонм мучеников и исповедников дала Россия в XX ве
ке. Никогда еще в истории христианской Церкви не бы
ло такого жестокого и длительного гонения. Никогда еще 
богоборческая и антихристианская власть не совершала 

столь массовых злодеяний и столь явного излияния нена
висти к православию и Церкви Христовой. Из миллионов 
убитых многие умерли с верой, молитвой и покаянием на 
устах и в сердце.

Новомученики и исповедники доказали делами, что 
есть ценности, которые гораздо выше, чем человеческая 
жизнь. Подвиг этих людей есть свидетельство о Воскресе
нии Хрис товом. И пример этих людей для нас свят. В этом 
плане святые новомученики нам ближе, чем святые, кото
рые подвизались и были прославлены Богом в иных обсто
ятельствах в прежнее время. Новомученики жили в конце 
XIX — начале ХХ века и были такими же людьми, как и мы. 
У них существовали те же, что и у нас, проблемы, своя по
вседневная жизнь, такие же заботы о семье… Но вместе с 
тем, в момент, когда надо было решать, идти или не идти за 
Христом, свидетельствовать, причем не просто на словах, 
а жизнью, о своей вере или пойти на уступки и измену, они 
нашли в себе мужество следовать за Христом. 

Ныне среди православных степень почитания новому
чеников и исповедников российских пока не соответству
ет значению их подвига. А ведь мы, нынешние христиане, 
всем обязаны новомученикам российским. Обязаны тем, 
что можем свободно посещать храмы, делать дела благо
творительности, учиться богословским нау кам, работать 
над историей Церкви. И нашей первейшей святой обязан
ностью является выявление имен новомучеников, выясне
ние обстоятельств их жизни и подвига, молитвенное обра
щение к ним.

В Собор Новомучеников и исповедников Российских 
включены имена 1408 святых. Их память совершается 
294 дня в году, то есть в среднем 25 дней каждый месяц. 
А как часто в наших храмах мы совершаем им богослуже
ния? Приходится признать, что крайне редко. Мы предпо
читаем совершать богослужения древним мученикам, а не 
тем, кто пострадал в наше время. Чем чаще мы  сможем мо
литвенно обращаться к новомученикам, тем более благо
говейное отношение будет к ним и у церковного народа. 

Однако в последние годы дело сдвинулось с мертвой 
точки. В честь новомучеников освящаются новые храмы 
и престолы, о их жизни издаются новые книги. Во многих 
храмах стали появляться иконы не только Собора новому
чеников, но и их индивидуальные иконы или иконы мест
ных соборов. Воспитание благоговейного отношения к па
мяти этих новых святых должно начинаться с их молитвен
ного и богослужебного прославления. 

Наибольшая честь, которой мы можем почтить мучени
ков за веру Хрис тову, это последовать их примеру, верно 
хранить исповедание веры, твердо придерживаясь еван
гельского, апостольского и святоотеческого учения. Нако
нец, помощью Божией, молитвами святых новомучеников 
и святых отцов воодушевимся словами надежды из Посла
ния к Евреям святого апостола Павла: «Посему и мы, имея 
вокруг себя такой сонм свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем прохо
дить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса...» (12, 1–2).

БУтОВО. РАсстРельный ПОлИГОн
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Соловки и Бутово связывают судьбы 
сотен пострадавших на полигоне в 
1937–1938 годах. Многим из них дове
лось пройти через Соловецкий лагерь 
особого назначения и потом, уже во 
время «ежовщины», взойти на бутов
скую голгофу. Некоторые из этих лю
дей уже прославлены в лике новому
чеников Российских, как, например, 
еп. Аркадий Остальский. 

Для крестного хода в память о 
70летии начала массовых репрес
сий в 2007 году было принято реше
ние изготовить в кресторезных мас
терских Соловецкого монастыря Бо
гоименный крест, не имеющий ико
нографического, лицевого изображе
ния Страс тей Господних, пронести его 
по пути скорби через всю страну, по 
вод ному пути, и установить на поли
гоне Бутово. Крестный ход прошел по 
каналам, которые строили заключен
ные, рядом с их заброшенными моги
лами — в память обо всех, кто пролил 
свои слезы, пот и кровь. 

Подобного крестного хода не зна
ла история России, как не дошло до 
нас известий и о подобного размера 
поклонных крестах. Хотя сама идея 
 шествия святыни по водам близка 
православному благочестию. По во
де пришли к людям Иверская, Тихвин
ская и Белозерская иконы Божией Ма
тери. Большей частью по рекам, также 
с Соловков, в 1652 году митрополит 
Никон, будущий патриарх, крестным 
ходом доставил в Москву мощи святи
теля Филиппа. 

Там, где позволял график движе
ния, участники крестного хода поки
дали ненадолго корабли, для того что
бы побывать и помолиться на брат
ских могилах жертв сталинского тер

рора. Сильное впечатление произвела 
на участников крестного хода поезд
ка из Повенца в урочище Сандормох. 
Там в 1937 году были расстреляны со
ловецкие этапы и многие местные жи
тели (всего около 7000 человек). 

Всех поразили г. Медвежьегорск — 
столица БеломорскоБалтийского ком
би ната ГУЛАГ НКВД, село Разборы 
под Рыбинском — административ
ный центр Волголага, недавно обна
руженные захоронения на Секирной 
горе и о. Анзер.

Во время каждой остановки про
ходили богослужения: молебен с ака
фистом Кресту или Новомученикам, 
панихида или лития о всех убиен
ных. После этого народ прикладывал
ся ко кресту и начиналась экскурсия 
по выставке, названной так же, как 
и сам проект, — «Крестный путь» — 
и развернутой на барже. Одиннад
цать стендов выставки, обступая не
ровным каре крест, создавали особый 
исторический фон, через который 
проступали основные вехи крестного 
пути России: от Соловецкого лагеря 
особого назначения к строительству 

БеломорскоБалтийского канала, по
том к Дмитлагу, заключенные кото
рого возводили канал МоскваВолга, 
и, наконец, Бутовский образцово
показательный расстрельный поли
гон под Москвой. С чернобелых фо
тографий в лица наших современни
ков прямо и спокойно смотрели те, 
кто уже сделал свой выбор семьдесят 
лет тому назад: священнослужите
ли и монахи, представители интелли
генции, простые крестьяне. Вероят
но, они тоже боялись смерти, но жить 
подругому («жить по лжи») не смог
ли, не захотели. Именно около этих 
стендов, глядя на фотографии заклю
ченных, с трудом толкающих тачки с 
отработанным грунтом и просто иду
щих под конвоем к неизвестной судь
бе, или читая бесхитростные отче
ты сотрудников НКВД о проделанной 
ими кровавой работе, пожилые лю
ди вдруг начинали говорить. О своих 
родственниках, пропавших в лагерях 
и на каторге, о раскулаченных, о «трех 
колосках», о своей нелегкой жизни, о 
том, что ни в коем случае нельзя за
бывать…

И в центре всего был крест. Он воз
вышался посреди баржи на специаль
ном обитом красным бархатом подиу
ме, как на величественном аналое. 
Всегда его украшали живые цветы, 
большей частью принесенные мест
ными жителями. Однажды, когда но
чью во второй день крестного хода 
баржа с крестом проходила очеред
ной шлюз БеломорскоБалтийского 
канала, сверху вдруг посыпались по
левые цветы. Так прихожане одного 
из местных храмов приветствовали 
крест, не имея возможности подойти 
к нему ближе. Эти цветы словно напо
минали всем вокруг, что, даже нахо
дясь в мрачных шлюзах Беломорско
Балтийского канала, где и сейчас, ка
жется, проступают контуры  ГУЛАГа, 
крест — это древо жизни, над которой 

смерть власти не имеет.  Поэтому, на
верное, на барже всегда царила осо
бая пасхальная атмосфера, свидетель
ство о вечной радости претерпевших 
до конца. О их подвиге напоминали 
слова акафиста Новомученикам, ко
торый на каждой остановке читался 
прямо у креста духовенством и прихо
жанами местных храмов и монасты
рей. После акафиста (Новомучени
кам или Животворящему древу Кре
ста Гос поднего) совершалось помино
вение всех, от «безбожныя власти уму
ченных и убиенных». Так у подножия 

креста встречались жизнь и смерть, 
при этом последняя, теряя свою зем
ную власть, уступала место любви Бо
жией, которая «никогда не переста
нет». Под перезвон колоколов храмов 
крест 6 августа 2007 года прошел по 
столичным улицам мимо Дома на на
бережной, мимо Храма Христа Спаси
теля и, наконец, мимо самого Кремля.

Установленный на автомобильную 
платформу крест был выставлен перед 
Новоспасским монас тырем, в стенах 
которого поздно вечером была совер
шена Божественная литургия. Око
ло двух часов ночи крест начал дви
жение вокруг Москвы. По Варшавско
му шоссе он был вывезен на МКАД, 
а потом, чтобы совершить еще один 
крестный ход, «встречь солнца» обо
шел уснувшую столицу, снова  выехал 

на  Варшавское шоссе и к семи часам 
утра был доставлен на Бутовский по
лигон.

Теперь, спустя годы, оглядываясь 
назад, мы можем утверждать, что ва
кууму беспамятства и безразличия 
усилиями десятков людей противопо
ставлен яркий и узнаваемый символ. 
Крест, который, пройдя по местам 
страданий, вобрал в себя боль челове
ческую и силою Распятого и Воскрес
шего Господа нашего Иисуса Хрис та 
вновь освятил нашу землю. 

По материалам Мемориального центра 

ПУть КРестА: От сОлОВКОВ 
дО БУтОВсКОГО ПОлИГОнА

В основу концепции бутовско
го креста, по замыслу руководи
тель кресторезной мастерской 
Соловецкого монастыря Георгия 
Кожокаря, был положен образ 
Церкви Христовой. Лицевая сто
рона посвящена Церкви Торже
ствующей, Церкви мучеников и 
исповедников. От хризмы расхо
дятся лучи Божественного Света. 
Они осеняют чашу, которая сим
волизирует одновременно и ча
шу страданий, испитую новому
чениками и исповедниками рос
сийскими, и чашу Евхаристии, 
чашу причастия Божественной 
Жизни. В лучах, которые расхо
дятся из центра, пересекая ве
нец, — слова кондака новомуче
никам и исповедникам Россий
ским. 

Оборотная сторона креста 
посвящена Церкви Земной — 
воинству ющей и страдающей. 
Поэтому вокруг средокрестия, 
на другой стороне венца славы, 
находится изображение терно
вого венца Спасителя, в который 
вплетаются узлы колючей прово
локи, напоминающие о страда
ниях узников ГУЛАГа. Вся поверх
ность оборотной стороны крес та 
образует полиставрион. Здесь это 
множество крестов увековечива
ет память о бесчисленных жерт
вах массового террора, почиваю
щих в безвестных могилах. Высо
та креста с голубцом составляет 
12,5 м, ширина — 7,5 м. Подоб
но голгофскому Кресту, он сде
лан «трисоставным». Вертикаль
ная перекладина изготовлена из 
сибирской «кедровой» сосны, го
ризонтальная — из сосны карель
ской, косая перекладина — из ки
париса. Копие и трость сделаны 
из соловецкой сосны.

БУтОВсКИй КРест
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Книга, посвященная 150летию 
освящения (после реконструкции) 
одного из известнейших храмов Мо
сквы, вышла в свет в 2004 г. в Церковно
научном центре «Православная энци
клопедия». Работа над книгой прово
дилась нами вместе с моим соавто
ром, заслуженным работником куль
туры РФ, доктором филологических 
наук Е.М. Юхименко, по благослове
нию и при непосредственном участии 
настоятеля Богоявленского Елохов
ского собора протопресвитера Мат
фея Стаднюка. После торжественной 
презентации книги в Трапезной пала
те собора в присутствии Святейшего 
Патриарха Алексия II она начала по
ступать в качестве даров приходского 
совета в московские библиотеки, и ее 
прочитали не только прихожане хра
ма, но и все те, кому интересна исто
рия знаменитой московской соборной 
церкви.

Однажды отец Матфей сообщил 
мне, что его посетила давняя при
хожанка храма, пожилая москвич
ка Екатерина Алексеевна Архангель
ская, которая рассказала, что ее отец 

и дед были когдато клириками хра
ма и у нее дома сохранился неболь
шой архив документов той поры. 
Отец Матфей благословил меня посе
тить Екатерину Алексеевну и позна
комиться с ее документальным до
машним собранием. Так я оказался в 
квартире Е.А. Архангельской в много
этажном доме почти напротив алтар
ной части собора.

Увиденные мною в тот день фото
графии из семейного альбома Архан
гельских, рукописи, документы, изда
ния и другие раритеты заставили ме
ня пожалеть о том, что при подготовке 
нашей книги мы не знали о существо
вании этого фонда важнейших источ
ников по истории храма. 

Прежде всего, здесь были давно и 
безуспешно нами разыскиваемые фо
тоизображения митрофорного про
тоиерея Иоанна Яковлевича Берез
кина (1837–1919), прослужившего в 
Елоховской церкви настоятелем со
рок три года, вплоть до своей кончи
ны. Другой свод документов оказался 
посвящен протоиерею Иоанну Иоан
новичу Архангельскому (1862–1929), 

кандидату богословия МДА, служив
шему вторым священником в Богояв
ленской церкви с 1892 по 1922 г. Он 
ушел за штат, полностью потеряв зре
ние, и скончался 20 марта 1929 г. 

