
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Во свете Вознесения Христова нам ясен наш земной путь и наше 
назначение — быть соучастниками славы Божией. Обратим свой 
взор к небу — туда, куда вознесся Христос. Святая Церковь зовет 

нас всегда, а особенно в этот день напоминает нам, что там, 
куда вошел Господь, — вечные обители праведных. Там радость 

постоянного лицезрения Бога! Там вечная жизнь!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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СОДЕРЖАНИЕ Четверть века назад, в июне 1990 года, Помест-
ный Собор Русской Православной Церкви при-
нял решение о прославлении святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. На рубеже ХХ–XXI веков 
был причислен к лику святых пастырь, оказавший 
огромное влияние и на церковную, и на народную 
жизнь Российской империи рубежа XIX–XX веков. 
В жизни страны тогда и теперь можно найти много 
общего и важно глубже постигнуть духовный образ 
пастыря и образ его мыслей, о которых он подроб-
но рассказывал в своих дневниковых записях. Его 
благотворительная деятельность, его пламенный 
призыв к покаянию и сама практика общей испо-
веди, но в особенности отношение к богослужению 
и прежде всего к совершению Божественной литур-
гии и частому, по возможности ежедневному, прича-
щению остаются немеркнущей путеводной звездой 
как для духовенства, так и для мирян нашей Церкви.
Трудные вопросы душепопечения, основы общения 
с теми, кто переживает духовный кризис, душев-
ный надлом или острое чувство утраты, рассмотре-
ны в статье опытного практикующего психолога. 
Описывая реальные ситуации из нашей церковной 
жизни, он показывает, как формально правильный 
ответ, данный без учета состояния собеседника, мо-
жет привести к беде, не разрешить проблему, а лишь 
усугубить ее. Сопереживание, готовность разделить 
скорбь с пришедшим в храм человеком — этими 
качествами призваны обладать все, кто трудится 
в храме. Не только священники.
Качественным и количественным характеристикам 
религиозности студентов посвящено исследование 
социологов Свято-Тихоновского университета. Сту-
денты московских и санкт-петербургских вузов от-
вечали на вопросы о посещении храма, соблюдении 
постов, знании молитв и чтении Евангелия. Главный 
вывод, к которому приходят социологи: при высокой 
лояльности к Православию и «желании верить» мо-
лодежь слабо приобщена к православной традиции 
и мало знает о своей вере. Вместе с тем исследования 
показывают, что в среде современного студенчества 
есть и «воцерковленное ядро», которое может повли-
ять на становление духовного климата в вузах.

Мы прославляем Христа Воскресшего, 
прославляем Его победу над злом, победу 
над диаволом. То была победа в планетар-
ном, космическом и вневременном масшта-
бе. И когда мы говорим о том, что к этой 
победе сопричисляется каждый, кто ве-
рит в Христа, кто принимает Его слово, 
кто Его проповедует, кто пытается жить 
по этому слову, то мы утверждаем вели-
кую истину о том, что вместе со Христом 
мы побеждаем зло.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 10

Бог долготерпелив и милосерд 
к тебе: ты это испытываешь 
каждый день многократно. Будь 
и ты долготерпелив и мило-
серд к братии своей, испол-
няя слова Апостола, 
который о любви 
говорит прежде 
всего так: любы 
долготерпит, 
милосердству-
ет (1 Кор. 13, 
4). Ты желаешь, 
чтобы Господь 
услаждал тебя 
любовью Своею, 
услаждай и ты 
сердца дру гих 
нежною любовью 
и ласковостью. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 34
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Каждому человеку, приходя-
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и песнопений. Но слова порой 
звучат неразборчиво, быстро 
гаснут, не достигая ушей 
молящегося. Одно дело, если 
в этом виноваты слабый хор 
или плохая дикция священника. 
И совсем другое, если об аку-
стике напрочь забыли проек-
тировщики и строители хра-
ма еще на этапе его создания.
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Православным священникам не нужно «подкарауливать» 
людей на улице, навязывать книги странного содержа-
ния, приглашать на «тайные» собрания, как это делают 
сектанты. Люди сами приходят в храм, сами стремятся 
к личному разговору, к исповеди. Они чувствуют, что Цер-
ковь именно то место, где их поймут, утешат, успокоят.
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Замечательно, что память о Победе в Великой 
Отечественной войне сохраняется, несмотря на то, 
что естественным образом время, отделяющее нас 
от дня Победы, становится все более 
продолжительным.
Мы как Церковь в этот день совершаем 
памятование о Великой Победе теми 
средствами, которые соответствуют 
призванию Церкви. Мы возносим 
молитву о ветеранах и заупокойную 
молитву о тех, кто жизнь свою отдал 
на поле брани, в плену, в заточениях, 
в горьких работах, кто погиб от голода 
и холода, как это было в осажденном 
Ленинграде и в других местах. 
Церковь взирает на минувшую войну 
не так, как смотрят на нее историки или политики. 
У Церкви особый взгляд, особый угол духовного 
зрения. Именно Церковь является хранительницей 
той великой правды, что все в мире проистекает 
от соприкосновения добра и зла. И когда добро 
побеждает, то последствия одни; а если зло побе-
ждает, то последствия другие.
Мы знаем, что происходило в народе нашем после 
кровавых событий начала XX века. Сколько же 
было неправды, зла и человеческих страданий! 
Но Господь смыл эту неправду и это зло кровью 
нашей, кровью отцов наших, как то было не еди-
ножды в истории рода человеческого. И потому 
мы должны проникнуться особым пониманием 
искупительного значения Великой Отечественной 
войны — это и есть религиозное понимание.
Конечно, у войны были и свои, человеческие при-
чины — злая, безумная воля определенного круга 
людей. Но ведь и та злая воля была затем проведена 

через горнило искупления. Пред Богом не исчезает 
ни одно слово, ни одно дело; и Бог восстанавлива-
ет справедливость не только после нашей смерти 

и не только на Страшном суде. Бог 
нередко восстанавливает справедли-
вость и в течение жизни одного поко-
ления.
Как же мы должны дорожить подви-
гом одного поколения! Как мы дол-
жны благоговеть перед этой кровью! 
Как мы должны благодарить Бога 
за победу, за то, что пролитие крови 
не обернулось поражением и новыми 
скорбями, которых уже никогда бы 
не выдержало наше Отечество! С ка-
кой благодарностью мы сегодня дол-

жны возносить к Нему свои взоры и свои молитвы 
за подлинное избавление страны нашей!
Когда какие-то доморощенные историки говорят 
нам, что здесь, у нас, зло было не меньшее, чем там, 
они дальше носа своего не видят и за своим весь-
ма примитивным и греховным анализом не видят 
Божественной перспективы. У них другой угол 
зрения, чем тот, о котором мы сегодня говорим.
Великая Отечественная война явила нам Божию 
правду о нас самих. Она наказала нас за грех, 
но явила нам великую славу и силу нашего народа. 
Мы победили самого страшного врага, которого 
никто не мог победить, и этой победой Бог словно 
говорит нам: «Вы можете. Не грешите. Не скло-
няйте свою голову перед грехом. Живите по Моей 
правде, и вы все сможете».
Мы сегодня проходим через какие-то кризисы, 
какие-то неурядицы — всё это забывается даже 
не за жизнь одного поколения, а за один месяц 

Великая Отечественная 
война явила нам Божию 
правду о нас самих

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

или один год. Но ведь всем этим обычным, каж-
додневным жизненным проблемам мы отдаем 
сегодня все свои силы и не видим стратегической 
Божественной перспективы, которую мы как на-
род должны видеть.
Значение сегодняшнего дня в том, что мы через 
воспоминание нашей Великой Победы способ-
ны обрести то зрение, которое является самым 
важным. Наша молитва сегодня о том, чтобы мы 

никогда не теряли своего внутреннего духовного 
зрения, а те, кто потерял, — чтобы обрели его. И то-
гда больше не потребуется никаких всенародных 
искупительных жертв.
Мы имеем силу побеждать, а вместе с ней и вели-
кую ответственность не уклоняться от этой исто-
рической обязанности быть победителями.

Из проповеди по окончании Божественной литургии  
в Храме Христа Спасителя 9 мая 2010 г.
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Слово огласительное святителя Иоан-
на Златоуста на Святую Пасху. В кон-
це заутрени Предстоятель Русской 
Церкви, В.В. Путин, Д.А. Медведев, 
С.В. Медведева, С.С. Собянин обме-
нялись пасхальными поздравлениями 
и праздничными дарами.

Пасхальное Евангелие (ср.: Ин. 1, 
1–17) читалось на 21 языке. Святей-
ший Патриарх Кирилл начал чтение 
Евангелия, повествующего о вопло-
щении Слова Божия, на греческом и 
латинском, далее сослужащее духо-
венство продолжило чтение на иври-
те, славянском, арабском, санскрите, 
русском, украинском, белорусском, 
молдавском, гагаузском, казахском, 
латышском, эстонском, английском, 
французском, немецком, итальян-
ском, испанском, китайском и япон-
ском языках.

По запричастном стихе ключарь 
Храма Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев огласил пасхальное 

послание Святейшего Патриарха Ки-
рилла архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Пред-
стоятель Русской Церкви освятил 
артос, а по окончании богослужения 
вновь поздравил его участников с Пас-
хой: «Всех вас, мои дорогие, поздрав-
ляю с великим мироспасительным 
праздником Пасхи Божией, с воскре-

сением Христовым, с силой, которая 
явлена была Богом в Сыне Своем 
Иисусе Христе через Его голгофскую 
смерть и воскресение. Этой силой 
да поможет и нам Господь управить 
наши жизненные пути ко спасению 
и жизни вечной. Христос воскресе!»

Днем 12 апреля в Зале Высшего 
церковного совета в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве состоялся телемост Предстоятеля 

В ночь с 11 на 12 апреля в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спа-
сителя прошли пасхальные богослу-
жения: полунощница, крестный ход, 
пасхальная заутреня и Божественная 
литургия святителя Иоанна Злато-
уста. Богослужения возглавил Святей-
ший Патриарх Кирилл в сослужении 
иерархов и духовенства. В храме при-
сутствовали Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, председатель 
правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев с супругой С.В. Медве-
девой, мэр Москвы С.С. Собянин.

Перед началом крестного хода 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился с приветственным 
словом к телезрителям. «Сила хри-

стианского послания в том, что это 
послание подтверждено фактом, — 
подчеркнул Патриарх. — Идея живет 
только тогда, когда она доказана. 
Воскресение Христово доказало пра-
воту Спасителя, всего того, чему Он 
нас учил и учит, и всего того, что Он 
сделал ради рода человеческого. Гос-
подь победил Своим воскресе нием 
зло, ибо именно зло привело Его на 
Голгофу и умертвило. Но если так, то 
это означает, что совершенная Им 
победа над злом не какая-то одномо-
ментная победа, имевшая значение 
для короткого промежутка времени, 
но это победа космического и вне-
временного масштаба. А потому и все 
мы, живущие после Христа, принимая 

Его слово, веря Его словам, стараясь 
их воплотить в жизнь, становимся 
вместе с Ним, рядом с Ним, мы разде-
ляем эту победу».