Псаломщиком Елоховской Богояв
ленской церкви служил отец Екатери
ны Алексеевны — Алексей Иванович 
Архангельский, родившийся 26 нояб
ря 1889 г. в Москве, в семье священ
ника Богоявленской церкви о. Иоан
на Архангельского. После окончания 
в 1903 г. Заиконоспасского духовного 
училища он учился в Московской ду
ховной семинарии, которую окончил 
в 1909 г. В том же году А.И. Архангель
ский поступил в МДА, курс которой он 
окончил в 1913 г. вторым по успевае
мости среди своих однокашников, со 
степенью кандидата богословия. До 
закрытия в 1918 г. духовных учебных 
заведений А.И. Архангельский препо
давал историю Церкви в Московской 
духовной семинарии. Оставшись без 
работы, он поступил на службу в Со
кольнический отдел народного об
разования. Однако за продолжавше
еся деятельное участие в церковной 

 жизни (Алексей Иванович был пса
ломщиком в Богоявленской церкви 
Елохова и занимался духовным про
свещением прихожан) он был уволен 
и долгое время оставался безработ
ным, пока не устроился корректором 
в типографию.

В 1920 г. А.И. Архангельский же
нился на дочери священника москов
ского храма Покрова в Рубцове Ольге 
Семеновне Касаткиной. В 1921 г. у суп
ругов родился сын Иван, в 1923 г. — 
дочь Екатерина. Чтобы содержать се
мью, Алексей Иванович стал работать 
техническим редактором в различных 
издательствах. 

В 1932 г. он овдовел.
31 января 1942 г. А.И. Архангель

ский был арестован и по ложному об
винению в антисоветской агитации 
десять месяцев находился под след
ствием в Бутырской и Таганской тюрь
мах. Особым совещанием он был при
говорен по статье 5810 УК РСФСР 
к пяти годам исправительнотрудовых 
лагерей. А.И. Архангельский попал в 
Темниковский лагерь в Мордовии, где 
скончался от непосильного труда и ли
шений 12 февраля 1943 г. В 1957 г. он 

был посмертно полностью реабилити
рован.

Воспоминания А.И. Архангельский 
написал в 1938 г. для своих детей, не 
надеясь на их опубликование. Тетрадь 
с текстом воспоминаний и единствен
ная фотография Алексея Иванови
ча — вот то немногое, что удалось мне 

обнаружить среди документов семей
ного архива.

Мне хотелось бы предложить вни
манию читателей «Журнала Москов
ской патриархии» первую публи
кацию фрагмента воспоминаний 
А.И. Архангельского. 

Валерий Любартович

Это была пасхальная ночь. Счаст
ливое детство, счастливое время! Вер
нее сказать, счастливая юность, пото
му что мне тогда было 13 лет.

Комната, в которой мы спали с от
цом, освещалась лампадкой, стояв
шей на «божнице» перед иконами. 
Как красив был этот сумрак комнаты 
в пасхальную ночь, освещенный лам
падкой.

Пасха, Пасха! Эти слова, перед ко
торыми тает и исчезает всякое неудо
вольствие или несчастие, изгоняется 
всякая скука, радостью наполняется 
всякое страдание. Да и какие страда

ния и несчастия возможны были тог
да — в этих моих благословенных дет
стве и юности, хранимых под благо
датным кровом!

Я счастливо засыпал в ту ночь, ду
ша была полна до преизбытка мира и 
довольства. Но ночью вдруг проснул
ся от неожиданной острой боли. Су
дорога в мышцах ноги ниже колена. 
Боль резкая, внезапная, совершен
но незнакомая и удивляющая. Толь
ко крепко стиснув зубы, можно было 
сдержать крик. После, когда подобное 
изредка случалось, я уже не боялся и 
только с трудом и напряжением ждал 

«Журнал Московской Патриархии» предлагает первую публика-
цию фрагмента воспоминаний псаломщика Богоявленского со-
бора А.И. Архангельского, записанных в 1938 году. Об обретении 
этого ценного исторического свидетельства рассказывает один  
из авторов книги «Собор Богоявления в Елохове. История храма  
и прихода» Валерий Любартович, профессор МГУИЭ, лауреат  
Макариевской премии в номинации «История Москвы».

ПАсхАльнАя РАдОсть, 
ПРОнесеннАя ЧеРез ЖИзнь

ПОслеслОВИе К КнИГе «сОБОР БОГОяВленИя В елОхОВе. 
ИстОРИя хРАМА И ПРИхОдА»

Храм Богоявления в Елохове. Фото 1920-х гг. из собрания А.П. Крюкова

Алексей Иванович 
Архангельский.  
Фото 1900-х гг.

Алексей Иванович Архангельский 
ВОсПОМИнАнИя юнОстИ О ПАсхе, О нОЧИ нА 14 АПРеля 1902 ГОдА



Чтение
74

Журнал Московской Патриархии/5  2010

Чтение
75

Журнал Московской Патриархии/5  2010

окончания приступа. В этот же раз я 
испугался и был потрясен... Но — Пас
ха! Какое может быть несчастие, ког
да все радуется и душа полна мира и 
блаженства! Через какиенибудь две
три минуты я уже счастливо засыпал 
не только не расстроенный, а поло
жительно довольный тем, что при
велось еще раз увидеть освещенный 
лампадкой святой сумрак пасхаль
ной ночи, еще раз заснуть в пасхаль
ную ночь… — ведь это только раз в го
ду бывает — заснуть с той же внутрен
ней сладостию и счастьем.

Благословенное время, за которое 
я навеки благодарен Богу. Боль в ноге 
появилась потому, что ноги устали от 
стояния в церкви. Всю Страстную не
делю и особенно в последние дни бы
вало много служб, которые нужно бы
ло выстоять…

Ходить в церковь было необходи
мо. Вопервых, нужно было говеть и 
после пасхальных каникул предста
вить свидетельства о говении в учили
ще. А вовторых, и родители посыла
ли. Разве позволит мать остаться до
ма, когда идет, например, всенощная 
с чтением 12ти евангелий? Я ходил 

охотно. Эта обязательность нисколь
ко не отпугивала и не расхолаживала. 
В неиспорченном и несоблазненном 
сердце была искра веры.

Охотно идя в храм и раскрывая 
свою душу навстречу божественному 
слову, юноша в храме начинал ощу
щать теплоту в душе, сердечный тре
пет и испытывал то «некое проникно
вение духовное», о котором у Досто
евского говорит старец Зосима, вспо
миная свое детство и тоже храм, и то
же Страстную неделю.

Как заболевшая любимая мать, 
был предо мною страдающий Спаси
тель. И приятно было сострадать Ему, 
принуждая самого себя к терпению за 
долгой службой, за постным столом, 
без театров, без игр с товарищами.

Приготовление к празднику бы
ло как бы единственной всеобъемлю
щей игрой.

Много значило для мальчика и то, 
что на Пасху было две недели кани
кул. Это благодетельная, радостная 
перемена в жизни, возможность от
дохнуть от классов и уроков и занять
ся другим — великим и священным! 
Говение, причастие, встреча Пасхи!

И все это совершалось в благо
нравной и благочестивой семье, сре
ди толпы верующего и усердного на
рода, а также в алтаре, где вполне се
рьезно вел себя и молился весь бла
гоговейный причт, чуждый небреж
ности и других пороков, вроде пьян
ства…

С какой силой врезались эти впе
чатления в юную душу!

Помню, как в сумраке теплой и со
вершенно тихой пасхальной ночи, 
при блеске множества свечей, среди 
громадной толпы иду я рядом с на
шим настоятелем, отцом Иоанном 
Яковлевичем Березкиным, в крест
ном ходу вокруг церкви под мощный 
трезвон, слегка заглушающий пение 
знаменитой начальной стихиры Пас
хи «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех». Вся душа 
полна и растет в этой радости, и, бла
годарная, обещает Богу себя всю и на
всегда... О, зачем не осталась она вер
ною этому обету, зачем раздробилась, 
и ослабела, и осквернилась в разнооб
разном грехе, и ныне я плачу об этом 
обете — этом высшем счастье всех 
дней моей юности…

Но вот путь кругом церкви окон
чен. Густой толпой движется народ, 
лица освещены трепетным светом 
свечечек и сами светятся покоем и ра
достию. С трудом причт входит в тес
ный притвор (паперть) церкви, и на
стоятель становится перед иконою 
Воскресения, которую держит ста
ренький «ранний» батюшка о. Алек
сандр1, облаченный также в белую 
блестящую ризу.

Здесь же и отец мой, тоже в белой 
ризе и тоже держащий в руках не
большое Евангелие.

Тяжелые железные двери храма за
крыты. Стоя лицом к ним, кадит бла
говонным дымом отец протоиерей. 
Настала минута молчания; благовест 
умолк, хор молчит, вся толпа, напол
няющая притвор и оставшаяся за две
рями, замерла в ожидании.

Это самый миг Воскресения. Сей
час начнется самый праздник. Как 
сказано в Уставе церковном, «настоя
тель кадит образ (Воскресения)... бра
тия же стоят держаще свещи своя со 
вниманием молящеся в себе и благо
даряще нас ради пострадавшего и вос
кресшего Христа Бога нашего». Мол

чание. Но «велегласно возглашает на
стоятель... Слава святей и единосущ
ней и животворящей и нераздельней 
Троице всегда, ныне, присно и во веки 
веков». И тогда начинается... начина
ется пение «Христос воскресе из мерт
вых». Теплая волна поднимается из 
груди, рыдания радости приливают к 
гортани, и не раз в этот миг только из 
боязни и чувства неловкости юноша 
мог сдержать поднимающиеся слезы! 
Пасха, Пасха! 

О благословенное слово, полное 
света и истинного мира... И кругом 
все полно Пасхи! Весь день одно пере
живание, одна тема!

Помню, както в день Пасхи, уже 
к вечеру, прихожу домой. Наша при
слуга Федосья Ефремовна, сидя на по
лу, помешивает кочергой дотапли
вающуюся голландку и тихо напева
ет «Христос воскресе»... И нет для нее 
другой, лучшей песни! И она с благо
говением ждала праздника и пости
лась, несомненно, строже нас. У Пас
хальной утрени ей быть нельзя, на
до сторожить дом... Но она всетаки 
не проспала утреню. Разве можно за
снуть в эти минуты? Она ждала, и мо

лилась, и, крестясь при звуках пас
хального звона, смотрела из окна на 
огни крестного хода, и пела, какие 
знала, пасхальные песни... Да также и 
все вокруг и крестились, и христосо
вались, и праздновали... 

Упокой, Господи, души всех их, 
этих верных Твоих, тяготевших к Те
бе сердцем, упокой, хотя Ты и не при
знал угодным и достойным благо
честие старой России, а допустил ей 
погибнуть в красных волнах.

Как видно из этого Божьего при
говора, без которого не могли свер
шиться эти исторические сдвиги, в 
годы моей юности не столько возрас
тавшее благочестие, сколько волны 
нечестия заливали уже Русь, и долго
терпение Божие истощалось.

Однако мне кажется, что наш храм, 
наш причт, наш приход, наш попов
ский особнячок2, отгороженный не
проницаемым забором от всех сосе
дей, представляли все же счастливый 
островок, которого мало касались вол
ны неверия и нечестия — островок, на 
котором благочестие если не возрас
тало, то, по крайне мере, и не погубля
лось. Недаром до  начинающейся уже 

Иерей Иоанн Архангельский  
Фото 1890-х гг.

Протоиерей  
Иоанн Березкин. Фото 1910-х гг.

Иерей Иоанн Архангельский среди учащихся и педагогов 2-го
Лефортовского мужского городского начального училища. Фото 1900-х гг.

Титульный лист учебного пособия по Закону 
Божию, составленного священником 

Иоанном Архангельским
Свадебная фотография Иоанна Иоанновича и 
Анны Алексеевны Архангельских. Фото 1887 г.
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на всю ночь, чтобы нести почетную 
стражу у гроба.

Но с тем большею готовностью 
вставал в три часа ночи к этой утре
ни Великой субботы, не тягостно, а с 
радостию преодолевая сладкий юный 
сон…

Удивляла и радовала таинствен
ность этого весеннего утра, вернее, 
ночи. Всего три часа! И так сладко бы
ло сердцу, что скоро юноша пожелал 
быть за утреней, также и в пятницу — 
это в четыре часа утра 12ти Еванге
лий.

Нет нужды, что вчера вечером за 
всенощной уже выслушана целиком 
вся эта служба.

С вечера — не то, нет полного 
впечатления, потому что нет ранне
го подъема — нет усилия и усердия. 
И снова он выстаивал те же 12 Еван
гелий.

Хотелось принять участие в чтении 
страстных антифонов. Но церковно
служители сами любили эти величе
ственные славянские сказы, и один 
раз молодой псаломщик Алексей Ни
колаевич Протопопов прямо ответил 
мне, что не уступит мне их читать.

Глубоко погружаются они, подго
товленные постом и говением, в это 
голгофское таинство и порой как бы 
теряют ощущение времени. Вот на
пример:

«Распинаема, Тебе, Христе, вся 
тварь видящи трепеташе; основания 
земли сотрясахуся страхом державы 
Твоея. Светила сокрывахуся... и раз
бойник верный зовет Ти с нами, Спа
се: помяни во Царствии Твоем».

Смотрите, уже не мы повторяем за 
разбойником спасительную молитву, 
а он с нами вместе, т. е. как бы после 
нас...

Мы чувствуем себя находящимися 
на самой Голгофе. Все существо наше 
потрясено, и уж не разбойник благо
разумный, а мы начинаем молитву о 
поминовении во Царствии.

Исчезло пространство и даль ве
ков. Таково вдохновение...

Но всех величественнее и торже
ственнее всетаки был канон Великой 
субботы. Вся душа упивалась им, как 
какойто несравненной божествен
ной ораторией.

Какой реквием может с ним срав
ниться?!

Ведь истинно невыразимо величие 
«Царя веков, почивающего во гробе 
субботним покоем» накануне воскре
сения!

Особенно же глубоко ощущалось 
это величие, естественно, тогда, когда 
самому приходилось читать этот свя
щенный канон. От глубокого чувства 
моментами почти невозможно было 
читать, с трудом удавалось овладеть 
собой.

И некоторые из усердных наших 
прихожан доселе помнят, как по окон
чании шестой песни канона возгла
шалось окончание кондака и икоса:

«Сия суббота есть преблагословен
ная, в ней же Христос, уснув, воскрес
нет тридневен!»

Теперь, когда жизненный путь про
легает во мраке и когда цветущие поля 
мирной Галилеи, на которых когдато 
возрастал юноша, сменились суровы
ми и каменистыми уступами Мертво
го моря и несчастной Гоморры, я хочу 
и прошу всех, в ком эти воспоминания 
найдут сочувственный отклик, быть 
верными светлым отблескам благо
датной зари Святой Руси, сиявшей 
предо мною во дни юности прекрас
ными огнями божественной Пасхи! 

26 апреля 1938 г.

старости сохранился для меня приют 
в этом же особнячке, и недаром среди 
множества закрываемых церквей на
ша еще хранится неприкосновенной. 
И Патриарший Местоблюститель пе
реселен в приход этого храма, и он 
стал для Местоблюстителя всероссий
ским патриаршим собором3...

Кто знает, может быть среди его 
строителей, или его старых прихо
жан, или же причетников были ис
тинные рабы Божии, молитвы кото
рых берегут это святое место...

Вспоминаю два эпизода, харак
терных для настроения нашего бого
явленского причта. Утреня Великой 
субботы, одна из величайших и тор
жественнейших служб всего года. Тут 
торжественность сдержанная, серьез
ная и несколько печальная в отли
чие от оживленной и радостной тор
жественности Пасхальной службы. 
Служба совершается перед Плащани
цей, посреди церкви. Уже поют канон 
«Волною морскою». Читает о. диа
кон Ив. Ал. Доброхотов4. Отец прото
иерей внимательно слушает и только 
по преклонности годов позволяет се
бе опираться на поставленный перед 
ним аналой.

О. диакон читает: «Ты проповедал 
еси, Спасе, от века (погибшим мерт
вецам во аде спящим) избавление 
 неложное, быв мертвым первенец»... 
Доходят эти слова до сердца старого 
священника. Поднимая глаза к небу и 
осеняя себя широким крестом, он по
вторяет вполголоса «избавление не
ложное, избавление неложное». Так 
служащий священник от души с ис
кренним порывом молится сам.

Свидетельствую, что это молитвен
ное движение произвело глубокое дей
ствие на мальчика (или юношу): он 
всей душой впитывал святые впечат
ления и, чтобы не пропустить ничего, 
пришел на середину храма, в центр са
мой службы — слушать божественные 
звуки великого субботнего канона!

И дай Бог этому почтенному стар
цу воистину обрести это «избавле
ние неложное» по ту сторону гроба... 
Лет через пятнадцать этот мальчик, 
возросший, но не решившийся при
нять служение того старца, говорил 
надгробное слово на его отпевании 
(1.XII.1919 г.).

Величие и торжественность кано
на Великой субботы — этого отпева
ния Господа Христа, не поддается ни
какому описанию! Прошу помнить, 
что я жил и возрастал не в глухой де
ревне, а в Москве, и был достаточно 
обеспечен. И опера, и драма при луч
ших исполнителях были для меня от
крыты. Шаляпин, Собинов, Неждано
ва, Ермолова, Южин, Гзовская, Прав
дин и многие другие — их таланты 
были мне знакомы, и немало ярких 
впечатлений получил я от них.

Помню могучий моцартовский 
«Реквием» в большом зале Консерва
тории на одном из ежегодных боль
ших концертов (в пользу военных 
инвалидов). Хор и оркестр Большо
го театра, Синодальный хор, орган 
Консерватории, лучшие артисты
солисты: Собинов, Нежданова и др. 

Присутствует великая княгиня Ели
завета Федоровна — сестра импера
трицы, весь генералитет. Так же, как 
и в церкви в Великую субботу, — это 
торжественнозаупокойное действо. 
А музыкальновокальная обстановка 
несравненно богаче, чем у Богоявле
ния, где на правом клиросе поет не
большой профессиональный хор, а на 
левом — любителидобровольцы, без 
спевок, без техники, только от одно
го усердия.

И что же? Всетаки никакого срав
нения. В Консерватории все пышно и 
богато, но все деланно, все искусствен
но, «нарочно»… В церкви все подлин
но, все полно истинной благодати.

Там — все блестяще и богато, 
здесь — все беднее, но зато настоя
щее!

И юноша с сожалением встречал 
окончание каждой песни канона, 
провожая ее до будущего года! А гроб 
Христов — эта великолепная Плаща
ница, однажды в год, всего на полто
ра дня износимая! Хотелось совсем 
не уходить от нее. И когда вечером 
в Великую пятницу запирали храм, 
юноша жалел, что не может остаться  

Примечания В.А. Любартовича

1 Речь идет об иерее Александре Пиуновском, заштатном священнике храма Богоявления в Елохове, служившем ранние обедни.
2 Семья протоиерея И.И. Архангельского жила в доме № 73 по Нижней Красносельской улице. Этот дом, как и стоявшие рядом дома 
причта храма Богоявления, были снесены при реконструкции района в послевоенное время.
3 В начале 1930-х гг. заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) устроил свою 
резиденцию в небольшом деревянном доме в районе Елохова, в Бауманском (до 1924 г. — Девкином) переулке, домовладение  
№ 6. Здесь до 1943 г. находились органы управления Русской Православной Церковью и Московское епархиальное управление. По-
сле закрытия в 1938 г. московского Богоявленского Дорогомиловского собора кафедра Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Мос ковского и Коломенского Сергия была перенесена в храм Богоявления в Елохове.
4 Доброхотов Иван Александрович (1862–1934), воспитанник Вифанской духовной семинарии, с 1892 г. — диакон, с 1922 г. — свя-
щенник, протоиерей храма Богоявления в Елохове. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище в Москве.

Иерей Иоанн Архангельский (в центре) с домочадцами наблюдает солнечное затмение  
в Москве у ворот собственного дома 4 апреля 1912 г.

Богослужение в алтаре храма Богоявления в Елохове.  
Слева – протоиерей Иоанн Березкин. Фото 1910-х гг.
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не придет в голову обвинять больно
го с сердечной недостаточностью или 
с диабетом в том, что он плохо жил, 
грешил, и поэтому Бог послал ему бо
лезнь. Таким образом, проблема хи
мической зависимости предстает  

перед нами как сложная и много
аспектная. Алкоголик или нарко
ман — не просто безнравственные 
и распущенные люди (болезнь не 
знает ограничений, и не секрет, что 
среди алкоголиков есть и священ
нослужители), а люди с генетиче
ски неблагополучной природой, с 
серьезными духовнопсихосоцио
биологическими нарушениями (ча
сто хорошо сознающие все происхо
дящее и глубоко страдающие). 

Алкоголизм нельзя излечить пол
ностью, но его можно «законсерви
ровать». Просто человек должен при
держиваться определенного образа 
жизни, и тогда он может жить напол
ненно, счастливо, богоугодно. Жить 
и радоваться. И примеров тому мно
го. Почти каждый день я общаюсь с 
выздоравливающими алкоголиками. 
Эти люди осознают, что тяжело боль
ны,  и тщательно следят за своей жиз

нью, стараются соблюдать слово апо
стольское: «Смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые» (Еф. 5, 15). 

— Есть ли какие-то особенности 
при выстраивании взаимоотноше-
ний с химически зависимыми людьми?

— Одна из самых трагических 
ошибок — считать, что у алкоголика, 

не пьющего в течении какогото вре
мени, проблема окончательно ушла и 
теперь он может «выпивать чутьчуть 
по праздникам». Понимаете, говоря 
церковным языком, алкоголик одер
жим страстью к спиртному. Он одер
жим настолько, что  ничего не помога
ет. Никакие прещения, угрозы. Прось
бы и слезы горячо любимых людей: 
жены, детей, родителей. Беседы с са
мыми замечательными духовниками. 
Даже участие в Таинствах не должно 
восприниматься как показатель того, 
что все уже нормализовалось, и проб
лемы нет. Вот, например, я исповедо
вал одну женщину, страдающую хи
мической зависимостью. Она при
час тилась из Чаши, которую я дер
жал, потом подошла к кресту. И ког
да я выходил из храма, она подошла и 
честно сказала, что ей хочется выпить 
и она не знает, что ей теперь делать. 
На службе она была счастлива, прос
то сияла, причастившись. И вот толь
ко шагнула за порог храма, недуг скру

тил ее. В такой ситуации любой чело
век приходит в отчаяние. Он обратил
ся к самому ценному, к самому выс
шему — к Богу, к Церкви, он обратил
ся к Божией Матери, к святыне. И на 
какоето время ему была дана надеж
да. И вот надежда рассыпается. 

Конечно, бывают случаи чудесно
го исцеления, когда человек испове

дуется, причастится — и как отреза
ло. Но это чудо. Именно так и надо 
оценивать — как сверхъестественное 
действие благодати. Рассчитывать на 
это в каждом случае так же невозмож
но, как ожидать обязательного исце
ления по молитве от рака или слепо
ты. Никто не говорит, что такого не 
бывает. Бывает! Но потому и потряса
ет, что это не норма, а чудо. Священ
нику нужно уметь выстраивать от
ношения с больными людьми, пони
мать, что недуг может вернуться в лю
бой момент.

В случае с алкоголе и наркозави
симыми бывает и такое:  на какоето 
время человек может вернуться к нор
мальному образу жизни, но не может 
жить цельно, организованно и кон
структивно и почти всегда меняет од
ну зависимость на другую. Неблагопо
лучие и скандалы в семье, как прави
ло, не прекращаются. Может сформи
роваться другая форма зависимости: 
сидение часами перед телевизором 

— Отец Иона, с 2006 года че-
рез православный реабилитацион-
ный центр «Метанойя» при Данило-
вом монастыре прошло немало  ал-
коголе- и наркозависимых людей и их 
родственников, можно ли подвести 
какие-то итоги, рассказать о  тех 
людях, которые окончательно вы-
здоровели?

— Алкоголизм — хроническое за
болевание, поэтому об окончатель
ном выздоровлении говорить не
уместно. Можно говорить о тех, кто 
живет при этом хроническом неду
ге, сохраняя трезвость, и таких у нас 
немало. Очень важно понять, что мы 
имеем дело со сложным прогресси
рующим заболеванием, которое мо
жет возвращаться после огромных пе
рерывов, после ремиссий в 20–30 лет. 
Может менять формы проявления. 
С точки зрения биологии у алкоголи
ка изменяются биохимические про
цессы головного мозга и формирует
ся стойкая химическая зависимость.  

Организм требует постоянного 
поступ ления определенных веществ. 
Принимая даже небольшую дозу хи
мического вещества, наркотика или 
алкоголя, человек теряет контроль 
над собой — запускает алкогольные 
механизмы, которые сам остановить 
уже не в силах. Конечно, когда чело
век воцерковляется, участвует в Таин
ствах, пытается духовно расти, он бо
лее защищен.

— А нет ли здесь противоречия? 
Больной человек не может быть ви-
новат в своем недуге, но упитие ви-
ном — грех: как же совмещаются грех 
и болезнь?

— Вопрос о соотношении греха 
и болезни в проблеме химической за
висимости оказывается очень непрос
тым. С одной стороны, грех — это бо
лезнь души. С другой стороны, вся
кая болезнь коренится в греховности 
человеческой природы. Но болезнь 
не может быть оценена с морально
этической точки зрения. Ведь никому 

нА ПОРОГе тРезВОстИ  
И БлАГОдАтИ

Алкоголизм и наркомания. Священники часто сталкиваются с эти-
ми социально-духовными недугами общества. Сегодня для хими-
чески зависимых людей и их родственников при многих храмах 
созданы группы реабилитации, братства  и сестричества трезвости, 
семейные клубы. Есть различные программы помощи. Об одной 
из них, о том, как можно организовать работу и  каких ошибок из-
бегать, мы беседуем с духовным руководителем программ психо-
логической и социальной реабилитации алко- и наркозависимых 
при Даниловом монастыре игуменом Ионой (Займовским).

Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино
 (Сир. 3, 29)

Н
«Недостанет силы оплакать несчастье в том 
доме, где заведется пьяница, ад, истый ад 
делается в нем, каждый день слезы и стоны. 
Пьяница всякий день пьянствует и все тащит 
из дому, чтобы пропить. О, ужасная страсть! 
Ужасное бешенство! Всякого больного можно 
лечить, а пьяницу и лечить ничем нельзя, если он 
сам не захочет решительно бросить пьянство» 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский
Проповедь на евангельское чтение о гадаринском бесноватом
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или компьютером, страсть к азартным 
играм, чрезмерное, беспорядочное пе
реедание и т. д. Если болезнь не при
останавливается или возобновляется, 
то через какоето время священник, 
устав и измучившись от тяжелого од
нообразия ситуации, ставит челове
ку ультиматум: или ты прекращаешь 
пить, или ищи себе другого духовника.