К началу пасхальных богослуже-
ний делегация во главе с председате-
лем попечительского совета Фонда 
святого апостола Андрея Первозван-
ного В.И. Якуниным и епископом 
Дмитровским Феофилактом достави-
ла в Храм Христа Спасителя из Храма 
воскресения Христова (Гроба Господ-
ня) в Иерусалиме благодатный огонь. 

Под пение стихиры «Воскресение 
Твое, Христе Спасе» был совершен 
крестный ход вокруг Храма Христа 
Спасителя. По традиции за пасхаль-
ной заутреней Патриарх прочитал 
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Христа Спасителя в Москве. Среди 
сослуживших также были представи-
тели Поместных Православных Цер-
квей при Московском Патриаршем 
престоле. На богослужении присут-
ствовали настоятельницы женских 
монастырей, благочинные церковных 
округов и настоятели храмов столи-
цы, клирики Москвы и Московской 
области, члены приходских советов, 
сотрудники синодальных структур, 
представители столичных право-
славных молодежных организаций, 
паломники и прихожане.

По окончании пасхальной вечерни 
от лица Священного Синода, всей пол-
ноты Русской Православной Церкви 
и представителей Поместных Право-
славных Церквей Святейшего Патри-
арха Кирилла поздравил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий. Затем Святейшего Патриарха 
приветствовали представители пра-
вославной молодежи столицы. 

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к участникам 
богослужения с первосвятительским 
словом, в котором поблагодарил 
участников богослужения за поздрав-
ления и совместную молитву. «Мы 
прославляем Христа Воскресшего, 
прославляем Его победу — победу над 
злом, победу над диаволом; победу над 
злом, имевшую место не только в тот 
момент, когда Христос сталкивался 
с непониманием, с клеветой, а в конце 
жизни и с поруганием, биением и, на-
конец, с голгофскими страданиями. 
То была победа над злом в планетар-
ном, космическом и вневременном 
масштабе. И когда мы говорим о том, 
что к этой победе сопричисляется каж-
дый, кто верит в Христа, кто прини-
мает Его слово, кто его проповедует, 
кто пытается жить по этому слову, то 
мы утверждаем великую истину о том, 
что вместе со Христом мы побеждаем 
зло», — сказал Патриарх. Первосвя-
титель подчеркнул, что любой победе 

всегда предшествуют жертва и подвиг, 
которые являются важными состав-
ляющими христианской системы цен-
ностей. «Пасха есть победа и торже-
ство победы, которое сопровождалось 
подвигом и жертвой. И всякое служе-
ние людей, будь то друг другу, науке, 
народу, государству, искусству, если 
сопровождается подвигом и жертвой, 
вписывается в христианскую систему 
ценностей», — отметил Предстоятель 
Русской Церкви.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл принял традиционные пасхаль-
ные поздравления от архиереев, пред-
ставителей Поместных Православных 
Церквей, клириков и мирян. Участни-
ки богослужения получили первосвя-
тительское благословение и обменя-
лись с Патриархом традиционными 
пасхальными подарками. 

По окончании великой вечерни на 
восточном стилобате Храма Христа 
Спасителя православная молодежь 
Москвы поздравила Святейшего Пат-
риарха Кирилла с праздником Свет-
лого Христова воскресенья. «Счаст-
лив видеть вас. Когда взираю на ваши 
лица, я понимаю, что у всех нас есть 
будущее, потому что есть молодые лю-
ди — целеустремленные, способные 
на подвиг, на серьезную работу над 
самими собой, а значит, и на преоб-
ражение окружающего мира. Все мы 
должны ясно понимать, что только 
это и есть путь жизни», — сказал Пат-
риарх, обратившись к молодежи. По 
окончании акции юноши и девушки 
выпустили в небо 1000 пасхальных 
воздушных шаров, возвещая всему 
городу радостную весть о воскресении 
Господа.

Русской Православной Церкви с эки-
пажем Международной космической 
станции. Святейший Патриарх Ки-
рилл впервые по каналу видеосвязи, 
предоставленному Центром управ-
ления полетами и ВГТРК, поздравил 
космонавтов с праздником Пасхи и 
Днем космонавтики, который также 
отмечался в этот день. Патриарх по-
общался с российскими космонавтами 
Геннадием Падалкой, Михаилом Кор-
ниенко и Антоном Шкаплеровым, так-
же в беседе участвовал командир эки-
пажа Терри Вёртс. «Вы представители 
Земли в космосе, вы действительно 
представляете всё человечество и вы-
полняете очень важную миссию, — 
заявил Патриарх Кирилл. — С вами 
наши молитвы и, я думаю, молитвы 
многих людей, которые будут следить 
за вашим замечательным полетом. Бу-

дем молиться и за тех, кто остается на 
орбите, и за тех, кто готовится к при-
землению», — отметил, в частности, 
Первосвятитель.

В ходе телемоста космонавты рас-
сказали о праздновании воскресения 
Христова на МКС, а также о задачах 
экспедиции МКС-43/44.

В тот же день в Красном зале кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя Москвы состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

От лица собравшихся Первосвяти-
теля приветствовал председатель сове-
та Московского дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил генерал-лейтенант 
авиации Вячеслав Григорьевич Ми-
хайлов. Ветераны передали Патриарху 
ювелирное пасхальное яйцо с натель-

ным крестиком внутри, который был 
найден при проведении поисковых ра-
бот в мае 2014 года в Вяземском райо-
не (у деревень Шутово и Корнилово) 
поисковиками Историко-культурного 
поискового центра «Обелиск».

Затем состоялась беседа Святейше-
го Патриарха с ветеранами. Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
обратил особое внимание на миссию 
ветеранов в современном мире. «Слу-
жение, которое сегодня несут ветера-
ны, сопоставимо по своему значению 
с тем, что они сделали во время вой-
ны, а может быть, в нынешних усло-
виях это в каком-то смысле еще более 
важное служение. Действительно, под 
влиянием дезинформации, враждеб-
ного по отношению к нашей стране 
истолкования того, что происходило 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, у определенной части молодого 
поколения развивается скептицизм. 
Но мы не можем позволить молодым 
людям разрушить в себе то, что имеет 
жизненно важное значение для их бу-
дущего. Ведь если мы утратим пони-
мание всего того, что произошло во 
время Великой Отечественной войны, 
то мы в значительной мере разоружим 
сами себя, потому что на примерах 
героизма сегодня формируется моло-
дое поколение. Если же этот героизм 
нейтрализовать, то и формирование 
молодых людей будет происходить 
совершенно иначе. Поэтому ни в ко-
ем случае нельзя допустить, чтобы 
у нынешнего поколения было мень-
ше любви к Родине, чем у поколения 
предыдущего», — отметил Патриарх.

В завершение встречи Предстоя-
тель Русской Церкви передал ветера-
нам памятные подарки. 

Вечером того же дня Святейший 
Патриарх Кирилл в сослужении мно-
гочисленных иерархов, наместников 
монастырей и духовенства Москвы 
совершил пасхальную великую вечер-
ню в кафедральном соборном Храме 
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14 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

27 марта, накануне субботы 
5-й седмицы Великого 
поста — праздника Похвалы 
Божией Матери (Субботы 
акафиста), Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
утреню с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице 
в Богоявленском кафедраль-
ном соборе. По традиции 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви прибыл 
в Богоявленский собор 
с Серафимо-Дивеевским 
образом Божией Матери 
«Умиление», чтимой иконой 
преподобного Серафима 
Саровского, хранящейся 
в течение года в крестовом 
храме Владимирской иконы 
Божией Матери рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке. 

* * *
29 марта, в неделю 5-ю 
Великого поста, день памяти 

преподобной Марии Египет-
ской, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин велико-
го освящения возрожденной 
Троицкой церкви бывшего 
Княже-Владимирского 
женского монастыря в посел-
ке Филимонки Новомосков-
ского административного 

округа Москвы и Божествен-
ную литургию святителя 
Василия Великого в новоосвя-
щенном храме.
По окончании Литургии 
Патриарха приветствовал 
настоятель Троицкого храма 
протоиерей Димитрий 
Кувырталов. 

* * *
4 апреля, в канун недели 6-й 
Великого поста (Ваий), 
празднования Входа Господня 
в Иерусалим, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя. После 
чтения Евангелия Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви совершил традицион-
ное освящение вербных 
и пальмовых ветвей (Ваий). 
Указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла за усердное служе-

ние Церкви Божией ряд 
клириков Москвы к праздни-
ку Святой Пасхи были 
удостоены права ношения 
камилавки. По окончании 
богослужения в алтаре Храма 
Христа Спасителя Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви напутствовал награ-
жденных клириков.

* * *
5 апреля, в неделю 6-ю 
Великого поста, Ваий, празд-
ник Входа Господня в Иеруса-
лим, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в кафед-
ральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве 
и возглавил хиротонию 
архимандрита Порфирия 
(Преднюка) во епископа 
Лидского и Сморгонского 
(Белорусская Православная 
Церковь) (материалы 
хиротонии будут опубликова-
ны в следующих номерах 
журнала).
На малом входе за усердное 
служение Церкви Божией 
и в связи с 60-летием со дня 
рождения протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма 
Христа Спасителя, был 
удостоен права совершения 
Божественной литургии 
с отверстыми Царскими 
вратами до «Отче наш». Также 
указом Патриарха за усердное 
служение Церкви Божией 
к празднику Святой Пасхи 
права ношения креста 
с украшениями был удостоен 
ряд клириков Москвы.
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх совер-
шил славление празднику 
и обратился к верующим 

с первосвятительским словом. 
Патриарх отметил, что Цер-
ковь не может обслуживать 
политические интересы. 
В противном случае она 
перестает соответствовать 
своему предназначению.
«Вход Господень в Иерусалим 
помогает нам очень многое 
понять, в том числе и то, 
чем должна быть Церковь 
Божия для народа, продолжая 
великое служение Самого 
Господа и Спасителя. Мир 
Божий, который превышает 
всякое человеческое разуме-
ние, да соблюдет ваши сердца 
и помышления во Христе 

Иисусе. Именно на это 
сохранение Божественного 
разума в нашем разуме 
и в наших сердцах должно 
быть направлено служение 
Церкви и каждого человека, 
который искренне, по убежде-
ниям и по вере принимает 
Господа и Спасителя, смирен-
но вошедшего в Иерусалим, 
принявшего крестную смерть 
и воскресшего в третий день 
по Писанию, свидетельствую-
щему о великой силе Божией 
и в человеческой истории, 
и в жизни каждого челове-
ка», — заключил Патриарх 
Кирилл. 

Когда Церковь начинает обслуживать поли-
тические интересы, идеологические моды 
и пристрастия века сего, когда Церковь 
начинает свое учение трансформировать 
в угоду популярной в данный момент челове-
ческой мысли, она сходит с того кроткого 
молодого осла, на котором ехал Спаситель, 
и пытается взобраться на коня победителя, 
на котором римские триумфаторы, возвра-
щаясь после побед, гордо восседали, показы-
вая свою человеческую силу собравшемуся 
народу. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла



Журнал Московской Патриархии/5  2015Журнал Московской Патриархии/5  2015

17ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
На малом входе патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
Москвы к празднику Святой 
Пасхи был удостоен богослу-
жебно-иерархических наград. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к пастве с первосвя-
тительским словом.