Очень важно не поддерживать ми
фов, которые алкоголики приносят 
с собой, рассказывая о какихто кажу
щихся им причинах злоупотребления: 
то у него жена плохая, то жизнь тяже
лая 365 дней в году, и т.д. Для алкого
лика причина употребления алкого
ля всегда одна — то, что он алкоголик. 
И священник должен сказать: у вас 
очевидная проблема — и быть гото
вым к тому, что человек обидится. Та
ких случаев немало. Одному молодо
му человеку, которого уже выгнали с 
одного прихода, я сказал: у меня такое 
впечатление, что вы алкоголик. И с тех 
пор он не пришел ни разу. Одна жен
щина в истерике стала биться, когда я 
сказал, что она алкоголик. Может, она 
хотела меня испугать этим? Алкого
лики большие манипуляторы. Очень 
важно сказать правду, может быть, 

пройдут годы, и человек вспомнит ва
ши слова. Поймет, что это правда.

Должно было пройти время, пре
жде чем я понял, что с зависимы
ми людьми необходимо очень четко 
и твердо определять границы обще
ния (например, заключать письмен
ные договоры, не пренебрегать систе
мой выговоров и исключений), пото
му что иногда они могут вести себя не 
вполне адекватно. 

— Расскажите, пожалуйста, о 
программе, которая используется  
для реабилитации химически зависи-
мых людей в центре «Метанойя».

— Программа «Метанойя» роди
лась благодаря коллективному труду 
единомышленников — выздоравлива
ющих алкоголиков с большими срока
ми трезвости и их родственников. Не
которые элементы мы взяли из опы
та групп самопомощи «Анонимных 
алкоголиков» по программе «12 ша
гов», но у нас есть и свои особенности. 
«Метанойя» преследует сразу несколь
ко целей. Первая — катехизационно
христианская. Я ориен тирую участ
ников собрания на частое причастие, 
частую исповедь. Все они молятся до
ма, читают Священное Писание. И все 

понимают, что это им действительно 
нужно. Мне и самому не хватает прог
раммы, когда я бываю в отпуске, и 
от людей я слышу, что им ее тоже не 
хватает. Мы вместе читаем Еванге
лие, я говорю о православии, о Боге, 
о Таинствах и, наконец, о выздоровле
нии, потому что к нам приходят имен
но с проблемой алкоголизма. Участ
никам важен личный опыт: как у те
бя в сердце отозвались слова Христа 
и как они связаны с твоим выздоров
лением или невыздоровлением. Я за
метил, что на собраниях нашей груп
пы от раза к разу высказывания ста
новятся все более глубокими. Не так 
давно при обсуждении притчи о ми
лосердном самарянине одна женщина 
прямотаки начала цитировать мит
рополита Антония Сурожского. Но 
на мой вопрос, читала ли она труды 
митрополита Антония, ответила, что 
не читала, но ей кажется, понимание 
притчи должно быть именно таким. 

Программа «Метанойя» подчиняет
ся Данилову монастырю. Мы стараем
ся, чтобы она развивалась: приглаша
ем специалистов, которые смот рят на 
все происходящее со стороны и подме
чают недочеты и ошибки, дают квали

фицированные рекомендации. У нас 
занимается немало людей из группы 
самопомощи «Анонимных алкоголи
ков», собрания которой также прохо
дят на территории монастыря. Я хочу 
уточнить, чтобы не было недоразуме
ний: центр «Метанойя» и группы са
мопомощи «АА» — это разные струк
туры. Я, наверное, не профессионал в 
этой области, но всетаки десятый год 
занимаюсь этой проблемой, проходил 
обучение за границей и в России, не
сколько раз с этой целью был в Аме
рике, изучал опыт Польши, окончил 
школу консультантов в московской 
организации «Старый Свет». И глубо
ко убежден, что для преодоления хи
мической зависимости человечество 
пока ничего лучше, чем группы вза
имной поддержки анонимных алкого
ликов не придумало. Особенность их 
работы такова, что они не нуждаются 
в какомто особом кураторстве. Это
го не позволяет сама структура груп
пы. Наркология, психиатрия, психо
логия — дело профессионалов, и, на 
мой взгляд, священнику, не облада
ющему соответствующими знания
ми или особым духовным опытом, не 
нужно пытаться руководить этими тя

жело больными людьми. С другой сто
роны, очень хорошо, когда они на ви
ду — например, когда группа действу
ет при храме, — потому что тогда, вы
здоравливая, они неизбежно потянут
ся в Церковь. Около 6 лет по програм
ме «Метанойя» работает с химиче
ски зависимыми людьми протоиерей 
Алексей Гостев, настоятель подмо
сковного храма свт. Николая в Акси
нино. Его опыт потверждает, что если 
священник несколько раз в год прихо
дит на открытое собрание группы, то 
анонимные алкоголики бывают очень 
признательны, что их принимают, по
нимают, что не отвергают, несмотря 
на их болезнь, не считают людьми тре
тьего сорта. И очень многие приходят 
к вере.

— Что же такое сообщество 
«Анонимных алкоголиков» и в чем со-
стоит программа «12 шагов»?

— Патриарший центр духовного 
развития детей и молодежи при Мос
ковском Даниловом монастыре ак
тивно сотрудничает с сообществом 
«Анонимных алкоголиков», предо
ставляя группам самопомощи поме
щения и духовно окормляя их членов. 
«Анонимные алкоголики» — это сооб

щество, возникшее в Америке в пер
вой половине прошлого века и объе
диняющее мужчин и женщин, кото
рые на собраниях групп делятся сво
им опытом борьбы с болезнью алко
голизма. Известно, что в Америке и 
Польше огромное количество собра
ний проходит именно при храмах и 
хри стианских общинах. Я думаю, что 
одна из причин эффективности этого 
метода — то, что во главу угла ставит
ся переориентирование личности в 
сторону покаяния и смирения, — ведь 
здесь важно, в первую очередь, осо
знать себя немощным перед лицом не
дуга и предать свою жизнь в руки Бо
жии (или, как говорят анонимные ал
коголики, — «Высшей Силы»). 

Стержнем всей деятельности «АА» 
является программа «12 шагов» (эта
пов). Эти этапы, по сути, являются 
христианскими принципами. Они на
столько просты, что их способен по
нять даже человек с затуманенным 
алкоголем сознанием, но при этом 
они так глубоки, что любой может 
положить всю свою жизнь на их осу
ществление и не исчерпает до кон
ца их духовного потенциала. Кратко 
можно охарактеризовать философию  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Я глубоко убежден, что должны приветствоваться любые сред-
ства, которые помогают человеку избавиться от алкоголиз-
ма и наркомании, если эти средства не связаны с отказом от 
христианской веры и христианских убеждений. Не приветству-
ется только то, что наносит вред духовному, психическому и 
физическому здоровью человека, например колдовство, оккуль-
тизм, магия, а также то, что отрывает человека от веры, от 
благодати. Поскольку алкоголизм, как и прочие виды зависимо-
стей, — грех и болезнь одновременно, нужно, чтобы общество и 
Церковь боролись против него совместными усилиями. 
Негативное отношение духовенства <к программе «12 ша-
гов»> зависит от степени осведомленности... Никаких бо-
гословских предпосылок отвергать прог рамму нет.

* * *
Митрополит Волоколамский Иларион: 
Смысл этой программы («12 шагов») заключается в том, 
что она предлагает не только освобождение от пос-

ледствий алкоголизма или наркомании, но и врачует сам 
корень болезни, освобождая человека от той внутрен-
ней пустоты, которая является причиной «зависимости». 
Прог рамма эта рассчитана на постепенное осознание чело-
веком бесперспективности своей прежней жизни, необходи-
мости исправиться, собственного бессилия и необходимо-
сти какой-то Высшей Силы, которая помогла бы ему духов-
но и нравственно переродиться. Иными словами, это <…> 
программа всецелого исцеления на всех уровнях: физиче-
ском, душевном и духовном. Эта программа имеет религи-
озный  наполнитель; на каком-то этапе она приводит че-
ловека к Богу. 

* * *
Евгений Проценко, 
психолог, председатель правления Христианского 
общественного благотворительного фонда «Старый Свет»:
Христианский общественный благотворительный фонд 
«Старый Свет» около 25 лет работает в области профи-

лактики и реабилитации зависимости — алкоголизма и 
наркомании. 
Основываясь на системном анализе собранных данных об 
эффективных подходах в этой области и на практике соб-
ственной многолетней работы, я с полной ответственно-
стью свидетельствую, что среди возможных средств реше-
ния этих задач в нашей стране абсолютно вне конкуренции 
находятся группы «Анонимных алкоголиков», «Анонимных 
наркоманов», «Анонимных игроков» и другие подобные сооб-
щества. Именно эти движения, опираясь на десятилетия-
ми выверенную и беспрецедентно эффективную методологи-
ческую основу — «Программу 12 шагов», являются, по мое-
му убеждению, единственным реальным ресурсом в нашей си-
туации. Почему? Прежде всего потому, что они не требуют 
абсолютно никаких финансовых затрат со стороны государ-
ства или других источников. Также эти движения направле-
ны на самовоспроизводство, а значит, могут (опять-таки, 
без всяких материальных затрат) создавать целостные си-

стемы поддержки, в том числе — и в тех регионах, обла-
стях или населенных пунктах, где такая поддержка отсут-
ствует полностью. 
Что же касается духовной составляющей этого подхода, то 
является несомненным (и это подтверждается множеством 
виднейших отечественных и зарубежных богословов и пасты-
рей), что она опирается исключительно на принципы христи-
анской аскетики (причем в понимании, наиболее близком тра-
дициям православия). Возникающие же у отдельных предста-
вителей Православной (и не только) Церкви возражения про-
тив этой программы основаны, в подавляющем большинстве 
случаев, на совершенно недостаточном или абсолютно пред-
взятом знакомстве с ее принципами. Никакой серьезной дискус-
сии с подобными «возражателями» (а порой — и «запретите-
лями») за все время не получается, чаще всего — потому, что 
к подобной дискуссии эти люди не готовы, предпочитая такой 
полемике эмоциональные, бездоказательные и зачастую абсо-
лютно несуразные обвинения в адрес программы. 

МненИе
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12ти шагов так: устремление к по
каянию и добрым делам. Вот некото
рые из этих шагов: признать свое бес
силие перед алкоголем, признать, что 
потеряли контроль над собой; прийти 
к убеждению, что только более могу
щественная Сила может вернуть здра
вомыслие; принять решение препору
чить свою жизнь и волю Богу, насколь
ко они Его понимают; глубоко и бес
страшно оценить себя и свою жизнь с 
нравственной точки зрения; смирен
но просить Бога исправить изъяны; 
достигнув духовного пробуждения, 
стараться донести смысл этих идей до 
других алкоголиков. 

Основа движения «АА» — груп
пы самопомощи. Человеку, впервые 
в жизни столкнувшемуся с этой бе
дой, трудно самому найти пути реше
ния. Кроме того, люди, страда ющие 
алкоголизмом или наркоманией, ча
сто скрывают свои проблемы и пото
му очень одиноки. В группах они мо
гут увидеть, что «здесь такие же, как 
и они», и открыто поделиться свои
ми переживаниями. Когда объеди
няется опыт сотен людей, он как бы 
суммируется и помогает многим. Ра
ботая в группе по 12шаговой про
грамме, человек начинает понимать, 
что он живет в мире, где необходи
мо просить помощи, что он сам нуж
дается в помощи Бога, Церкви, лю
дей. Согласно традиции «АА», груп
пой могут назвать себя двое или бо
лее алкоголиков (или наркоманов), 
при условии, что как группа они са
ми себя обеспечивают, не привлекая 
средства извне. Члены «АА» помога
ют друг другу путем проведения еже
недельных собраний, индивидуаль
ных шефских программ и круглосу
точной помощи по телефону: они от
вечают на звонки выздоравливаю
щих алкоголиков, у которых возник 
соблазн выпить.

Уникальность содружества состоит 
в том, что выздоравливающий алко

голик может помочь другому такому 
же как никто другой. Ни священник, 
ни врач, ни родственник не могут за
воевать доверие больного алкоголиз
мом, а вот алкоголик может, потому 
что он на собственном опыте испытал 
все разрушительные последствия этой 
болезни. На этом и базируются груп
пы поддержки. 

Особенностью работы групп само
помощи «АА» (таковы традиции со
общества) является то, что на собра
ниях там не принято говорить о ре
лигии, о Церкви. Сообщество нере
лигиозно, нецерковно. Здесь говорят 
только о собственном выздоровле
нии. Думаю, что такая традиция бы
ла положена в основу работы групп, 
чтобы уйти от религиозных споров. 
Но книга «Анонимные алкоголики» 
рекомендует на определенном эта
пе трезвости обратиться к традици
онной религии. В России это — пра
вославие. И у нас собрания «АА» за
вершаются совместным чтением мо
литвы Господней. Для меня очевид
но, что, проходя Четвертый и Пятый 
шаги — оценив свою жизнь с нрав
ственной точки зрения, люди начи
нают тянуться к Церкви. Заполнив, 
как положено по программе «12 ша
гов», графу «Мои недостатки» (чи
тай: «Мои грехи»), люди часто при
ходят ко мне и говорят: «Батюшка, 
мы хотели бы исповедоваться под
робно, за всю жизнь» — и в резуль
тате воцерковляются. У них появля
ется искренний интерес к глубинной 
жизни Церкви. И мне хочется помочь 
им войти в церковную ограду, чтобы 
иметь возможность указать на духов
ные проблемы. 