* * *
Вечером 8 апреля, в канун 
четверга Страстной седмицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Борисоглебский 
Аносин ставропигиальный 
женский монастырь в Истрин-
ском районе Московской 
области и принял участие 
в вечернем богослужении 
в Троицком соборе обители.
По окончании череды богослу-
жений Святейшего Патриарха 
приветствовала настоятельни-
ца монастыря игумения 
Мария (Солодовникова). 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился 
к собравшимся с первосвяти-
тельским словом. Патриар-
шим указом к празднику 
Святой Пасхи храм Живона-
чальной Троицы Борисоглеб-
ского Аносина ставропигиаль-
ного женского монастыря 
удостоен права совершения 
в нем Божественной литургии 
с отверстыми Царскими 
вратами по «Отче наш».

9 апреля, в Великий четвер-
ток, день воспоминания 
Тайной вечери, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
святителя Василия Великого 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской 
Церкви совершил чин 
умовения ног — по образу 
Христа, умывшего ноги 
Своим ученикам за Тайной 
вечерей (ср.: Ин. 13, 1–17), 
Святейший Патриарх омыл 
в храме ноги 12 сидящим 
священнослужителям в знак 
смирения и служения народу 
Божию.
По завершении чина умове-
ния ног Патриарх обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом о таинстве 

Евхаристии: «Невозможно 
назвать это таинство иначе, 
как таинство благодарения, 
ведь что еще могут сказать 
люди пред лицом жертвы, 
принесенной Спасителем? 
Какие слова соучастия? Какие 
слезы сострадания? Ничто 
не достойно той жертвы, 
и сострадание не может быть 
той же силы, что было у тех, 
кто стоял рядом с голгофским 
крестом. И для того чтобы 
соучастие в жертве Спасителя 
не было лишь эмоциональным 
воспоминанием, но было 
духовной, мистической 
реальностью, Господь и совер-
шает таинство благодарения 
на последней Пасхальной 
вечере и, благословляя хлеб 
и вино, дает их ученикам, 
говоря: Это есть Тело и Кровь 
Моя, которые приносятся 

и изливаются за вас ради 
вашего спасения; сие творите 
в Мое воспоминание (Лк. 22, 
19–20). И всякий раз, когда мы 
причащаемся Тела и Крови 
Спасителя, когда мы соучаст-
вуем в таинстве благодарения, 
в таинстве святой Евхаристии 
и вкушаем Тело и Кровь 
Христову, мы становимся 
соучастниками Его голгоф-
ской жертвы. Всё то, что по-
следовало за этой жертвой: 
спасение мира, возвышение 
человеческой личности, 
освобождение от греха, 
прощение грехов, даруется 
нам через святую Евхаристию. 
В ней мы получаем прощение 
собственных грехов, в ней 
и через нее искупаяются наши 
грехи, она дает нам надежду 
на спасение. Вот почему 
без причащения Тела и Крови 

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
благословил награжденных 
священнослужителей в алтаре 
Храма Христа Спасителя.

* * *
6 апреля, в понедельник 
Страстной седмицы, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме 
Преподобного Сергия Радо-
нежского Высоко-Петровского 
ставропигиального мужского 
монастыря. Патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
храмов Москвы к празднику 
Святой Пасхи был удостоен 
богослужебно-иерархических 
наград. По окончании Литур-
гии Предстоятеля Русской 

Церкви приветствовал 
наместник обители игумен 
Петр (Еремеев). 

* * *
Вечером 6 апреля, в канун 
вторника Страстной седмицы, 
праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в верхней церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Спасско-
го собора Заиконоспасского 
ставропигиального мужского 
монастыря. По окончании 
богослужения Предстоятеля 
Русской Церкви приветство-
вал наместник монастыря 
архимандрит Петр (Афанась-
ев). Патриаршим указом 
к празднику Святой Пасхи 

главный храм Спаса Неруко-
творного Образа Заиконоспас-
ского ставропигиального 
мужского монастыря города 
Москвы удостоен права 
совершения в нем Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш».

* * *
7 апреля, во вторник Страст-
ной седмицы, праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, день преставле-
ния святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в Благове-
щенском соборе Московского 
Кремля.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление у иконы 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в местном ряду 
иконостаса и обратился 
к собравшимся с первосвяти-
тельским словом на тему 
евангельского чтения Велико-
го вторника. По традиции 
в праздник Благовещения 
Патриарх вместе с учащимися 
православной классической 
гимназии «Радонеж» выпу-
стил в небо голубей с крыльца 
Благовещенского собора.

* * *
8 апреля, в среду Страстной 
седмицы, Святейший Патри-
арх Кирилл совершил послед-
нюю в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров 
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13 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. 
На малом входе патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
Москвы к празднику Святой 
Пасхи был удостоен богослу-
жебно-иерархических 
наград.
По окончании Литургии 
Патриарх возглавил пасхаль-
ный крестный ход вокруг 
собора. На Соборной площади 
Кремля со ступеней Успенско-
го собора Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом, в котором 
поздравил всех с праздником 
воскресения Христова. «Мы 
обращаем ко всему миру 
свидетельство о нашей вере, 
той самой вере, которая 
из камней, по слову Божиему, 
соделывает детей Аврааму, 
той вере, которая преобразует 
личность, той вере, которая 
укрепляет разум, чувства, 
волю, той вере, которая 
изменяет жизнь. Пусть же это 

наше свидетельство о воскре-
сении Христовом, свидетель-
ство нашей веры преломляет-
ся в наших делах — в личных, 
общественных, государствен-
ных. Пусть самые высочайшие 
нравственные и духовные 
идеалы, с которыми мир 
встретился через проповедь 
Христа Спасителя, реально 
станут частью нашей жизни. 
И тогда изменится к лучшему 
жизнь каждого, жизнь страны, 
жизнь всего мира», — сказал 
Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви 
вручил свидетельства о допол-
нительном образовании 
по программе «Управление 

процессами формирования 
религиозных и нравственных 
ценностных ориентаций 
в пространствах общей 
культуры обучаемых в военно-
учебных заведениях» ряду 
выпускников факультета 
православной культуры 
Академии РВСН им. Петра 
Великого. Затем в Патриар-
ших покоях Кремля управляю-
щий делами Президента РФ 
А.С. Колпаков поздравил 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с праздником Пасхи.

* * *
13 апреля Святейший Патри-
арх Кирилл посетил площадку 
«Стрелецкая слобода» фести-

Христовой не может жить 
христианин. Без таинства 
святой Евхаристии нет 
Церкви, потому что это 
главное действие, которое 
Церковь совершает, и не мо-
жет быть ничего превышаю-
щего это действие, ибо через 
него силой благодати Божией 
мы действительно приобща-
емся Тела и Крови распятого 
Спасителя, становимся 
соучастниками Его жизни, Его 
страданий, Его смерти, Его 
воскресения, Его восшествия 
на небеса и страшного 
и славного Второго прише-
ствия».

* * *
Вечером 9 апреля, в канун 
пятницы Страстной седмицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил утреню Великой 
пятницы с чтением 12-ти 
Евангелий святых страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. 

* * *
10 апреля, в Великую пятни-
цу — день, посвященный 
воспоминанию спасительных 
страстей Господа нашего 
Иисуса Христа, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
вечерню с выносом плащани-
цы Спасителя в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. Затем Предстоя-
тель Русской Православной 

Церкви совершил малое 
повечерие, на котором был 
прочитан канон «О распятии 
Господа и на плач Пресвятой 
Богородицы».

* * *
Вечером 10 апреля, в канун 
Великой субботы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
утреню с чином погребения 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Храме Христа Спасителя. 

* * *
11 апреля, в Великую субботу, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил вечерню с чтением 
15-ти паремий и Божествен-
ную литургию святителя 

Василия Великого в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя. 
По заамвонной молитве 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
освящение хлеба и вина, 
а затем вознес молитву о мире 
на Святой земле, которая 
ежегодно совершается 
в Великую субботу во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви.
После Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
традиционный объезд ряда 
столичных храмов: храм 
Живоначальной Троицы 
в Серебряниках, храм Святого 

апостола Иакова Заведеева 
в Казенной слободе, церковь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Барашах, храм 
Воскресения словущего 
в Барашах, храм Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского в Кожухове, 
храм Архистратига Божия 
Михаила в Царицыне и храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Орехове-Борисове 
Южном. Посещая храмы, 
Патриарх освящал крашеные 
яйца, куличи и пасхи, общал-
ся с настоятелями, духовен-
ством и прихожанами, 
знакомился с приходской 
жизнью.

8 апреля в патриаршей 
резиденции состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Польши 
в России Катажиной 
Пелчинской-Наленч.

* * *
9 апреля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с премьер-министром 
Греческой Республики 
Алексисом Ципрасом.

* * *
13 апреля в Патриарших 
покоях Московского 
Кремля состоялась встреча 
Святейшего Патриарха 
Кирилла с Президентом 
Государства Палестина 
Махмудом Аббасом.

* * *
15 апреля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с губернатором Костром-
ской области Сергеем 
Константиновичем 
Ситниковым и епископом 
Костромским и Галичским 
Ферапонтом.

* * *
15 апреля состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха 
Кирилла с министром 
национальной обороны 
Греческой Республики, 
лидером партии «Незави-
симые греки» Паносом 
Камменосом.

* * *
20 апреля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Германии 
в России бароном Рюдиге-
ром фон Фричем-Зеерхау-
зеном. 

ВСТРЕЧИ
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и праздником иконы «Живо-
носный Источник».
Патриаршими указами 
Троицкий и Успенский соборы 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры удостоены права 
совершения в них Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш», а Покровский храм 
при Московской духовной 
академии — права соверше-
ния в нем Божественной 
литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш» при служении препода-
вателей в священном сане.
Ряд насельников лавры был 
награжден памятными 
крестами и иконами.
Затем на площади у надкла-
дезной часовни Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
водосвятный молебен, после 
которого состоялся пасхаль-
ный крестный ход вокруг 
Успенского собора.

* * *
17 апреля в Большом актовом 
зале Московской духовной 
академии Святейший Патри-
арх Кирилл, почетный 
председатель попечительского 
совета Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры и Москов-
ской духовной академии, 
возглавил торжественное 
заседание, посвященное 
десятилетию совета. Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился 
к участникам собрания 

со словом о жизни Троицкой 
обители, а также деятельности 
и задачах совета. Святейший 
Патриарх благословил 
на труды новых членов 
попечительского совета, 
а по окончании заседания 
совершил заупокойную литию 
в крипте Успенского собора 
у гробницы приснопамятного 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I, скончавшегося 
45 лет назад, 17 апреля 
1970 года.