У анонимных алкоголиков каким
то образом уходит одержимость 
спиртным. Приходит человек и гово
рит — я хочу напиться. И после беседы 
в группе забывает об этом. Я никак не 
могу это объяснить. Я думаю, что это 
дар Божий анонимным алкоголикам 

и их близким за многолетние страда
ния, одиночество и чувство вины.

— А почему, отец Иона, вы все вре-
мя говорите и о родственниках ал-
коголиков? Разве они также нужда-
ются в лечении? 

— Безусловно, нуждаются в помо
щи, потому что у большинства из них 
сформировалась серьезнейшая пси
хологическая проблема — созависи
мость. Алкоголь поражает всю семью, 
все ближайшее окружение. С людь
ми, страдающими от созависимости, 
каждый священник сталкивается бук
вально ежедневно. Созависимость — 
это не только и не столько прожива
ние с алкоголиком, сколько неспособ
ность строить здоровые отношения 
с Богом, с самим собой и с другими 
людьми, то есть серьезные психоло
гические проблемы личности. Соза
висимость — тоже прогрессирующее 
состояние, приводящее к депресси
ям, соматическим заболеваниям, ги
пертонии, головным болям и т.д. Это 
отдельная и очень важная тема. Род
ственники больных людей молятся, 
постятся, надеясь, что их мужья, от
цы, дети перестанут пить, осознают 
свое бедственное положение, но за
частую ситуация в семье нисколько 
не улучшается. Им приходится загла
живать последствия безобразий алко
голика или наркомана, утешать его, 
убирать за ним. А он в расчете на их 
понимание и милосердие может без
наказанно вытворять все, что вздума
ется. Это как раз то, о чем он мечтает, 
— его простят, пожалеют и покроют 
все его беззакония. Зависимый пыта
ется контролировать количество упо
требления, а созависимый пытается 
контролировать жизнь зависимого 
человека. Но каждый раз эти попытки 
оканчиваются неудачей. Таким обра
зом, родственник теряет контроль и 
над собственной жизнью. У него, как 
и у зависимого, возникают резкие пе
репады настроения — от безнадежно

сти к надежде и опять к панике и от
чаянию.

Если человек пьет, ведет себя агрес
сивно, бьет жену, детей, продает из до
ма вещи, то почти всегда мы, священ
ники, говорим о терпении и смире
нии. Женам рекомендуется не разво
диться, а, напротив, сугубо заботиться 
о мужьях. Но всетаки они должны су
меть внутренне отстраниться от алко
голика, отстраниться от греха, но про
должать любить человека, а это, как 
мы понимаем, совсем непросто. 

Родственники, вынужденные жить 
бедами и проблемами другого челове
ка, приобретают различные невроти
ческие реакции и состояния, то есть 
сами становятся больными, созави
симыми людьми. Нередко они уже 
не могут судить о степени серьезно
сти своих психологических и духов
ных проблем. Эти люди нуждаются в 
профессиональной помощи не менее, 
чем сами алкоголики и наркоманы. 
Такую помощь они могут получить в 
возникших параллельно содружеству 
«АА» специальных группах самопомо
щи для созависимых родственников 
алкоголиков. В основе их работы — 
те же 12 шагов, которые родственни
кам химически зависимых людей не
обходимо проработать самостоятель

но. Работа в группе (не исключая, так 
же как и в «АА», возможности инди
видуальных консультаций) позволя
ет увидеть себя и друг друга со сторо
ны, представить проблемы каждого во 
взаимосвязи; участники группы могут 
обсудить и попытаться решить их со
обща в присутствии объективной тре
тьей стороны. В нашем центре «Мета
нойя» есть группы для созависимых и 
есть позитивные результаты работы 
с ними.

— А как действовать, чтобы орга-
низовать на приходе группу реабили-
тации? С чего начинать?

— Конечно, с молитвы. С молебнов 
перед образом Пресвятой Богороди
цы «Неупиваемая Чаша». Для начала 
этого достаточно. Пусть приходят ал
коголики, их жены и матери, молятся. 
Потихоньку соберется группа едино
мышленников. Естественно, люди об
суждают свои проблемы со священ
ником, и рано или поздно можно бу
дет выявить из них самых активных. 
Может быть, на первых порах имеет 
смысл устраивать непродолжитель
ные беседы — литературы по теме сей
час достаточно. 

Повторяю, работа с алкоголе и 
наркозависимыми — очень непрос
тое дело, но, если у духовенства на 

приходе есть решимость и желание 
помогать таким страждущим, вполне 
возможно организовать работу груп
пы самопомощи. Центр «Метанойя» 
готов в этом помогать — и методиче
скими материалами, и консультатив
ной помощью. У нас есть опыт орга
низации таких групп на приходах. Об
ращайтесь к нам, в СвятоДанилов мо
настырь.

Очень важно помочь выздоравли
вающим понять христианскую сущ
ность этой программы, духовно пра
вильно сориентировать их, помочь 
почерпнуть в вере надежду на исце
ление. Если православный священник 
станет активным миссионером, хоро
шо разбирающимся в природе болез
ни, и сможет ответить на вопросы че
ловека так, что тот уверует, воцерко
вится, Православная Церковь обретет 
новых чад, чей духовный опыт будет 
опытом подлинно христианского пре
ображения. 

Материал подготовили:
Ксения Лученко, Ирина Судникова

Центр «Метанойя» 
тел.: (915) 136-4224 

звонить со вторника по пятницу 
с 19.00 до 22.00. 

(на телефоне дежурят волонтеры)
эл. почта: iona@msdm.ru

Далеко не в каждом приходе есть возможность организовать 
работу групп самопомощи, не каждый священник может за-
ниматься реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Но каж-
дый приход может стать дружественной средой для страж-
дущих, помочь химически зависимым людям сориентировать-
ся таким образом, чтобы, в конце концов, они попали туда, 
куда нужно. Те, кому в первую очередь нужна медикаментоз-
ная помощь, — обратились в бесплатные наркологические 
стационары, а те, кто ищет психологической и духовной под-
держки, — в реабилитационные центры при храмах и мона-
стырях. 
В Комиссии по церковной социальной деятельности при мос-
ковском Епархиальном совете проводятся семинары для бла-
гочиний, детализирующие работу с алко- и наркозависимыми. 
В помощь священникам составлена памятка, где четко рас-
писано, в какую больницу или центр можно отправить чело-
века, чтобы он обрел настоящую неформальную поддержку. 
На сегодняшний день реабилитация алкоголиков и наркоманов 

осуществляется при 20-ти московских храмах, в 13-ти из них 
используется программа «АА» «12 шагов». И весьма успешно.
Конечно, группы самопомощи «Анонимных алкоголиков» мо-
гут функционировать и без Церкви. Однако они ориентирова-
ны на поиск веры, поиск Бога. По существующей статистике 
около 10 000 человек за последние десятилетия обрели трез-
вость, посещая «АА», и более 70% из них считают себя право-
славными. Кто-то из них пока не готов к активному воцер-
ковлению, но многие с открытым сердцем приемлют истину 
Христову. Здесь для нас — широчайшее поле для миссионерской 
деятельности. И в нашей епархии уже есть специалисты — 
психологи, катехизаторы, — которые готовы этим зани-
маться, считают для себя кровным делом помочь стражду-
щим людям войти в ограду церковную. 

Валерий Доронкин, 
ответственный за работу с алкоголиками и наркоманами 

в Комиссии по церковной социальной деятельности  
при Епархиальном совете Москвы
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Главная и общепризнанная цен
ность гоголевских «Размышлений 
о Божественной Литургии» состоит 
в том, что они, по словам летописца 
Оптиной пустыни (позднее архиманд
рита Леонида (Кавелина)), запечат
лены «цельностию духа и особенным 
лирическим взглядом на предмет»¹. 
С.П. Шевырев, друг Гоголя, называет 
«Размышления» теплыми, чистыми, 
умилительными, обнаруживающими 
христианский дух автора и предан
ность Церкви. Ныне здравствующий 
архиепископ БерлинскоГерманский 
и Великобританский Марк (РПЦЗ) 
убежден, что книга поможет «совре
менному человеку, не имеющему ни
какого молитвеннолитургического 
опыта, не говоря уже о духовном об
разовании, вникнуть в смысл веч
но новой Божественной литургии»². 
Как отмечает В.А. Воропаев, один из 
составителей первого Полного со
брания сочинений и писем Н.В. Го
голя, «Размышления...» не преследо
вали научных задач, они — «продукт 
не столько ума, сколько сердечной ве
ры», и Гоголь старался сделать их по
нятными для народа. Николай Васи
льевич хотел «пустить» их «в продажу 
по дешевой цене и без своего имени, 
единственно ради научения и пользы 
всех сословий».

И нужно сказать, что миссия этой 
книги в деле духовного просвещения 
весьма успешна. С момента перво
го выхода в свет в 1857 году и до сего 
дня «Размышления...» Гоголя многих 
привлекают к православному бого
служению, пробуждают интерес к ве
ре и таинственному смыслу священ
нодействий. Имеются свидетельства 
от самых разных людей, что одним 
из первых этапов пути к Богу и Церк
ви стало для них прочтение «Размыш
лений о Божественной Литургии» Го
голя. И в этом смысле книга писате
ля не потеряла своей ценности и ак
туальности.

При составлении комментариев 
мы решили руководствоваться целью 
самого автора, заявленной в преди
словии к «Размышлениям…». Гоголь 
пишет, что «из множества объяс
нений, сделанных Отцами и Учителя
ми, выбраны здесь только те, которые 
доступны всем своей простотою и до
ступностью, которые служат преиму
щественно к тому, чтобы понять необ
ходимый и правильный исход одного 

действия из другого. Намеренье изда
ющего эту книгу состоит в том, что
бы утвердился в голове читателя по-
рядок всего» (выделено мной — диак. 
И.Н.). Обратите внимание, Гоголь не 
говорит «в сердце» или «в душе», но — 
«в голове». А вот с «порядком всего», 
который должен утвердиться в голо
ве читателя после прочтения книги, 
к сожалению, не все в порядке. Дело 
в том, что Гоголь создавал свой труд, 
пользуясь в основном творениями 

восточных отцов, которые описыва
ли и толковали литургическую прак
тику своей Церкви в современный им 
период. Но практика богослужения 
со временем изменялась и на Восто
ке, и на Руси. Современная служба, 
скажем, Элладской Церкви во мно
гом отличается от практики, описы
ваемой и толкуемой блаженным Си
меоном Солунским. Русская Церковь 
во времена Гоголя также имела нема

ло литургических отличий от со
временного ей греческого бого
служения. Что же касается наше
го времени, то здесь мы видим по
явление многих богослужебных 
особенностей, которых не было 
во время написания «Размышле
ний...».

Судя по всему, Гоголь редко 
сверял описываемые им священ
нодействия и их порядок с тем, 
что реально происходит на Ли
тургии. В целом, конечно, поря
док верный. Но в многочислен
ных деталях, иногда совсем не 
мелких, присутствует опреде
ленная неточность и даже пу
таница, которые вызывают ис
креннее недоумение. 

Начнем с того, что принципы 
раскрытия священнодействий и 
молитвословий порой размыты 
и непоследовательны. Например, 

Гоголь подробно описывает обла
чение священнослужителей, про

скомидию, приводит тексты всех мо
литв, которые читает священник. Он 
дает полностью даже молитву во вре
мя Херувимской песни «Никтоже до
стоин...», которая является личным 
молением священника в эти минуты. 
Но в начале и в остальные моменты 
Литургии, когда священник читает 
определенные положенные молитвы, 
Гоголь почемуто вдруг перестает да
вать тексты этих молитв, ограничи
ваясь общим выражением: «Священ
ник молится в олтаре  внутренней 

диакон Иоанн нефёдов

«РАзМышленИя О БОЖестВеннОй 
лИтУРГИИ» н.В. ГОГОля

ЦеРКОВнО-ПРАКтИЧесКИй КОММентАРИй К ОднОМУ
Из сАМых ЧИтАеМых ПРОИзВеденИй КлАссИКА

Как писательхристианин Н.В. Гоголь 
широко известен благодаря «Размыш
лениям о Божественной Литургии». 
Эта книга и сегодня пользуется боль
шой популярностью и выдержала не
мало переизданий. «Размышления о 
Божественной Литургии» можно на
звать итогом жизни писателя, одна
ко опубликованы они были только по
сле его смерти. Надо иметь в виду, что 
судьба рукописи оказалась очень дра
матичной. Ее  окончательный вариант 
был по ошибке сожжен самим авто
ром. Уже после его смерти Цензурный 
комитет подверг уцелевший черновик 
значительным сокращениям. В кон
це XIX века оригинал был восстанов
лен по безымянной рукописи со всеми 
литургическими ошибками и неточ
ностями, закономерными, поскольку 
создавался не академическим богосло
вом, а «простым верующим», и в таком 
виде много раз переиздавался. Атеис
тическая цензура в России вычеркнула 
произведение из собраний сочинений 
писателя изза отсутствия к нему «ли
тературного интереса». 

Есть свидетельства, что императ
рица Александра Феодоровна в це
лях объяснения цесаревичу Алексию 
обедни читала вместе с ним «Раз
мышления о Божественной Литур
гии» Гоголя.