* * *
19 апреля, в день Антипасхи, 
неделю вторую по Пасхе, 
апостола Фомы, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
московский храмовый 
комплекс в честь Преподобно-
го Сергия Радонежского 
на Рязанском проспекте 
в Москве и совершил Боже-
ственную литургию в боль-
шом храме Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
На малом входе за труды по со-

зданию храмового комплекса 
в честь Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
и за организацию образцовой 
приходской жизни Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил 
настоятеля храма Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
на Рязанке протоиерея 
Виктора Сандара права 
ношения креста с украшения-
ми.
По окончании богослужения 
протоиерей Виктор Сандар 
приветствовал Святейшего 
Патриарха. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом на тему 
евангельского чтения об уве-
рении апостола Фомы. 
«Блаженны не видевшие, 
но уверовавшие», — сказал 
Господь, явившись Фоме. Это 
означает, что вера создает 
убеждение в существовании 
мира, который лежит вне 
возможности познания 

нашими органами чувств. 
Этот мир не может быть 
познан зрением, слухом, 
обонянием, вкусом, осязани-
ем. Ведь всё, что мы познаем, 
входит в конце концов в наш 
мозг, в наше сознание через 
эти органы чувств; и даже 
если мир познается абстракт-
ным мышлением, то в конце 
концов результаты этого 
познания так или иначе 
связаны с нашим телом, 
с нашими органами чувств. 
А вот вера познает мир 
независимо от органов 
чувств», — отметил Патриарх.
«Вера жизненно необходима 
для человека. Религиозная 
сфера не просто одна из сфер 
человеческой деятельности, 
как иногда говорят: одни 
занимаются производством, 
другие — наукой, третьи — 
искусством, а вот эти в веру 
подались. Нет! Вера — это 
область человеческой жизни, 
которая имеет глобальное 
измерение, и только входя 
в эту сферу, человек способен 
возвышать свою душу, 
устремляться к небу и преоб-
разовывать окружающий его 
мир», — добавил Первосвяти-
тель.
Затем Святейший Патриарх 
Кирилл посетил воскресную 
школу храмового комплекса 
на Рязанке, побеседовал 
с учащимися, благословил 
детей и раздал им пасхальные 
подарки.

валя «Пасхальный дар» 
на улице Кузнецкий Мост 
в Москве. Вместе с мэром 
Москвы С. С. Собяниным 
Патриарх осмотрел «Аптекар-
скую лавку», кожевенную 
мастерскую, детский городок 
и площадку русских народных 
игр, ознакомился с работой 
мастер-классов по флористике 
и по скорняжному мастерству 
для детей. Святейший Патри-
арх Кирилл и С. С. Собянин 
обратились со сцены к участ-
никам и гостям фестиваля. 
Затем Предстоятель Русской 
Церкви и московский градо-
начальник посетили место 
строительства деревянной 
часовни, которая возводится 
стараниями добровольцев 
при использовании старин-
ных инструментов.

* * *
15 апреля, в среду Светлой сед-
мицы, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освяще-
ния закладного камня 
в основание храма Святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова в столичном районе 
Южное Бутовo. Храм заложен 
в память о сотрудниках 
органов государственной 
безопасности, погибших 
при выполнении служебного 
долга. В связи с этим на бого-
служении присутствовал 
директор ФСБ России генерал 
армии А.В. Бортников.
По окончании чина освяще-
ния Патриарх обратился 

к собравшимся с первосвяти-
тельским словом. Приведя 
в пример Федора Ушакова, 
адмирала, предводителя 
победоносных военных 
кампаний, и святого, Пред-
стоятель Русской Церкви 
подчеркнул, что святость 
совместима почти с любой 

человеческой деятельностью. 
«Есть только одно условие, — 
заметил Патриарх, — если 
даже эта деятельность весьма 
сложная и протекает на стыке 
святости и греха, сам участник 
этой деятельности не должен 
впадать в грех; а если впадает, 
то он должен приносить 

покаяние Господу и своей 
верой искуплять свои соб-
ственные грехи». 

* * *
17 апреля, в пятницу Светлой 
седмицы, праздник иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник», Святейший 
Патриарх Кирилл посетил Свя-
то-Троицкую Сергиеву лавру, 
где проходят мероприятия, 
посвященные десятилетию 
попечительского совета 
Троице-Сергиевой лавры 
и Московской духовной 
академии. В Троицком соборе 
Патриарх поклонился чест-
ным мощам Преподобного 
Сергия Радонежского, после 
чего в Успенском соборе 
совершил Божественную 
литургию. На малом входе 
патриаршим указом за усерд-
ное служение Церкви Божией 
к празднику светлого Христо-
ва воскресенья ряд насельни-
ков и клириков Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры и других 
ставропигиальных монасты-
рей был удостоен богослужеб-
но-иерархических наград. 
Диакон Дионисий Мухин, 
клирик Покровского храма 
Московской духовной акаде-
мии, был рукоположен в сан 
священника.
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим 
с первосвятительским словом, 
в котором поздравил всех 
с пятницей Светлой седмицы 
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11 ноября 2014 года в кресто-
вом храме в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
архимандрита Леонида 
(Толмачева), насельника 
Свято-Введенского ставропиги-
ального мужского монастыря 
Оптина пустынь, во епископа 
Уржумского и Омутнинского 
(Вятская митрополия).  
14 декабря 2014 года за Боже-
ственной литургией в Иоанно-
Предтеченском ставропигиаль-

ном монастыре Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архиман-
дрита Леонида (Толмачева) 
во епископа Уржумского 
и Омутнинского. Предстояте-
лю Русской Церкви сослужили 
митрополиты Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсоно-
фий, Вятский и Слободской 
Марк; архиепископы Филарет 
(Карагодин), Сергиево-Посад-
ский Феогност; епископы 
Воскресенский Савва, Яранский 
и Лузский Паисий, Бачский 
Ириней, представитель 
Патриарха Сербского при Мо-

сковском Патриаршем престо-
ле, Моравичский Антоний, 
Крушевацкий Давид, Егарский 
Иероним.

Слово архимандрита 
Леонида (Толмачева) 
при наречении  
во епископа  
Уржумского  
и Омутнинского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Богомудрые архипасты-
ри Христовой Церкви!
В эти знаменательные 
для меня минуты обращаюсь 

взором на прошедшие дни 
своей жизни, невольно 
приходят на мысль слова 
пророка Давида: От Господа 
стопы человеку исправляются 
(Пс. 36, 23). Осмысляя 
прошлое, не могу не исповедо-
вать сердцем и устами 
исполнения надо мною 
дивных судеб Божиих.
Крещен я был еще во младен-
честве, но воцерковление мое 
произошло только в годы 
обучения в стенах светского 
высшего учебного заведения. 
Помню отчетливо, что первые 
книги, прочитанные мною 

Наречение и хиротония архимандрита  
Леонида (Толмачева) во епископа  
Уржумского и Омутнинского (Вятская митрополия)

Наречения и хиротонии в это время, были книгами 
о монашеских обителях: 
Киево-Печерской лавре 
и Оптиной пустыни. Еще тогда 
моя мысль утвердилась в том, 
что исполнение заповедей 
Господних, стремление 
к христианскому совершен-
ству наилучшим образом 
возможно реализовать 
в монашестве.
Получив высшее светское 
образование, я поступил 
в Перервинскую духовную 
семинарию, где не оставлял 
мысли о монашеской жизни 
в обители. Во время обучения 
Господь сподобил меня глубже 
изучить историю Перервин-
ского монастыря, проникнуть-
ся духом населявших его 
иноков. Продолжать зани-
маться историей этой обители 
благоприятствовало и мое 
дальнейшее обучение на заоч-
ном секторе Московской 
духовной академии. Мне 
приходилось исследовать 
жизненный путь иерархов, 
соприкасавшихся с этим 
древним монастырем и повли-
явших на его становление. 
При изучении жизнеописа-
ний, писем, дневников 
и воспоминаний этих архи-
пастырей я отчетливо видел 
дивное водительство Божие, 
которое помогало мне 
сообразовывать свою волю 
с волей Божией.
По окончании семинарии 
Промысл Божий привел меня 
в Оптину пустынь, известную 
еще с XIX века традицией 
старческого духовного 
окормления. Повинуясь 
священноначалию монастыря 
и старшей братии, я учился 
послушанию во время 
исполнения различных 
обязанностей, руководствуясь 
из книг наставлениями 
преподобных оптинских 
старцев.
Почти год назад по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла меня направили 
на подворье Оптиной пустыни 
в Санкт-Петербурге. С некото-
рой скорбью мне пришлось 
расстаться с Оптинской 
обителью, где было проведено 
более десяти лет моей жизни. 
Но, положившись на волю 
Божию, я начал исполнять 
послушание, возложенное 
на меня. Налаживая приход-
скую жизнь подворья и зани-
маясь просветительской 
работой с прихожанами 
и паломниками, мне при-
шлось полностью погрузиться 
в эти труды, не ожидая 
перемен. Однако изволением 
Промысла Божия после 
собеседований с митрополи-
том Санкт-Петербургским 
и Ладожским Варсонофием, 
а затем со Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом на Священном 
Синоде произошло мое 
избрание на епископское 
служение. С осознанием своей 
немощи и великим трепетом 
было принято мною это 
из брание.
Наставления преподобных 
оптинских старцев и жизнь 
в их обители научили меня 
не просить никакого послуша-
ния, но и от предлагаемых 
не отказываться. Никогда 
Господь не дает креста 
не по силам, ибо если Он 
призывает к новому поприщу 
служения, то подаст и кре-
пость, и силы к его соверше-
нию. В истинности этих слов 
многократно приходилось 
убеждаться за годы, которые 
прошли со времени моего 
воцерковления.
Ваше Святейшество! Позволь-
те выразить Вам сыновнюю 
глубокую благодарность за то, 
что Вы оказали мне великую 
честь избрания во епископа 
Христовой Церкви. Буду 
стараться оправдать Ваше 
доверие, ибо осознаю, 
что через Ваш выбор и реше-
ние Священного Синода 

Господь проявляет Свою 
святую волю о моем дальней-
шем служении.
Хотел бы также поблагодарить 
ректора Перервинской 
духовной семинарии прото-
иерея Владимира Чувикина, 
под руководством которого 
мною были получены начатки 
духовного образования; 
а также с низким поклоном 
благодарности обратиться 
к наместнику Оптиной 
пустыни архимандриту 
Венедикту, учившему меня 
монашеской жизни не только 
своими мудрыми наставле-
ниями, но и личным при-
мером.
Всем сердцем осознаю, 
что епископ Церкви Христо-
вой должен вести свою паству 
не только проповедью 
и наставлениями, но прежде 
всего своим личным приме-
ром, следуя впереди всех 
в исполнении евангельских 
заповедей и в послушании 
воле Божией, тогда и овцы 
по нем пойдут и познают глас 
его (ср.: Ин. 10, 4). Необходи-
мой задачей епископского 
служения помимо проповеди 

является искренняя и состра-
дательная евангельская 
любовь к людям, выраженная 
в конкретных делах.
Ваше Святейшество, милости-
вый отец! Боголюбивые 
архипастыри! Призываясь 
к этому великому служению 
и осознавая свою немощь, 
прошу вас вознести свои 
святительские молитвы, 
да благодать Божия, «немощ-
ная врачующая и оскудеваю-
щая восполняющая», воспол-
нит и мое несовершенство 
и дарует мудрость, дабы мне 
достойно проходить архипас-
тырское служение в Церкви 
Христовой.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Леониду (Толмачеву)
Преосвященный епископ 
Леонид!
Сегодня Царь Небесный, 
Утешитель, Дух истины через 
возложение рук архипастыр-
ских соделал тебя преемником 
апостолов. Ныне ты стал 
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продолжателем их богозапо-
веданной миссии на земле — 
миссии свидетельства ближ-
ним и дальним о воскресении 
Христа, о Его победе над смер-
тью, о торжестве жизни.
По решению Священного 
Синода тебе надлежит блюсти 
наследие Господне в образо-
ванной не так давно Уржум-
ской епархии Вятской митро-
полии. Но прежде чем ты 
отправишься во вверенный 
твоим заботам удел, внемли 
наставлению, которое мне 
следует преподать тебе 
согласно древней традиции.
Еще в молодом возрасте 
в твоем сердце возгорелся 
пламень любви к Богу и Его 
Святой Церкви, сподвигший 
тебя получить духовное 
образование, а впоследствии 
принять монашеский постриг 
в Оптиной пустыни. В сей 
прославленной обители 
под руководством наместника 
архимандрита Венедикта, 
а также на ее подворье 
в Санкт-Петербурге ты 
духовно укреплялся и возра-
стал, исполнял различные 
послушания и обрел многооб-
разный ценный опыт. Теперь 
тебе предстоит использовать 

его вкупе с данными тебе 
от Бога способностями 
для благоустроения жизни 
местной Церкви. Пусть всё 
то доброе, что ты стяжал 
в предшествующие годы, 
станет тебе прочным под-
спорьем в дальнейших трудах.
Путь, на который ты вступил 
сегодня, нелегок, тернист, 
полон испытаний и соблазнов. 
Он таков для тех, кто стремит-
ся ревностно и честно совер-
шать свое служение и, 
подражая примеру Господа 
и Спасителя, Подвигополож-
ника нашего спасения, 
отвергается себя, по слову 
Евангелия, берет свой крест 
и следует за Ним (ср.: Мк. 8, 
34). Христос учит, что человек, 
который потеряет душу свою 
ради Него и Евангелия, 
сбережет ее (ср.: Мк. 8, 35). 
Не забывай этих слов. Речь 
идет не только о бессмертной 
душе, речь идет о жизни, 
которая дороже всего для че-
ловека. Тот, кто жизнь свою 
ради Него и Евангелия 
положит, тот и сбережет ее 
для жизни вечной. Помни, 
что все твои поступки 
и устремления должны быть 
направлены на пользу Святой 

Церкви. Совершая епископ-
ские труды, никогда не жалей 
себя и всё лучшее отдавай 
Богу: и свои силы, и время, 
и знания, и умения.
Воспринимай архиерейский 
сан как великую ответствен-
ность за проповедь слова 
Божия во вверенном тебе 
уделе, за духовно-нравствен-
ное состояние твоего клира 
и вверенного тебе народа, 
за их возрастание в христиан-
ских добродетелях. Как ты сам 
сказал в слове при наречении 
во епископа, увещевай своих 
чад не только посредством 
наставлений, но прежде всего 
своим примером, следуя 
впереди всех в исполнении 
евангельских заповедей. 
Как доблестный военачаль-
ник, поднимаясь в атаку, 
говорит не «вперед!», 
а «за мной!», так и каждый 
архиерей, поднимаясь в атаку, 
должен сказать народу 
«за мной!» Он должен быть 
впереди, даже если это 
первенство оборачивается 
жертвой. К этому призываем-
ся мы, архиереи, в великий 
день совершения над нами 
рукоположения. Ведь именно 
так поступал преподобный 

и богоносный отец наш 
Сергий Радонежский, лич-
ность которого оказывает 
огромное духовное влияние 
на наш народ и по сей день. Он 
был тем, кто шел впереди.
Когда мы говорим от своего 
опыта, когда наши слова 
не расходятся с нашими 
делами, тогда они становятся 
по-настоящему убедительны-
ми, воздействуют не только 
на разум слушающих, но до-
стигают их сердец. И такая 
проповедь, подкрепленная 
собственным примером, 
является наиболее действен-
ным средством, с помощью 
которого мы можем обратить 
ближних и дальних ко Христу, 
побудить их привести свою 
жизнь в согласие с законом 
Божиим. А что это означает 
для жизни современного 
человека — жить в согласии 
с законом Божиим? Это 
означает преобразовать весь 
мир, который сегодня прохо-
дит через множество кризисов 
и испытаний.
Пусть твоя душа будет свобод-
на от лукавства и злобы мира 
сего, дабы ты мог непреткно-
венно вести в вечность свою 
паству и возжигать в людях 
огонь веры. По слову Писания, 
слушайся гласа Господа, 
соблюдая заповеди Его 
и постановления Его, и Он 
с избытком даст тебе успех 
во всяком деле рук твоих (ср.: 
Втор. 30, 9–10).
Никогда не забывай, что на-
стоящий успех в наших 
начинаниях зависит от того, 
как мы живем, имеем ли мы 
непорочную совесть пред 
Богом, ходим ли пред Ним, 
верны ли мы Ему. Особенно 
это касается нашего служения 
Церкви, которое приносит 
обильные добрые плоды 
только тогда, когда мы 
совершаем его в чистоте 
сердца. Помни, что лишь 
административными метода-
ми, сколь совершенны бы они 

БИОГРАФИЯ

Леонид, епископ Уржумский и Омутнин-
ский (Денис Владимирович Толмачев) 
родился 12 мая 1975 г. в Москве. 
В 1992–1997 гг. обучался в Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
К.А. Тимирязева, в 1997–2001 гг. — в Пе-
рервинском духовном училище в Москве 
(17 июля 2001 г. училище преобразовано 
в духовную семинарию). В 2005 г. 

получил диплом об окончании Перервин-
ской духовной семинарии, сдав недо-
стающие предметы за семинарский 
курс.
В годы обучения в Перервинской духов-
ной семинарии занимался сбором 
исторического и архивного материала 
о Николо-Перервинском монастыре, 
результатом которого стала книга 
«Николо-Перервинский монастырь. 
Очерки истории», вышедшая в 2005 г.
С мая 2002 г. находился во Введенской 
Оптиной пустыни.
20 апреля 2003 г. наместником Опти-
ной пустыни архимандритом Венедик-
том (Пеньковым) пострижен в монаше-
ство с именем Леонид в честь 
преподобного Леонида Пошехонского.
4 мая 2003 г. в Георгиевском соборе 
г. Калуги архиепископом Калужским 
и Боровским Климентом рукоположен 
в сан иеродиакона. 23 октября 2006 г. 

во Введенском соборе Оптиной пусты-
ни — в сан иеромонаха. С 2007 г. 
обучался на заочном секторе Москов-
ской духовной академии, которую 
окончил в 2012 г., защитив дипломную 
работу по теме «Духовная школа 
при Николаевском Перервинском 
мужском монастыре».
8 ноября 2013 г. указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла направлен на послушание 
на Успенское подворье Оптиной пусты-
ни в Санкт-Петербурге в качестве 
штатного священнослужителя. 
С января 2014 г. — благочинный 
подворья.
В 2007–2010 гг. — консультант отдела 
богослужебных книг Издательства 
Московской Пат риархии.
Решением Священного Синода от 23 ок-
тября 2014 г. (журнал № 95) избран 
епископом Уржумским и Омутнинским.

ни были, невозможно достичь 
всех тех целей, исполнить 
стоящие сегодня пред нами 
задачи, которые отражены 
также и в соборных постанов-
лениях, иных важных доку-
ментах, принятых нашей 
Церковью в последние годы. 
За тысячелетия своего 
существования она смогла 
выстоять среди многих 
страшных испытаний 
не из-за какой-то особой 
человеческой мудрости 
или силы своих членов, 
а по одной единственной 
причине: потому, что является 
она не человеческим, а бого-
человеческим организмом, 
Глава которого — Всемогущий 
Владыка мира Христос. В этом 
организме, оживотворяемом 
Святым Духом, и законы 
действуют духовные. Следуй 
этим законам со смиренным 
упованием на Промыслителя 
всяческих, преклоняя пред 
Ним колена своего сердца. 
Испрашивай у Щедрого 
Дародателя помощи в каждом 
своем деле, старайся полно-
стью вверить себя Ему. Так ты 
будешь созидать жизнь 
церковную на твердом 

основании, на Спасителе 
нашем Иисусе — камне, 
как сказано в Писании, 
краеугольном, избранном, 
драгоценном; и верующий 
в Него не постыдится (ср.: 
1 Пет. 2, 6).
На месте твоего служения 
тебе предстоит подъять 
немало трудов, связанных 
с совершенствованием всех 
сторон епархиальной жизни. 
Для того чтобы должным 
образом отвечать на вызовы 
современности, нам нужно 
активно развивать миссионер-
скую, катехизаторскую, 
просветительскую, благотво-
рительную деятельность, 
заботиться о формировании 
новых православных общин, 
об открытии для них храмов, 
о должной подготовке канди-
датов в клир. Особое попече-
ние возымей об организации 
на приходах воскресных школ, 
где бы люди разных возрастов 
могли постигать церковное 
учение, с пользой проводить 
свое время, устанавливая друг 
с другом братские связи, 
потому что приход должен 
в том числе объединять 
людей. Он должен быть 

местом воспитания солидар-
ности нашего общества, 
которое бы основывалось 
не на человеческом мудрова-
нии, а на заповедях Христо-
вых, на великом Божествен-
ном призыве быть едиными, 
как Бог един во Святой 
Троице.
Архиерейское служение, 
как тебе известно, обычно 
окружено почетом и уважени-
ем со стороны других людей. 
Однако помни, что всё это мы 
получаем зачастую не по ка-
ким-то своим заслугам, 
а по любви людей к великой 
церковной традиции, которая 
стала частью нашей могучей 
культуры. Так народ Божий, 
невзирая даже на наши 
недостатки, чтит высокий 
епископский сан, ту благо-
дать, которую сегодня и ты 
получил, как некогда ученики 
Христовы в Сионской горни-
це. Никогда не превозносись 
над своими подчиненными 
или другими людьми, 
сколь бы незначительное 
положение они ни занимали 
в обществе. По призыву 
апостола Павла умеряй свою 
строгость, зная, что и над то-

бой самим и над ними есть 
на небесах Господь, у Которого 
нет лицеприятия 
(ср.: Еф. 6, 9).
Но ни в коем случае не теряй 
способности критически 
оценивать окружающую 
действительность, в том числе 
и тех людей, которые рядом 
с тобой, потому что епископ 
при всем смирении призван 
быть блюстителем, а значит — 
всегда хранить бодрствование 
и бдительность, потому 
что именно с этой обязанно-
стью и связывается епископ-
ское служение в Церкви, 
призванное объединять 
народ, вести его ко Христу 
и преодолевать все возмож-
ные нестроения.
Многий в щедротах и неизре-
ченный в милости Спаситель 
наш Иисус Христос да будет 
тебе Наставником и Помощ-
ником на предлежащем тебе 
поприще.
С таким напутствием прими 
сей жезл — видимый символ 
епископской власти — и бла-
гослови предстоящий народ, 
вместе с нами молившийся 
о даровании тебе непорочного 
архиерейства. Аминь.
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11 ноября 2014 года в кресто-
вом храме в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 
Антония (Доронина), клирика 
Минской епархии, во епископа 
Слуцкого и Солигорского. 
3 января 2015 года за Боже-
ственной литургией в Успен-
ском соборе Московского 
Кремля Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил хиротонию 
архимандрита Антония 
(Доронина) во епископа 
Слуцкого и Солигорского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Минский и Заславский Павел, 
Истринский Арсений; архиепи-
скопы Витебский и Оршанский 
Димитрий, Новогрудский 
и Слонимский Гурий; епископы 
Дмитровский Феофилакт, 
Солнечногорский Сергий, 
Подольский Тихон, Борисов-
ский и Марьиногорский 
Вениамин, Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, Воскресенский 
Савва.