Этот труд вошел в юбилейное Пол
ное собрание сочинений, где его со
провождает церковнопрактический 
комментарий Издательства Москов
ской Патриархии.
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 молитвой». Такая участь постигла, 
например, все три молитвы антифо
нов, молитву входа и молитву Трисвя
того. Критерий непонятен. Молитвы 
облачения и проскомидии тоже чита
ются в алтаре, и молящиеся их не слы
шат. И поэтому так интересно читать 
и узнавать, как происходит то, чего 
ты как молящийся в храме обычно не 
видишь. После начала Литургии Го
голь, по непонятной причине, лиша
ет читателя возможности видеть эти 
молитвы, которые весьма глубоки по 
содержанию и возносятся, кстати го
воря, от лица всего собрания. 

Так же непоследовательно описы
ваются действия священнослужите
лей: то они приводятся подробно и до
сконально, то вдруг становятся обоб
щенными, путаются или переставля
ются местами. Тропарьгимн «Еди
нородный Сыне…», вероучительный, 

догматически насыщенный, который 
знают все, кто хотя бы несколько раз 
бывал на Литургии, не упомянут во
обще. 

Молитвы приводятся в русском пе
реводе, иногда пересказе. При этом 
Гоголь нигде не предупреждает чита
телей, что это перевод и в реальном 
богослужении они не услышат таких 
текстов, так как служба совершается 
на церковнославянском языке. 

Во всех случаях непоследователь
ности, пропусков, несоответствия 
описываемых действий современ
ным богослужебным реалиям ком
ментарии, помещенные в Полном со
брании сочинений Гоголя, воспол
няют и уточняют текст. Для всех мо
литв, в том числе отсутствующих, 
приводится полный церковнославян
ский текст, иногда с переводом труд
ных слов. Для многих авторских ре

минисценций, связанных с текстами 
Священного Писания, даются цита
ты из первоисточника. Для фрагмен
тов псалмов, используемых в репли
ках и молитвах священника и диако
на, приводятся ссылки. Действия свя
щеннослужителей корректируются 
современной литургической практи
кой, с которой каждый читатель кни
ги столкнется, если придет в храм. Ес
ли какаято последовательность свя
щеннодействий пропущена, она при
водится в комментарии. 

В тексте встречается много неточ
ностей, вызванных, видимо, неосве
домленностью автора. Так, стихарь 
диакона Гоголь называет подризни
ком, набедренник путает с палицей. 
Ектению троичным славословием 
заканчивает почемуто диакон, а не 
священник. Во время чтения Апосто
ла и Евангелия священник, согласно 

Гоголю, сидит на горнем месте, хотя 
на горнем месте сидеть может толь
ко архиерей. Неточно указано место
положение момента погружения ча
стиц просфор в чашу. Много и других 
подобных мест, нет нужды их подроб
но перечислять.

В тексте имеются также утвержде
ния, которые, видимо, рождены «до
мысливанием» Гоголя или своеобраз
ным светским «пониманием», не про
веренным у знающих людей его вре
мени. Например, предваряющие ре
плики диакона, вроде «Благослови, 
владыко», «О предложенных честных 
Дарех Господу помолимся», «Время 
сотворити Господеви», Гоголь называ
ет «напоминаниями», хотя такие ре
плики суть часть церковной традиции 
и никакой напоминательной функции 
не несут. «Молитву предложения» на 
проскомидии священник, по Гоголю, 

читает «для себя одного», что совер
шенно противоречит содержанию мо
литвы. Диаконское проведение, или 
«наведение» орарем перед Три свя
тым, у Гоголя становится неким спе
циальным знаком певцам к началу пе
ния. Но это не так. Свидетельство то
му — служба без диакона, когда хор 
благополучно начинает петь Трисвя
тое в нужном месте без всякого знака 
со стороны священника.

Для «Размышлений…» характерна 
напряженная эмоциональность дей
ствий. Так, священнослужители у Го
голя постоянно «повергаются» перед 
престолом, «припадают» к нему, «па
дают ниц» пред ним, хотя православ
ная богослужебная традиция не пред
писывает никаких «повержений» пе
ред престолом. Да, положены в опре
деленных моментах поклоны, но чув
ство и динамика, вкладываемые в 

них, не регламентируются. И на прак
тике в большинстве случаев священ
нодействия совершаются в спокой
ном, мирном духе и покаянной про
стоте.

Встречаются места, где в угоду 
красоте выражения Гоголь игнори
рует контекст. Так, например, у него 
во время пения Трисвятого священ
ник, прочитав молитву, «идет нетре
петной стопой» к горнему месту, сим
волизируя восхождение Христа, Бога 
Сына, в Лоно Отчее, к Ветхому Днями. 
Не ясно, почему священник, смирен
но помолившись об очищении грехов 
и возможности «в преподобии служи
ти» Богу, трижды «повергнувши» се
бя пред престолом, «восходя как бы в 
глубину Боговедения», идет при этом 
«нетрепетной стопой». Наоборот, он 
должен ступать «трепетной» стопой, 
«восходя к Ветхому Деньми».

25 марта в Киеве в Музее русско
го искусства под председательством 
Митрополита Киевского и всея Укра
ины Владимира состоялась презента
ция юбилейного Полного собрания 
сочинений Н.В. Гоголя. 

Открывая торжественное меро
приятие, Предстоятель Украинской 
Православной Церкви обратился к 
собравшимся с приветственным сло
вом. 

«Сегодня мы снова и снова возда
ем должное великому человеку, вели
кому писателю Николаю Васильевичу 
Гоголю. Читайте его произведения, и 
вы поймете многое из того, что так не
обходимо понимать в жизни. Наилуч
шая память о нем есть наша молитва, 
чтобы Господь принял его душу в Цар
ство Небесное, и то, что мы продолжа
ем читать произведения этого талант

ливого человека», — сказал, в частно
сти, Митрополит Владимир.

В презентации принимали уча
стие иерархи Украинской Церкви, 
главный редактор Издательства Мо
сковской Патриархии протоиерей 
Владимир Силовьев, священнослу
жители из Украины и России, пред
ставители посольства Российской 
Федерации на Украине, государ
ственные деятели, ученые и литера
туроведы.

Издание, осуществленное по бла
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 
Блаженнейшего Митрополита Вла
димира Киевского и всея Украины, 
призвано объединить читательскую 
аудиторию России и Украины. Эту 
задачу стремился решить и великий 
художник слова Н.В. Гоголь.

Митрополит Владимир отметил 
церковными наградами участников 
проекта. Орденом прп. Нестора Ле
тописца (I степени) награжден один 
из составителей полного собрания 
Владимир Воропаев. «Это была не
долгая, но очень интересная, эмоци
онально насыщенная поездка, — рас
сказал он. — Меня поразила торже
ственность презентации, откровен
но говоря, не ожидал такого стече
ния народа, такого количества пред
ставителей высшей государствен
ной власти и епископата Православ
ной Церкви Украины. Презентацию 
вел сам Блаженнейший Митропо
лит Владимир. На Украине очень се
рьезно относятся к факту выхода это
го издания, считают Гоголя общим 
русскоукраинским писателем. Я уже 
слышал лестные отзывы российских 

ИздАтельстВО МОсКОВсКОй ПАтРИАРхИИ ПРОВелО ПРезентАЦИю 
сОБРАнИя сОЧИненИй нИКОлАя ГОГОля В КИеВе

и украинских специалистов об этом 
издании, которое, не сомневаюсь, 
будет иметь широкий общественный 
и научный резонанс». 

Вопрос о правильном восприятии 
читателями ХХI века текстов Н.В. Го
голя является очень важным. Будучи 
самым узнаваемым русским класси
ком, он продолжает оставаться во 
многом неизвестным, непонятым. 
Непонимание началось еще при его 
жизни и очень тревожило писателя. 
Большая часть современников вос
принимала его как юмориста и са
тирика, обличителя общественных 
пороков. Между тем сам Гоголь ви
дел главное предназначение сво
его творчества совершенно в дру
гом. Его больше всего волновали 
вопросы религиознофилософские, 
духовнонравственные. Но и сегод
ня Н.В. Гоголь как религиозный пи
сатель и духовный мыслитель мало 
знаком широкому кругу читателей.
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Гоголь часто как бы выдает жела
емое за действительное. К этому при
ему относится смоделированная ак
тивность молящихся, всего собрания 
церковного, которое у Гоголя на про
тяжении всей Литургии постоянно 
единодушно восклицает чтолибо со 
священником, единогласно «ответ
ствует» на его благословляющие реп
лики, «воздвигаясь духом», взывает с 
хором, повторяет «вослед за чтецом», 
поет гимны. Хочется воскликнуть: о, 
как было бы хорошо, если бы эти кар
тины стали повседневной литурги
ческой реальностью! Но это, к сожа
лению, совсем не так. И то, что чита
тель встретит в храме после прочте
ния «Размышлений…», может разоча
ровать его.

Во всех приведенных случаях ком
ментатор издательства стремился за
свидетельствовать реальное положе
ние вещей.

Обязательно комментировались 
неоднозначные утверждения. Совре
менный читатель с системным скла
дом ума, который воспитывают у него 
на всех ступенях образования, не до
вольствуется просто утверждениями. 
Ему нужны объяснения. Например, 
Гоголь пишет, что священники садят
ся на горнем месте, «изобразуя самим 
сиденьем своим свое равенство апос
толам». Возникает вопрос: почему? 
Ведь из самого факта сидения еще не 
следует равенство апостолам. Обра
тившись к первоисточнику — сочине

нию блаженного Симеона Солунско
го, мы видим, что равенство апосто
лам вытекает не просто из сидения, а 
именно из сидения вместе с архиере
ем, который есть преемник апостолов. 
Но архиерея нет в гоголевской Литур
гии, и равенство священников апосто
лам остается непонятным.

И последний, так сказать, научно
богословский блок комментариев. 
Это данные из научных литургических 
изысканий XX века, богословская кор
рекция рассуждений Гоголя, а также 
проблемы правильного словоупотреб
ления.

К научнолитургическим коммен
тариям относятся, прежде всего, дан
ные об авторстве Херувимской песни 
(Гоголь пишет, что ее сложил сам им
ператор) и версия перевода глагола 
«подымем», предложенная Н.Д. Успен
ским, в корне меняющая смысловой 
вектор Херувимского гимна и выстра
ивающая более понятную молитвен
ную перспективу внутри Литургии 
верных.

Богословские комментарии по
требовались для двух мест. Первое — 
где Гоголь, объясняя Трисвятое, пере
сказывает святоотеческие образы, а 
в сущности приводит свою аналогию 
для понимания Святой Троицы. Вто
рое — где он богословствует о любви в 
Святой Троице, приводя характерную 
модель западного, католического, по
нимания отношений между Лица
ми Святой Троицы, когда Дух Святой  

понимается как отношение любви 
между Отцом и Сыном. Здесь важно 
отметить, что цензор времени Гоголя, 
архимандрит Кирилл, рассмат ривая 
рукопись, исключил это место, квали
фицируя его как «выражение, против
ное учению Православной Церкви». 

Отдельная работа комментато
ров связана с проблемой словоупо
требления. Так, Гоголь называет за
весу, погречески катапетасму, «за
навесом» или «занавесью», Великий 
вход — Великим «выходом», благо
стояние Церквей — «благосостояни
ем» Церквей. Все облачения у него не 
одеваются, а «воздеваются», хотя гла
гол «воздевать» стойко ассоциируется  
с поднятием вверх. Священник срав
нивается с «орудием, которым наля
цает Дух Святый», хотя глагол «наля
цать» означает «напрягать», «натяги
вать», и в данном случае священник 
уподобляется скорее струне или тети
ве лука (если говорить об орудии), ко
торую натягивает Дух Святой. Ненатя
нутая струна не может рождать звука, 
а тетива — пускать стрелу. 

Эти и многие другие комментарии 
были внесены редакцией в текст вели
кого писателя для лучшего понимания 
его современным читателем.

«Размышления о Божественной 
Литургии» не были изданы при жиз
ни писателя. Более того, чистовой 
экземпляр рукописи был, вероятно, 
по ошибке сожжен самим писателем 
в ночь на 12 февраля 1852 года. Воз
можно, он был гораздо более последо
вательным и выверенным, а извест
ный нам сегодня текст — это предва
рительный, черновой вариант. Если 
бы Бог судил Гоголю прожить долгую 
жизнь и исполнить все задуманное, то 
многие из представленных замечаний 
были бы не нужны. 

И
«И если общество еще не совершенно 
распалось, если люди не дышат полною, 
непримиримой ненавистью между собою, 
то сокровенная причина тому есть 
Божественная Литургия, напоминающая 
человеку о святой, небесной любви к брату» 

Н.В. Гоголь  «Размышления о Божественной Литургии»

ЧтенИе — ЭтО сО-тВОРЧестВО
Слава Богу, мы еще не отвыкли чи
тать. Читаем много меньше, это прав
да. Здесь даже в итоги опросов и спе
циальных исследований заглядывать 
не нужно: знакомство с юными по
казывает, что чтение у школьников 
5–11 классов сегодня не всегда в чес
ти. И это не зависит ни от убеждений, 
ни от образа жизни. Если от чего и за
висит, то от семьи.

Лет тридцать тому назад, в гостях 
у одного почтенного москвича я, раз
глядывая большой круглый стол под 
абажуром, сказал:

— Представляю этот стол накры
тым. За ним вы, наверное, праздни
ки справляете, а вечерами чай пьете?