Слово архимандрита 
Антония (Доронина) 
при наречении 
во епископа Слуцкого 
и Солигорского
      Ваше Святейшество, 
Святейший владыка и мило-
стивый отец! Досточтимые 
боголюбивые архипастыри!
Милостью и произволением 
в Троице славимого Бога 
предстою ныне я, недостой-
ный, пред вами, призванный 
избранием и определением 
Святейшего Патриарха 
и Священного Синода Матери-
Церкви принять жребий… 
служения и апостольства 
(Деян. 1, 25).
В этот священный и трепет-
ный для меня час дух мой 
пребывает в смятении. 
Чувство скудости собственных 
сил пронизывает мою душу, 

осознание личной греховно-
сти и недостоинства устраша-
ет меня, юного и неопытного, 
пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20, 28). 
Лишь вера, сопряженная 

с упованием на милосердие 
Христово, а также память 
о принесенных некогда 
Небесному Пастыреначальни-
ку обетах послушания и отре-
чения собственной воли 
призвали меня покориться 

великой чести, которой никто 
сам собою не приемлет, 
но призываемый Богом 
(Евр. 5, 4).
В день Святой Пятидесятницы 
Бог послал Духа Святого 
в мир, создав Церковь, 

которая существует в истории 
как полнота Наполняющего 
все во всем (Еф. 1, 23). Господь 
хранит эту полноту и подает 
от нее верным чадам, жажду-
щим воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин. 4, 14), Свою 
благодать и милость.
Каждый христианин несет 
ответственность за чистоту 
жизни Церкви. Об особом 
значении епископского 
служения в Церкви на рубеже 
I и II веков говорил священно-
мученик Игнатий Богоносец: 
«Все последуйте епископу, 
как Иисус Христос — Отцу… 
Без епископа никто не делай 
ничего, относящегося до Цер-
кви» (Послание к смирня-
нам, 8). Епископ своим 
примером призван утвер-
ждать единство Церкви, 
которое своим истоком имеет 
единство лиц Пресвятой 
Троицы.
Ныне Промысл Божий 
призывает меня к поставле-
нию в сию высочайшую 
степень иерархического 
служения. С глубоким трепе-
том воспринимаю происходя-
щее, поскольку вижу и ясно 
осознаю, что невозможно 
для человека только своими 
силами совершить то, 
что в отеческом предании 
усваивается епископу. 
Служение единства, мира 
и любви, учительство и нази-
дание в христианской жизни 
паствы Христовой поистине 
требуют того, чтобы епископ 
всей крепостью своей души 
возлюбил Господа. Епископ 
как преемник апостольской 
благодати должен являть 
икону Господа, чтобы священ-
нослужитель и мирянин 
видели в нем отца, пастыря 
доброго, который долготерпит 
и милосердствует, не превоз-
носится и не гордится, не ищет 
своего и не раздражается, 
сорадуется истине, всё 
покрывает и всё переносит 
(ср.: 1 Кор. 13, 4–7).

Ваше Святейшество, Вашим 
решением, утвержденным 
Священным Синодом нашей 
Церкви, мне определено 
совершать путь архипастыр-
ского служения на богохрани-
мой Слуцкой земле. Будучи 
одним из древнейших городов 
Белой Руси, Слуцк на протяже-
нии столетий являлся центром 
белорусского Православия. 
Здесь жил и трудился будущий 
святитель Димитрий Ростов-
ский. В нелегкие годы борьбы 
православных с последствия-
ми Брестской церковной унии 
Слуцк был местом подвига 
святой праведной Софии, 
княгини Слуцкой. Кротость 
и смирение праведной Софии, 
соединенные с глубокой 
верой, преданностью к родно-
му Отечеству и любовью 
к народу, сделали ее поистине 
выразительницей лучших 
черт характера белорусов. 
Самоотверженными трудами 
и попечением праведной 
княгини Слуцк стал одной 
из твердынь Православия 
Белой Руси, а впоследствии — 
первым кафедральным градом 
на пути исторического 
становления Минской 
епархии.
С благоговением принимая 
жребий предстоящего 
служения, сыновне благодарю 
Вас, Ваше Святейшество, 
за оказанное мне великое 
доверие. Взирая на Ваше 
первосвятительское служение, 
совершаемое в чистоте, 
в благоразумии, в великоду-
шии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной 
любви, в слове истины, в силе 
Божией (2 Кор. 6, 6–7), 
я со смирением склоняю главу 
под благословение Ваших 
святительских рук, имея 
достойный пример архипас-
тырского подвига.
С особым чувством почтения 
и благодарности обращаюсь 
к моему духовному наставни-
ку митрополиту Филарету, 

почетному патриаршему 
экзарху всея Беларуси, 
некогда отечески наставивше-
му меня в вере и благочестии 
и проявлявшему заботу 
о моем становлении как хри-
стианина, монаха и священ-
ника.
Молитвенно размышляя 
о предстоящих трудах, считаю 
своим долгом выразить слова 
сердечной благодарности 
Митрополиту Минскому 
и Заславскому Павлу, Патри-
аршему Экзарху всея Белару-
си, за оказанное доверие 
и пример добродетельного 
служения Господу и ближнему.
Ваше Святейшество! Святите-
ли Божии! Ныне, предстоя 
пред освященным собранием, 
памятуя о том, что от всякого, 
кому дано много, много 
и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше 
взыщут (Лк. 12, 48), испраши-
ваю молитв, дабы через 
возложение ваших рук 
«Божественная благодать, 
всегда немощная врачующая 
и оскудевающая восполняю-
щая», даровала мне крепость 
веры и духа, мудрость, 
разумение и страх Божий, 
сподобив меня быть достой-
ным преемником дела 

апостольского, совершаемого 
во славу Христову и на благо 
верных чад Святой Матери-
Церкви.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Антонию (Доронину)
Преосвященный епископ 
Антоний!
Божественная благодать, 
всегда немощная врачующая 
и оскудевающая восполняю-
щая, посредством возложения 
на твою главу святого Еванге-
лия и рук архипастырей 
возвела тебя в архиерея. Внем-
ли же наставлению Патриар-
ха, преподаваемому тебе.
Отныне ты именуешься 
епископом, смотрителем 
Христовой Церкви. Служение, 
которое ты воспринял 
наитием Святаго Духа, через 
преемство сонма святителей 
идет от самих апостолов — 
учеников и самовидцев 
Господа и Спасителя. И сего-
дня сей величественный храм 
соделался для тебя Сионской 
горницей, потому что в Цер-
кви нет ни времени, ни про-
странства. Силой Святого 

Наречение и хиротония архимандрита  
Антония (Доронина) во епископа  
Слуцкого и Солигорского
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Духа всякий раз, совершая 
Божественную Евхаристию, 
мы подлинно соучаствуем 
в жизни, страдании, смерти, 
воскресении и на небеса 
восхождении Господа и Спаси-
теля нашего. И потому сегодня 
этот Божий храм был подлин-
но Сионской горницей — 
здесь совершилась твоя 
личная Пятидесятница. 
Приняв дар Божий, который 
отныне действует в тебе, 
не неради о нем, а возгревай 
его (ср.: 2 Тим. 1, 6). Слова, 
произносимые в молитве 
при хиротонии, — не пустой 
звук, не декларация твоих 
новых прав, но свидетельство 
о действии Божием, невиди-
мом для очей и неосязаемом 
для человеческих рук, но ре-
ально являющем себя в таин-
ствах и священнодействиях, 
совершаемых Церковью. 
Приложи все усилия, чтобы 
и в тебе благодать Христова 
не была тщетна (ср.: 1 Кор. 
15, 10).
Тебя ожидают многие заботы 
и печали, но не страшись их, 
помни, что сила Божия 
в немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9). Со всем усерди-
ем прилагай труды к трудам, 
чтобы донести евангельскую 
весть до ближних и дальних. 
Господь возвел тебя на высо-
чайшую ступень священства, 
и ты должен достойно Ему 
послужить.
Божиим Промыслом и реше-
нием Священного Синода ты 
поставлен начальником 
пастырей в той земле, где ты 
сам подвизался в чине 
пресвитера. Тебе вручается 
попечение о близкой и хоро-
шо знакомой тебе пастве. Она 
уже знает твой голос и внем-
лет ему, а тебе известны ее 
особенности, а равно и опас-
ности, от которых тебе 
надлежит ограждать словес-
ное стадо Христово. Всё это 
должно помочь тебе мудро 
править вверенной паствой. 

Береги Церковь Божию 
от нестроений, охраняй народ 
наш от губящих душу соблаз-
нов, стремись во всем быть 
подобным Подвигоположнику 
нашего спасения, готовым 
положить жизнь свою за овец 
(ср.: Ин. 10, 11).
Промыслом Вседержителя 
тебе довелось исполнять 
ответственное послушание: 
быть управляющим делами 
Белорусского Экзархата. Это 
позволило тебе обрести 
ценный административный 
опыт. Употреби его и воспри-
нятые ныне дары Духа Святаго 

во благо людей к сохранению 
и упрочнению единства 
нашей Церкви, на которую 
сегодня многие ополчаются, 
ясно понимая, что, пока 
Церковь пребывает в един-
стве, ее трудно сокрушить, 
а потому и стараются под раз-
ными предлогами, используя 
разные, в том числе лживые, 
аргументы, влить яд в души 
людей, подвигнуть их действо-
вать против единства Церкви.
Преосвященный владыка 
Филарет, под омофором 
которого проходило твое 
духовное возрастание, 
и возглавляющий ныне 

экзархат Митрополит Павел 
многое сделали для организа-
ции церковной жизни на тер-
ритории вверенного тебе 
удела, но многое еще тебе 
предстоит совершить.
Бог призвал тебя к высшему 
иерархическому служению 
в непростое время, в период 
открытой пропаганды 
гедонизма, который часто 
в сознании людей связывается 
с высоким уровнем жизни. 
Это словно некая жар-птица, 
которую люди пытаются 
схватить, напрягают все свои 
силы, а она выскальзывает 

из рук. И даже поймав ее, 
никогда не будешь обладать 
ею. Но для того, чтобы ею 
обладать, многое попирается, 
от чего только не отказывают-
ся и сколько всего готовы 
забыть. Базисные ценности, те 
самые, которые проистекают 
от Бога, ценности Его запове-
дей вытесняются из жизни. 
Иногда эти ценности постав-
ляются в зависимость от бла-
гополучия: «Если хотите жить 
благополучно и счастливо, 
забудьте эти ценности, 
раскрепостите себя, слушайте 
новых учителей. И тогда вас 
введут в орбиту благополуч-

ных стран — там вы будете 
наслаждаться жизнью». 
Людям навязывается ложное 
понимание свободы, поро-
ждающее вседозволенность. 
Это особенно пагубно сказы-
вается на юном поколении. 
Ныне разбросано множество 
информационно-психологиче-
ских сетей, дабы уловить в них 
юные души. Поэтому вопрос 
духовного и нравственного 
здоровья молодежи приобре-
тает особую актуальность.
Ты уже обладаешь педагогиче-
ским образованием и соответ-
ствующими навыками. 
Направляй же сердца юноше-
ства к истинному Детоводите-
лю, Который есть путь 
и истина и жизнь (ср.: Ин. 
14, 6). Старайся использовать 
любую возможность для обра-
щения к молодежи и для обще-
ния с ней. Развивая миссио-
нерское и волонтерское 
движение в епархии, привле-
кай молодых людей к участию 
в общественно полезных 
инициативах, учи их критиче-
ски воспринимать информа-
цию, поступающую извне, 
объясняя им губительные 
последствия сластолюбивой 
жизни. Обращаясь к ним, 
никогда не говори свысока. 
Общаясь с людьми, особенно 
с молодыми, мы должны 
избегать всякого менторского 
тона, мы должны душой, 
мыслью, сердцем понимать, 
что происходит в их умах 
и сердцах. И тогда если 
оградим подрастающее 
поколение от растления 
грехом, убережем его от нега-
тивных воздействий лукавого 
мира, то возрастим нравствен-
но здоровое общество, 
общество счастливых людей, 
имеющее устойчивый 
иммунитет ко многим 
социальным болезням 
современности.
Старайся поддерживать 
и развивать диалог с предста-
вителями светской власти.

БИОГРАФИЯ

Антоний, епископ Слуцкий и Солигор-
ский (Денис Валентинович Доронин) 
родился 18 декабря 1980 г. в г. Баку 
(Азербайджанская Республика). 
В 1986 г. с семьей переехал в Белоруссию.
В 1998–2003 гг. обучался в Минской 
духовной семинарии, по окончании 
зачислен на первый курс Минской 
духовной академии.
С октября 2005 г. по июль 2006 г. 
проходил обучение в Высшем институ-
те православного богословия при Право-
славном центре Вселенского Патриарха-
та в Шамбези (Женева, Швейцария).
В сентябре 2008 г. в Минской духовной 
академии защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Белорусские 
требники XVII–XVIII вв.: история 
и литургическое богословие».
С февраля 2007 г. по апрель 2010 г. 
исполнял послушание иподиакона 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси Ми-
трополита Минского и Слуцкого 
Филарета.
1 ноября 2007 г. принят в Минское 
епархиальное управление на должность 
референта по общим вопросам.
14 августа 2009 г. в Успенском соборе 
Жировичского мужского монастыря 
Митрополитом Минским Филаретом 
пострижен в мантию с наречением 
имени Антоний в честь преподобного 
Антония Римлянина, новгородского 
чудотворца.
28 августа 2009 г. в Успенском соборе 
Жировичского монастыря Митрополи-
том Минским Филаретом рукоположен 
во иеродиакона, назначен клириком 
Свято-Духова кафедрального собора 
г. Минска с поручением несения послу-
шания личного секретаря Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси.
6 апреля 2010 г. в Успенском соборе 
Жировичского монастыря Митрополи-
том Минским Филаретом рукоположен 
во иеромонаха. 14 декабря 2010 г. 
возведен в сан игумена.
С октября 2010 г. по июнь 2011 г. 
проходил обучение в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре по про-
грамме повышения квалификации 
«Основы церковного управления».
С августа 2011 г. — духовник православ-
ного молодежного братства в честь 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова при Свято-Духовом 
соборе г. Минска.

В декабре 2011 г. назначен преподавате-
лем предмета «Общецерковная исто-
рия» в Минской духовной семинарии, 
в октябре 2012 г. — преподавателем 
предмета «Литургическое богословие» 
в Минской духовной академии.
7 января 2012 г. возведен в сан архиман-
дрита. 20 марта 2012 г. назначен 
на должность ответственного секре-
таря Управления делами Белорусского 
Экзархата. 5 ноября 2012 г. назначен 
помощником ректора Минских духов-
ных школ по Духовно-образовательному 
центру Белорусской Православной 
Церкви в г. Минске.
В 2012 г. окончил факультет переподго-
товки специалистов образования 
Института повышения квалификации 
и переподготовки Белорусского государ-
ственного педагогического университе-
та по специальности переподготовки 
«практическая психология» с присвоени-
ем квалификации педагога-психолога.
В соответствии с решением Синода 
Белорусского Экзархата от 26 февраля 
2014 года (журнал № 4) назначен 
управляющим делами Белорусского 
Экзархата. В связи с реорганизацией 
административной структуры 
Белорусского Экзархата решением 
Синода БПЦ от 26 июня 2014 г. (журнал 
№ 26) назначен управляющим делами 
Минской экзархии.
Решением Священного Синода от 23 ок-
тября 2014 г. (журнал № 93) избран 
епископом Слуцким и Солигорским.

Помощниками в окормлении 
стада Божия да будут тебе 
пресвитеры и диаконы. Долг 
епископа — зорко следить 
за тем, чтобы клирики Церкви 
совершали дело Божие 
со страхом и трепетом, чтобы 
они несли истинное учение, 
чтобы в их среде не прораста-
ли плевелы заблуждений. 
Позаботься о пополнении 
клира епархии достойными 
пастырями, дабы они несли 
евангельское слово людям, 
научая их поклоняться Отцу 
в духе и истине (Ин. 4, 23). 
Сегодня особенно актуальны 
слова Христа: Жатвы много, 
а делателей мало, моли же 
Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву 
Свою (Мф. 9, 37–38). Но помни 

и другие слова: руки скоро 
ни на кого не возлагай (ср.: 1 
Тим. 5, 22). Проверяй людей 
на верность Христу и Церкви.
Как ты сам сказал в своем 
слове при наречении, весьма 
высока ответственность 
служителей Божиих и велики 
требования, предъявляемые 
Богом к епископам, ибо кому 
дано много, много и потребу-
ется, и кому много вверено, 
с того больше взыщут 
(Лк. 12, 48). Отдавай же всего 
себя без остатка и ты почув-
ствуешь, как укрепляет тебя 
Господь, ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, 
а кто потеряет душу свою ради 
Христа, тот обретет ее (ср.: 
Мф. 16, 25), и всякое истоща-
ние себя во имя Христово есть 

величайшее обогащение 
и духовными, и физическими 
силами.
Восполнение сил ты обретешь 
в молитве. Апостол Павел, 
наставляя своего ученика 
Тимофея, одного из первых 
епископов, учит: Прежде всего 
прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодаре-
ния за всех человеков (1 Тим. 2, 
1). Сохрани это наставление 
в своем сердце. Первоочеред-
ная обязанность епископа — 
творить молитву за людей, 
а значит — пребывать 
в постоянном богообщении. 
Возносить благодарения 
за всех человеков — значит 
жить Литургией. Предстояние 
у евхаристического престола, 
приобщение Божественных 

Таин Тела и Крови Христовых 
питает душу, настраивает ее 
на верный лад, дарует силы 
к духовному возрастанию. 
Молитва и богослужение 
должны быть для тебя сердце-
виной всей твоей деятельно-
сти и тем источником, 
из которого ты почерпаешь 
вдохновение.
Как символ архипастырской 
власти прими сей жезл. 
Да будет он тебе опорой 
в твоем странствии к небесно-
му граду, а также пастырским 
посохом для собирания овец 
стада Христова. Теперь же 
от полноты даров Святаго 
Духа преподай благословение 
народу Божиему, молитвенно 
участвовавшему в твоей 
хиротонии. Аминь.
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всем тем, кто способствовал 
моему духовному и образова-
тельному совершенствова-
нию, — преподавателям 
и наставникам Московской 
духовной академии.
Последующее служение 
на Тобольской земле, где я нес 
послушание преподавателя 
и инспектора Тобольской 
духовной семинарии, обогати-
ло меня опытом ведения 
административной, миссио-
нерской, преподавательской 
и воспитательной работы, 
а также хозяйственной 
деятельности. Сердечно 
благодарю митрополита 
Тобольского и Тюменского 
Димитрия, под руководством 
которого я приобрел бесцен-
ный опыт в различных направ-
лениях церковной жизни.
С возвращением в 2008 году 
в Иркутскую епархию я неиз-
менно чувствовал духовное 
водительство святителя 
Иннокентия Иркутского, 
нетленные мощи которого 
покоятся в кафедральном 
соборе города.
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Сыновне выражаю свою 
благодарность Вам и Священ-
ному Синоду за доверие 
и честь, которые оказаны мне 
избранием на епископское 
служение! Это высочайшее 
доверие я постараюсь оправ-
дать неустанными трудами 
на благо Церкви Христовой, 
на устроение новой епархии, 
на увеличение Христовой 
паствы!
Осознавая свою человеческую 
немощь, с трепетом помыш-
ляя о великой ответственно-
сти перед Тем, Кому предстоит 
дать отчет за предстоящее 
служение, с упованием 
и надеждой обращаюсь к вам, 
святители Божии, испрашивая 
ваших молитв!
Благоговейно склоняю главу 
перед великим таинством 
архиерейской хиротонии, 

восполняющим и исцеляю-
щим человеческие немощи, 
таинством, которое смиренно 
прошу преподать мне, 
недостойному, всецело 
уповающему на Божию 
милость и Его постоянное 
содействие.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Фотию (Евтихееву)
Преосвященный епископ 
Фотий!
Милостью Великого Архиерея, 
благодатью Святого Духа 
и волеизъявлением Священ-
ного Синода ты возведен 
на высшую ступень иерархи-
ческого служения — служения 
жертвенного и многотрудно-
го, сопряженного с особой 
ответственностью перед 
Богом, Церковью и перед 
православным народом.
Послание восточных патриар-
хов гласит: «Без епископа 
ни Церковь Церковью, 
ни христианин христианином 
не только быть, но и называть-
ся не может. Ибо епископ, 
как преемник апостольский… 
есть обильный источник всех 
таинств Вселенской Церкви, 
которыми приобретается 
спасение. Епископ столько же 
необходим для Церкви, 
сколько дыхание для человека 
и солнце для мира» (Послание 
восточных патриархов). 
Такова исключительная 
значимость епископского 
служения, а равно и высочай-
шая мера ответственности 
носителя этого сана.
Как же возможно подобо-
страстному и удобопреклон-
ному ко греху человеку 
подъять на себя сей труд 
и совершить столь великое 
служение?
Отвечая на этот вопрос, мы 
должны со смирением 
признать, что не по нашим 

заслугам, а по неизреченному 
милосердию и человеколю-
бию Божию дерзаем присту-
пать к престолу и священно-
действовать. 
Он Сам — Великий Архиерей 
и Пастыреначальник, прино-
сяй и приносимый, и прием-
ляй и раздаваемый (Последо-
вание Литургии святого 
Иоанна Златоуста) — снисхо-
дит к немощи человеческого 
естества и восполняет его 
силой Своей Божественной 
любви и благодати. Только 
так, в соработничестве 
с Господом, в согласии с Его 
благой волей ты будешь 
способен и литургисать, 
и надлежащим образом испол-
нять иные свои высокие 
обязанности.
Однако в регулярном соверше-
нии всякого дела таится 
опасность привыкания и даже 
некоторого небрежения. 
Особо хотел бы подчеркнуть: 
в Церкви подобное отношение 
к возложенному послушанию 
недопустимо. Сейчас я повто-
рю страшные и грозные слова, 
некогда прозвучавшие из уст 
пророка Иеремии. Пусть они 
для тебя станут предостереже-
нием на всю последующую 
жизнь: Проклят, кто делает 
Господне дело с небрежением 
(Иер. 48, 10).
А посему всегда служи 
со страхом Божиим и благого-
вением, молись горячо 
и искренне, трудись с усерди-
ем, внимай себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поста-
вил тебя блюстителем пасти 
Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20, 28).
Если же преуспеешь в делах 
и сможешь обрести различные 
знания и навыки, столь 
необходимые тебе для успеш-
ного управления епархией, 
то и тогда не забывай слов 
апостола Павла, который 
пишет: Знание надмевает, 
а любовь назидает (1 Кор. 