— Да, — ответил он, — и праздни
ки. Вы знаете, мы здесь читаем вече
рами. Это еще от моего деда пошло. 
Дети почти все взрослые, в институ
тах, но пока читаем.

Он не был ни писателем, ни исто
риком. Инженером, соавтором десят
ка трамплинов по всей большой стра
не, от АлмаАты до Ленинграда, тру
жеником оборонки. Отцом троих сы
новей и дочери. Все вышли в хорошие 
люди, умные и успешные.

У его дочери я позже всетаки уточ
нил, как же их четверых воспитыва
ли, что специальное и особенное при
меняли. Она задумалась: «Да ничего 
особенного, просто нам всегда было 
интересно дома». 

Мы часто ищем какихто специфи
ческих  приемов там, где нет хитрос
тей, где нужны труд и сердце. А тех 
четырех детей, наверное, как магнит 
притягивали к себе этот стол и мяг
кий свет над ним, и книга, говорив
шая голосом отца.

Нынешним школьникам завтра 
брать нашу страну, попрежнему 
большую, в свои руки. Мы, взрос
лые и читающие, должны постарать

ся, чтобы страну в свои руки взяли 
творцы. 

Дело вот в чем. Читающий человек 
включается в освоение книги всеми 
своими чувствами: он рисует в своем 
воображении лица и события; он по
рой тщательно подбирает, будто сме
шивает краски в поиске нужного от
тенка, тембр, темп речи и интонацию 
героя; от него зависит, насколько об
жигающе холоден будет снег и ожжет 
ли  босые ступни песок пустыни…

Читатель сотворит: книгу с ее ав
тором и далее, умственно, волей и 
сердцем, вслед за хорошей книгой, 
уясняет и утверждает в мире види
мом замысел Творца. Спаситель ука
зывает нам в Евангелии на смоков
ницу, чтобы напомнить, что мы мо
жем не только принимать, но и отда
вать: от нас ожидают плодов. 

А читатель всегда в пути, в сози
дании, в творчестве. Невидимые ве
щи, мысли и чувства обретают в нем 
контуры, цвет и звук. Он возделывает 
свой внутренний мир, строит и укра

шает его. И этот мир не останется бес
плодным.

Мне довелось на днях побывать 
на конференции научного общества 
большой, гудящей учениками шко
лы. Мало сказать, что я был приятно 
удивлен, я был вдохновлен и обрадо
ван: и выбором тем, и глубиной и из
яществом их изложения. Запомни
лось продуманное и тонкое выступле
ние о русских поэтахлириках послед
ней трети XIX века. И другое, мощное 
и патриотическое, многосторонне ар
гументированное сообщение о Пет
ре Аркадьевиче Столыпине. Все ясно 
внушало: молодые люди не разучи
лись читать. Могут, когда хотят.

А в первые месяцы наступивше
го года я по электронке получил три 
письма с вопросом: посоветуйте, по
жалуйста, что почитать. Авторы — 
три старшеклассницы из разных 
школ, не знакомые друг с другом.

Одна из них с удовольствием про
читала «Скомороха Памфалона» 
Н.С. Лескова. Обаяние древнего ми
ра и первоначальной Церкви она су
мела почувствовать, мы с ней об этом 
поговорили. Другая, не читавшая, а 
только смотревшая «Хроники Нар
нии» К.С. Льюиса, открыла для себя, 
к моему радостному удивлению, что 
книга не просто богаче кино, но что 
фильм книгу искажает, «привирает», 
как она выразилась. А третья, роман
тическая натура, проглотила за не
сколько бессонных ночей А.Грина 
«Алые паруса» и «Бегущую по вол
нам» и просит еще чегонибудь высо
кого и светлого.

Какие они счастливые! Перед ни
ми пути, страны и эпохи, святые и ге
рои. Им расти и просвещаться, чтобы, 
испытывая многое, все сильнее и вер
нее держаться доброго. 

Протоиерей Павел Карташев

Примечания:
¹ Здесь и далее, если не указано особо, цитаты приведены  из 
Т. 6 ПСС и писем Н.В. Гоголя в 17-ти т. М., 2009. 
² Гоголь Н.В. Размыления о Божественной Литургии. Копенга-
ген, 1991. Предисловие.
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Архиепископ Гайновский
Мирон (ходаковский)

22.10.1957 — 10.04.2010

Архиепископ Мирон нес в 
Польской Церкви одно из наи
более специфичных и трудных 

послушаний: в звании бригадного ге
нерала он возглавлял Православный 
ординариат Войска Польского. Траге
дия под Смоленском потрясла не толь
ко Православную Церковь, но и всю 
Польшу.

Владыка Мирон (в миру — Миро
слав Ходаковский) родился 22 октяб
ря 1957 года в городе Белостоке. У не
го была младшая сестра Варвара. Ког
да ему исполнилось семь лет, трагиче
ски умер его отец. Владыка часто вспо
минал, как трудно было его маме по
сле внезапной смерти мужа одной со
держать дом и воспитывать малень
ких детей. Но с Божией помощью она 
предоставила своим детям возмож
ность всестороннего развития. 

В 1972 году, в возрасте пятнадцати 
лет, Мирослав Ходаковский без всяких 
сомнений и раздумий поступил в Вар
шавскую духовную семинарию и об
щеобразовательный лицей. До семи
нарии будущий иерарх прислуживал 
в кафедральном СвятоНикольском со
боре при блаженной памяти архиепи
скопе Белостокском и Гданьском Ни
каноре (Неслуховском, † 1982), кото
рый в 1975 году постриг его во чтеца. 
Все годы обучения Мирослав Ходаков
ский принадлежал к отличникам. Он 
великолепно читал на славянском язы
ке, прекрасно знал церковный устав, а 
его лирический тенор всегда украшал 
богослужения. Его голос был настоль
ко характерным, что даже не видя его 
на богослужении, можно было понять, 
что именно он превозносил возглас. 

После окончания Варшавской ду
ховной семинарии он продолжал 
свою учебу в Высшей семинарии в 
Яблочинском СвятоОнуфриевском 
монастыре, где наместником и рек
тором был архимандрит Савва (Гры
цуняк) — ныне Блаженнейший Мит
рополит Варшавский и всея Поль
ши, от которого в декабре 1978 го
да чтец Мирослав Ходаковский при
нял постриг в рясофор. Несколько 
дней спустя он был рукоположен Бла
женнейшим Митрополитом Васили
ем († 1998) в сан диакона. 14 февра
ля 1979 года иеродиакон Мирослав 
был рукоположен в сан иеромонаха, 
а в декабре того же года принял мо
нашеский постриг с наречением име
ни Мирон в честь священномучени
ка Мирона Пресвитера. В связи с епи
скопской хиротонией тогдашнего на
местника архимандрита Саввы во 
епископа, двадцатидвухлетний иеро
монах Мирон стал сначала исполня
ющим обязанности, а затем и намест
ником Яблочинского монастыря, пре
подавателем, воспитателем и прорек
тором Яблочинской семинарии. 

За годы управления монастырем 
он показал себя перспективным хозя
ином и служителем на ниве Христо
вой. Как он сам неоднократно вспо
минал, ситуация в обители и духов
ной семинарии осложнялась введен
ным в Польше в 1981 году военным 
положением, что означало не только 
ограничение свободы, но прежде все
го — серьезный экономический кри
зис. Все эти трудности будущий Вла
дыка пре одолевал с Божией помо
щью. Видя преданность Церкви моло
дого наместника, епископат в 1984 го
ду принял решение о его возведении в 
сан игумена, после чего он был пере
веден в разрушенный и недействую
щий древний монастырь Благовеще
ния Пресвятой Богородицы в Супрас
ле БелостокскоГданской епархии, ко
торую возглавлял епископ Савва.

Служение на новом месте началось 
для игумена Мирона с назначения его 
настоятелем Супрасльского прихода и 
открытого при нем монашеского до
ма. В 1984 году была совершена за
кладка под восстановительную строй
ку разрушенного в 1944 году гранди
озного храмакрепости Благовеще
ния Пресвятой Богородицы. Ширина 
его стен в некоторых местах доходила 
почти до двух метров. Экономическое 
положение в тогдашней Польше ни
как не способствовало приобретению 
нужных материалов. Игумену Миро
ну, как свидетельствует пишущий эти 
строки, приходилось добывать их са
мыми разными способами. Он еже
дневно сам поднимался по лесам стро
ящегося храма, и, по словам Блажен
нейшего Митрополита Саввы, «он рос 
вместе со стенами храма». 

В 1987 году энергичный настоя
тель был удостоен права ношения па
лицы, а в 1989 году — наперсного кре
ста с украшениями. Вместе с храмом 
возрождалась и духовная жизнь в мо
нашеском доме в Супрасле. Понемно
гу начала собираться монашеская бра
тия. И результатом всего этого стало 
решение Собора епископов Польской 
Православной Церкви о признании 
монашескому дому в Супрасле стату
са мужского СвятоБлаговещенского 
Супрасльского монастыря. Наместни
ком восстанавливающейся обители 
был утвержден игумен Мирон, кото
рый в 1990 году, в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы, был возведен 
в сан архимандрита. 

Возрождение обители не ограни
чивалось восстановлением главно
го храма. Монастырь, после боль
ших трудов и усилий, получал одно за 
другим монастырские здания, в ко
торых до этого находились сельско
хозяйственный техникум и общежи
тие для его учащихся. Здания пере
давались в ужасном состоянии. Каж
дое из них требовало капитального  

10 апреля 2010 года, в последний день Пасхальной седми-
цы, в авиакатастрофе под смоленском трагически оборва-
лась жизнь иерарха Польской Православной Церкви архи-
епископа Гайновского Мирона. 

Вечная 
память БлАГОВеСтИе ПОБеДы

С момента Благовещения нача
лось наше спасение. Как мы слы
шим в тропаре праздника: «Днесь 
спасения нашего главизна и еже от 
века таинства явления». Это таин
ство сбылось. Ангельские привет
ствия — «Радуйся благодатная! Го
сподь с тобою!» — сливаются с пас
хальными приветствиями в эти 
светлые дни. 

Для Божией Матери привет
ствие Архангела тоже было пас
хальным приветствием. И для нас 
сегодня, через две тысячи лет, это 
приветствие воистину является ве
ликим приветствием радости, при
ветствием надежды на то, что ро
дится Сын Божий и придет побе
дить смерть, победить зло. 

Только что мы приготавлива
лись к великому событию Пасхи 
Гос подней — в течение семи недель 
Великого поста и Страстной сед
мицы. Мы приняли великое собы
тие поста именно как благовестие 
о том, что произойдет нечто Но
вое. И Пасхальная ночь вновь да
ла нашей жизни Пасхальное при
ветствие, которое мы должны хра
нить: Христос Воскресе! Это ра
дость, которая пришла от гроба Го
сподня. Вот это благовестие: Хри
стос победил смерть. Она стала ни
чем. Вот эти приветственные сло
ва к радости: «Радуйся, Благодат
ная, Гос подь с тобою! Христос Вос
кресе!» Они наполняют нас радо
стью, которая вводит в светлый Ие
русалим Небесный. «Светися, све
тися, Новый Иерусалиме, слава бо 
Господня на Тебе воссия! Ликуй ны
не…» Кто этот новый Иерусалим? 
Это все мы с вами, братья, христи
ане православные. 

Из последней проповеди 
архиепископа Мирона
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ремонта и, соответственно, изыска
ния огромных сумм денег, даже ма
лой части которых обитель не име
ла. Храм восстанавливался благода
ря пожертвованиям простых верую
щих. Однако все эти организацион
ные и технические проблемы никог
да не нарушали суточного богослу
жебного круга и правил монашеской 
жизни. Супрасльская обитель начала 
притягивать все больше и больше па
ломников. Особенно много собира
лось их по средам, когда перед чудо
творным образом Супрасльской Оди
гитрии совершался поющийся всем 
народом акафист Божией Матери. 
Здесь стоит упомянуть, что Владыка, 
будучи наместником на протяжении 
четырнадцати лет, старался участво
вать во всех монашеских богослуже
ниях, несмотря на множество обязан
ностей и трудностей. 

За годы наместничества архиманд
рита Мирона число братии увеличи
лось до пятнадцати человек. Боль
шинство из них принадлежали к об
разованной среде. Братия помимо мо
литвы и монастырских послушаний 
преподавала в высших богословских 
учреждениях, а также вела просвети

тельскую работу во многих отраслях 
церковной жизни. 

Отец Мирон пробыл на посту на
местника до апреля 1998 года, когда 
после смерти митрополита Василия 
он был избран Святым Собором епи
скопов Польской Православной Церк
ви епископом Гайновским, викарием 
ВаршавскоБельской епархии, с позд
нейшим назначением на должность 
ординария Войска Польского. Епис
копская хиротония архимандрита 
Мирона состоялась 10 мая 1998 года в 
Варшаве при стечении множества на
рода. А в августе того же года Прези
дент Польской Республики присвоил 
епископу Мирону степень бригадно
го генерала, и с этого момента начал
ся новый этап в его жизни.

Служение в армии, как сам Вла
дыка часто говорил, было трудным и 
сов сем не похожим на монастырскую 
жизнь, к которой он за двадцать лет 
привык. Постоянные заграничные по
ездки, множество встреч, присутствие 
на военных маневрах, посещение во
инских частей, катехизация и духов
ное окормление военнослужащих — 
все это входило в новые заботы архи
пастыря. Пишущий эти слова, нахо

дясь в Супрасльском монастыре в чис
ле тогдашней братии, а затем испол
няя обязанности наместника Ябло
чинского монастыря, может засвиде
тельствовать любовь Владыки к мона
стырской жизни. Дни отдыха от слу
жебных обязанностей Владыка неред
ко проводил в Яблочинском монасты
ре, насыщаясь богослужебной жизнью 
братии. Теперь, как ординарий Войска 
Польского и при большом грузе обще
ственных обязанностей, архиепископ 
Мирон вел эту жизнь в тишине своего 
сердца. Вспоминая годы, проведенные 
им в монастырях, Владыка в то же вре
мя понимал, как важно послушание в 
жизни Церкви, и безропотно исполнял 
его в своем служении. 

Под руководством архиеписко
па Мирона Православный ординари
ат Войска Польского достиг многого. 
Увеличилось число военных капел
ланов, были созданы новые военные 
приходы, представители Церкви полу
чили возможность общаться с право
славными военнослужащими. Влады
ка старался быть везде, и всюду он сви
детельствовал о святом православии. 
Однако, как бы предчувствуя свою 
скоропостижную кончину, он не раз 

говорил об опасности столь частых 
полетов, которые приходилось ему со
вершать.

В среду Пасхальной седмицы Вла
дыка Мирон вместе с другими архи
пастырями служил в Супрасльской 
обители в день престольного празд
ника Благовещения Пресвятой Бого
родицы. Во время Божественной ли
тургии он провозгласил свою послед
нюю проповедь. После службы он по
беседовал почти со всеми своими зна
комыми, как бы прощаясь с ними на
всегда. Он радовался возможности 
этого общения и рассказывал о пред
стоящем ему через три дня путешес
твии с Президентом в Катынь…

Субботним утром 10 апреля Поль
ша не верила этому, что услышала. 
Разбился президентский самолет! Все 
погибли! Многие из нас сразу поду
мали о том, что в самолете был также 
Владыка Мирон. Нет! Это кажется не
возможным! Я позвонил личному во
дителю Владыки, и сомнения исчезли: 
он видел его входящим в самолет. Ока
зывается, Владыка тоже погиб!

14 апреля, после проведенного опо
знания — слава Богу, тело архиепис
копа Мирона оказалось целым —  

и облачения, гроб с его телом был при
везен в часовню Православного орди
нариата, где находился до Недели жен
мироносиц. Круглосуточно над гробом 
архипастыря совершались молитвос
ловия и каждый день — Божественная 
литургия. Вечером в воскресенье гроб 
был перевезен в кафедральный собор 
святой Марии Магдалины. 

На следующий день Блаженней
ший Савва, Митрополит Варшавский 
и всея Польши, в сослужении семи 
архиереев Польской Православной 
Церкви, трех архиереев Украинской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата и двух архиереев Пра
вославной Церкви Земель Чешских и 
Словакии, а также духовенства, при 
стечении множества народа совершил 
Божественную литургию с чином от
певания архиепископа Мирона. 

Прощаясь с владыкой Мироном ра
достными словами «Христос воскре
се!», Блаженнейший Митрополит Сав
ва благодарил его за все его труды во 
благо Церкви, армии и родины, под
черкнув при этом, что покойный ар
хиепископ как «достойный воин Хрис
тов» нес свое послушание с полной 
жертвенностью и отдачей. 

Затем тело покойного иерарха бы
ло перевезено в Супрасльскую оби
тель и похоронено под сводом Благо
вещенского храма.

Написавшему эти строки очень 
трудно не сказать о своих личных 
воспоминаниях о почившем Влады
ке. Я поступил в Супрасльский мона
стырь в возрасте пятнадцати лет. Ме
ня сразу приютил у себя тогдашний 
наместник — Владыка Мирон. Испол
няя при нем послушание келейника, а 
затем водителя, я вспоминаю его пре
жде всего как человека Церкви, цели
ком преданного Богу и Святому Еван
гелию, незлопамятного и любвео
бильного. Главное, что Он не мог жить 
без Церкви и богослужений, из кото
рых черпал духовную мудрость и спо
собность решать жизненные пробле
мы. Мы никогда его не забудем!

Его неожиданная трагическая 
смерть является для всех нас побужде
нием к постоянному бодрствованию и 
ожиданию в каждую минуту встречи с 
Воскресшим Господом. 

Вечная тебе память, дорогой Вла
дыка! Христос воскресе! 

Георгий, епископ Семятичский,
директор Митрополичьей канцелярии 

Архимандрит Мирон с братией Супрасльского монастыря. 1990 г. Бригадный генерал архиепископ Мирон Отпевание владыки Мирона. Варшава Похороны Владыки в Супрасльском монастыре. 19 апреля 2010 г.
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Иван Федорович Троицкий, ро
дившийся 1 сентября 1930 го
да в селе Шумково Рыбно

Сло бодского района Татарской АССР, 
происходил из старинного священни
ческого рода. Его дед, Преосвящен
ный Василий (Троицкий), упоминает
ся историком Церкви митрополитом 
Куйбышевским и Сызранским Ма
нуилом (Лемешевским) как епископ 
Чистопольский, викарий Казанской 
епархии (впоследствии он был возве
ден в сан архиепископа). 

Отец Ивана, иерей Феодор, в 
1938 году был обвинен в контррево
люционной деятельности и пригово
рен к шести годам лишения свобо
ды. После ареста отца Ваня Троицкий 
с матерью и братьями лишились жи
лья и в январский мороз оказались 
на улице. Они были вынуждены по
кинуть родные места и перебраться 
в Марийскую АССР, куда после осво
бождения вернулся отец, продолжив
ший священническое служение на 
одном из сельских приходов. 

Окончив среднюю школу, будущий 
протоиерей Иоанн Троицкий посту
пил на экстернат юридического фа
культета Казанского государственно
го университета. Однако с третьего 
курса он был исключен как представи
тель идеологически чуждого сословия. 

2 декабря 1951 года, по ходатай
ству его отца, епископ Ульяновский 
и Мелекесский Серафим рукополо
жил Ивана Троицкого в сан диакона, 
а 25 мая 1952 года — в сан пресвите
ра. Пресвитер Иоанн должен был слу
жить в кафедральном соборе в г. Улья
новске, но тогдашний уполномочен

ный Совета по делам религий запре
тил оставлять молодого священника 
в областном центре и добился, чтобы 
он был назначен вторым священни
ком в Никольскую церковь в отдален
ном селе Оськино Инзенского райо
на Ульяновской области. Однако уже 
в ноябре 1953 года священник Иоанн 
Троицкий был назначен клириком ка
федрального собора в Ульяновске, а в 
следующем году утвержден в долж
ности его настоятеля с возведением 
в сан протоиерея. В 1955 году моло
дой протоиерей назначен благочин
ным 1го округа Ульяновской епар
хии и членом Епархиального совета, 
казначеем и заведующим свечной ба
зой при Ульяновском епархиальном 
управлении, а в 1957 году — кассиром 
Епархиального управления и библио
текарем епархиальной библиотеки. 

В 1959 году, после закрытия вла
стями Казанского собора, протоиерей 
Иоанн Троицкий был назначен насто
ятелем бывшей обновленческой Нео
палимовской церкви в г. Ульяновске. 
С ноября 1960 по август 1961 года, в 
связи с ухудшением здоровья, прото
иерей Иоанн пребывал на покое.

Осенью 1961 года протоиерей 
 Иоанн Троицкий по приглашению 
епис копа Орловского и Брянского 
Иеро нима (Захарова) переехал в Орел, 
где был назначен настоятелем старин
ного кладбищенского СвятоТроицкого 
храма. 

В марте 1963 года по благосло
вению митрополита Орловского и 
Брянского Антония (Кротевича) про
тоиерей Иоанн был зачислен в штат 
Ахтырского кафедрального собора  

в г. Орле, а с февраля 1967 года испол
нял обязанности его настоятеля. 15 мая 
1965 года митрополитом Ор ловским и 
Брянским Палладием (Шерстеннико
вым; † 1978) назначен исполняющим 
обязанности секретаря Епархиально
го управления, оставаясь на указан
ной должности до 1 января 1966 года. 

В 1970 году протоиерей Иоанн по
лучил назначение в орловский клад
бищенский храм в честь Иоанна Крес
тителя, настоятелем которого оста
вался до июня 2008 года. 

С августа 1988 года, с назначени
ем на Орловскую кафедру епископа 
Паисия (Самчука; † 2008), протоие
рей Троицкий вновь стал исполнять 
обязанности секретаря Епархиально
го управления, в должности которо
го был утвержден 1 января 1989 года. 

В июне 1995 года по благословению 
епископа Паисия протоиерей  Иоанн 
был назначен настоятелем восстанов
ленного СвятоНикольского хра ма, 
прихожанином которого в свое вре
мя был уроженец Орла приснопамят
ный схиархимандрит Иоанн (Крес
тьянкин).

Труды протоиерея Иоанна Троиц
кого были по достоинству оценены 
священноначалием Русской Право
славной Церкви. В 1954 году он был 
удостоен права ношения наперсного 
креста и сана протоиерея,  в 1963м 
награжден палицей, в 1969м — кре
стом с украшениями, в 1977 году — 
митрой, в 1985м и 1992 годах — со
ответственно правом совершения 
Божественной литургии с отверсты
ми царскими вратами до Херувим
ской песни и до «Отче наш», в 1989 го
ду — правом ношения второго кре
ста с украшениями. Церковные за
слуги протоиерея Иоанна были отме
чены многочисленными церковны
ми орденами: св. князя Владимира 
(III и II степеней), прп. Сергия Радо
нежского (III и II степеней), св. благо
верного князя Даниила Московского  

(III и II степеней), орденом прп. Сера
фима Саровского (I степени). 

Значительный вклад отца Иоанна  
в развитие церковногосудар ствен
ных отношений на Орловщине был 
отмечен государственным орденом 
Дружбы.

Его уникальные познания в исто
рии Русской Православной Церкви 
XX столетия, и в частности истории 
обновленческого раскола, вызыва
ли неизменное восхищение окружа
ющих. 

Со времени своего рукоположе
ния будущий протоиерей Иоанн от
крыто носил церковные одеяния, в ря
се священника ходил в город на служ
бу, посещал страждущих, ездил к бра
ту в Москву, осматривал экспозиции 
Третьяковки. Без страха держался он 
перед всесильными уполномоченны
ми Совета по делам религий. В суро
вые годы гонений на Церковь его ду
ховная крепость многим помогла со
хранить веру. 

Благодаря его огромной рабо
тоспособности были восстановле
ны старинные Иверский, Иоанно
Крестительский, НиколоПесковский 
храмы в г. Орле, построен Троицкий 
собор СвятоУспенского мужского 
монастыря. ИоанноКрестительский 
храм, настоятелем которого прото
иерей Иоанн оставался многие годы, 
стал местом, где воспитались и при
обрели богослужебный опыт несколь
ко поколений орловских и брянских 
священнослужителей.

Прекрасный семьянин, протоие
рей Иоанн Троицкий всего на три го
да пережил свою горячо любимую су
пругу Зинаиду Ивановну, с которой 
они воспитали трех талантливых сы
новей. 

Неустанные труды протоиерея 
 Иоанна Троицкого, а также сильные 
переживания, испытанные им в годы 
преследований на Церковь, не могли 
не отразиться на здоровье уже немоло

дого пастыря. С 2002 года он стал ча
сто болеть. В январе 2006 года и в де
кабре 2007 года архиепископ Орло
вский и Ливенский Паисий (Самчук) 
удовлетворил просьбы отца Иоанна 
об увольнении с должностей епархи
альных секретаря и духовника. В сен
тябре 2008 года епископ Орловский и 
Ливенский Иероним назначил прото
иерея Иоанна почетным настоятелем 
архиерейского подворья при Свято
Никольском храме в г. Орле. В июне 
2009 года протоиерей  Иоанн Троиц
кий, преодолевая нездоровье и силь
ную боль, посетил СвятоУспенский 
(Ми хаилоАрхангельский) собор, где 
принял участие в торжественной 
встрече новоназначенного орло
вского архиерея архиепископа Пан
телеимона. На протяжении Вели
кого поста 2010 года один из ста
рейших орловских протоиереев не
сколько раз посещал богослужения в 
ИоанноКрестительском храме. За не
сколько дней до Пасхи он почувство
вал себя плохо. Врачи определили ин
сульт. 4 апреля 2010 года, в первый 
день Пасхи, протоиерей Иоанн Троиц
кий, не приходя в сознание, мирно ото
шел ко Господу. Облачив тело почив
шего в священнические одежды, кли
рики СвятоНикольского храма совер
шили заупокойную литию. Гроб с те
лом усопшего пастыря был установ
лен в ИоанноКрестительском храме, 
и там же отслужена первая панихида. 
Отпевание во вторник Светлой седми
цы, 6 апреля, совершили священно
служители орловских храмов. Из Мос
квы и Ульяновска прибыли родствен
ники усопшего. После отпевания гроб 
с телом почившего был обнесен вокруг 
церкви. Погребен протоиерей Иоанн у 
стены ИоанноКрестительского храма. 

Вечная память почившему протои
ерею Иоанну. Со святыми да упокоит 
душу его Господь! 

Архиепископ Орловский 
и Ливенский Пантелеимон

Протоиерей
Иоанн 

троицкий
1.09.1930 — 4.04.2010

Орловско-ливенская епархия понесла тяжелую 
утрату. Окончил земной путь один из ее старей-
ших клириков протоиерей Иоанн троицкий.

Вечная 
память
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