8, 1). Именно любовь призва-
на стать движущей и созидаю-
щей силой во всех твоих делах 
и начинаниях. Именно она 
должна являть себя в твоей 
повседневной жизни и дея-
тельности, в твоем общении 
как с ближними, так и с даль-
ними. Но и знаниями не пре-
небрегай, потому что без зна-
ний епископ очень часто 
становится зависим от других 
людей, начинает думать 
чужими мыслями, опираться 
на другую силу и на иной 
опыт, что подрывает не только 
его авторитет в глазах верую-
щих людей, но и его способ-
ность право править слово 
Господней истины (ср.: 2 Тим. 
2, 15).
Доброжелательность и внима-
ние к приходящим в храм — 
не просто правило хорошего 
тона. Это весьма существен-
ная составляющая православ-
ной миссии. Твое отношение 
к пастве должно быть не фор-
мальным, а искренним 
и сердечным, в духе любви 
и истины. Не строгость 
и раздражительность по отно-
шению к тем, кто еще не обрел 
дар веры, не обличение 
и принуждение ко спасению, 
а свидетельство о полноте 
жизни во Христе — вот 
что должно стать содержани-
ем твоего миссионерского 
послания к внешним. Только 
так ты сможешь привлечь 
людей в храм и сохранить 
их в лоне Церкви, а значит, 
содействовать их спасению.
Ты призываешься к епископ-
скому служению в непростое 
время, когда в жизни обще-
ства происходят как положи-
тельные, так и отрицательные 
и опасные изменения. Многие 
наши современники обраща-
ются к вере отцов, воцерков-
ляются и обретают путь 
спасения. И какой радостью 
наполняется сердце пастыря, 
когда он видит этих новых 
людей с горящими глазами, 

18 января в крестовом храме 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери патриаршей 
резиденции в Чистом переулке 
Москвы Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин нарече-
ния архимандрита Фотия 
(Евтихеева), клирика Иркут-
ской епархии, во епископа 
Югорского и Няганского 
(Ханты-Мансийская митропо-
лия). 15 февраля за Боже-
ственной литургией в соборе 
Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери 
Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря 
Москвы Святейший Патриарх 
Кирилл совершил хиротонию 
архимандрита Фотия 
(Евтихеева), клирика Иркут-
ской епархии, во епископа 
Югорского и Няганского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Пермский и Кунгурский 
Мефодий, Тульский и Ефремов-
ский Алексий, Томский и Аси-
новский Ростислав, Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел; епископ Солнечногор-
ский Сергий.

Слово архимандрита 
Фотия (Евтихеева) 
при наречении 
во епископа 
Югорского 
и Няганского
Ваше Святейшество! Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Богомудрые архипас-
тыри!
В великом трепете и с непере-
даваемым словами волнением 
предстою ныне перед вами!
Будущее архиерейское 
служение воспринимаю 
не как очередную служебную 
степень и уж совсем не могу 
считать его наградой, но вижу 
в моем избрании высокое 
доверие священноначалия 
Церкви и призыв Пастырена-
чальника Христа направить 

делателей на жатву Свою 
(Мф. 9, 38).
Югорская земля, где мне 
надлежит нести послушание 
на ниве Христовой, не являет-
ся для меня безызвестной. 
В течение 16 лет мне при-
шлось трудиться в Тобольско-
Тюменской епархии и не раз 
бывать в городах и весях 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа с миссионерски-
ми целями. Этот суровый 
и в то же время живописный 
край освящен молитвами 
миссионеров Сибири: святи-
теля Иоанна, митрополита 
Тобольского и всея Сибири, 

и Филофея, митрополита 
Сибирского и Тобольского. 
Жертвенный подвиг их архи-
пастырского служения 
является для меня назидатель-
ным примером жизни 
во  Христе.
Обозревая свою жизнь, вижу 
в ней непрестанное присут-
ствие Промысла Божия. 
Я родился в многодетной 
православной семье. Живую 
веру нам привили родители, 
по молитвам которых четверо 
из девяти детей получили 
богословское образование, 
приняли монашество и стали 
священнослужителями.

С детства мне довелось нести 
иподиаконское послушание 
у иркутских архипастырей — 
ныне покойного митрополита 
Серапиона (Фадеева), митро-
полита Пермского и Кунгур-
ского Мефодия, бывшего 
митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского 
Владимира (Котлярова). 
С благоговением храню 
в памяти образ архиепископа 
Иркутского и Читинского 
Вениамина (Новицкого).
Лучшим временем своей 
жизни считаю годы учебы 
в Московских духовных 
школах. Искренне благодарен 

Наречение и хиротония архимандрита  
Фотия (Евтихеева) во епископа  
Югорского и Няганского
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с чистым сердцем приступаю-
щих к Святой Чаше! С другой 
стороны, есть силы, которые 
навязывают нашему народу 
искаженное понимание 
нравственности, стремятся 
размыть границы между 
добром и злом, рекламируют 
потребительское отношение 
к жизни, всевозможными 
информационными шумами 
пытаются лишить человека 
способности слышать вечный 
зов Божий. В таком мировос-
приятии нет места основопо-
лагающим христианским 
ценностям, нет места Христу, 
нет места Богу. Всё это 
признаки безбожного миро-
устроения, безбожной, 
а значит, дегуманизирован-
ной цивилизации. И как важ-
но, чтобы в этих далеко 
не самых благоприятных 
условиях голос архиерея был 
особенно внятен и убедите-
лен, а его нравственный 
авторитет — высок и непрере-
каем.

Будь тверд и непоколебим 
в вере и опытно познаешь, 
что с Божией помощью, 
поистине, всё преодолимо. 
Господь Сам пойдет пред 
тобою, Сам будет с тобою, 
не отступит от тебя 
и не оставит тебя, не бойся 
и не ужасайся (Втор. 31, 8) — 
в этом библейском обетова-
нии ключ к правильному 
устроению твоего внутренне-
го мира, к созиданию уравно-
вешенности и сохранению 
спокойствия во всех обстоя-
тельствах.
Любая новообразованная 
епархия — это не только 
еще одна территориально-ад-
министративная единица, 
но в том числе и новое поле 
для христианской миссии, 
что требует высокой степени 
ответственности церковных 
тружеников в организации 
сего важнейшего служения.
Постоянное внимание 
надлежит тебе уделять работе 
с детьми, молодежью, волон-

терами. Именно волонтерство 
может и должно стать для на-
ших молодых современников 
духовной и нравственной 
школой жизни. Невозможно 
молодых людей привлечь 
в храм Божий, открыть перед 
ними красоту Православия, 
если они сами не станут 
активными участниками 
церковной жизни.
Многое еще хотел бы я сказать 
тебе сегодня. Впрочем, не буду 
устрашать тебя описанием 
грядущих трудов и испыта-
ний, ибо будущее во власти 
Вседержителя. Одно ты 
должен знать: легкой и бес-
печной архиерейской жизни 
быть не может, а если такая 
жизнь вдруг наступит, помни, 
это будет означать, что ты 
сбился с пути.
С неизбежными трудностями 
и испытаниями предстоит 
тебе встретиться на стезе 
архипастырского служения, 
и мало кто сможет понять всю 
меру твоей скорби. Но ты будь 

бдителен во всем, переноси 
скорби, совершай дело благо-
вестника, исполняй служение 
твое (2 Тим. 4, 5). Это твой 
путь, и иди по нему с трепе-
том, с верой, с надеждой, 
с любовью, с терпением 
и мужеством, не уклоняясь 
ни вправо, ни влево и не боясь 
никаких козней вражьих.
Теперь же прими сей архипас-
тырский жезл, и да будет он 
в руках твоих жезлом правды 
Божией, жезлом любви 
и милосердия. Опираясь на не-
го, иди путем Христовым 
и веди за собой паству, всегда 
преуспевай в деле Господнем, 
зная, что труд твой не тщетен 
пред Господом (ср.: 
1 Кор. 15, 58).
В довершение чина хирото-
нии преподай благословение 
всем предстоящим и моля-
щимся в храме, и да запечатле-
ется на скрижалях сердца 
твоего памятование обо всем 
свершившемся и сказанном 
ныне. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Югорский и Няганский Фотий 
(Иван Владимирович Евтихеев) родился 
31 мая 1962 г. в с. Кировск Кировского 
р-на Алма-Атинской области. В октя-
бре 1980 г. призван в ряды Советской 
армии. В 1984–1988 гг. обучался 
в Московской духовной семинарии. 
В 1992 г. окончил Московскую духовную 
академию с ученой степенью кандидата 
богословия.
21 августа 1990 г. в Троицком соборе 
Троице-Сергиевой лавры пострижен 
в монашество с именем Фотий в честь 
мученика Фотия. 28 августа 1990 г. 

в Покровском храме Московских 
духовных школ ректором МДА архиепи-
скопом Дмитровским Александром 
(Тимофеевым) рукоположен в сан 
иеродиакона, 9 сентября — в сан 
иеромонаха. По окончании МДА остав-
лен при академии профессорским 
стипендиатом, нес послушание благо-
чинного академического храма Троице-
Сергиевой лавры и преподавал литурги-
ку. В 1993 г. направлен в Тобольскую 
духовную семинарию, где преподавал 
литургику, гомилетику и практическое 
руководство для пастырей. 7 декабря 
1993 г. назначен инспектором семи-
нарии.
20 апреля 1994 г. возведен в сан игумена. 
В 1997–2002 гг. нес послушание благо-
чинного Тобольского округа Тобольско-
Тюменской епархии. В 2002 г. освобо-
жден от обязанностей инспектора 
Тобольской духовной семинарии и назна-
чен председателем епархиальной 
комиссии по канонизации. В период 
пребывания в Тобольско-Тюменской 
епархии окормлял приход во имя 
Свт. Николая Чудотворца с. Горнослин-
кино.

В 2008 г. согласно поданному прошению 
освобожден от преподавательской рабо-
ты в Тобольской духовной семинарии, 
переехал в г. Иркутск. В 2009 г. принят 
в Иркутскую епархию, назначен 
ключарем Крестовоздвиженской церкви 
г. Иркутска и по совместительству 
настоятелем прихода св. вмч. Панте-
леимона г. Иркутска.
5 апреля 2011 г. возведен в сан архиман-
дрита. 13 ноября 2011 г. назначен 
благочинным Второго Иркутского 
округа. В 2013 г. освобожден от обязан-
ностей ключаря Крестовоздвиженского 
храма г. Иркутска и назначен на посто-
янное служение настоятелем храма 
св. вмч. Пантелеимона г. Иркутска 
с целью проведения реставрационных 
работ и организации православного 
духовно-просветительского центра.
В 2014 г. окончил филологическое 
отделение Нижневартовского государ-
ственного университета (заочно), 
присвоена квалификация «учитель 
русского языка и литературы».
Решением Священного Синода от 25 де-
кабря 2014 г. (журнал № 120) избран 
епископом Югорским и Няганским.
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В проповеди, посвященной Иоанну 
Кронштадтскому и опубликованной 
в 1911 году, епископ Алексий Таври-
ческий написал:

«Сочинители революции задумали 
прежде всего убить в народе русском 
веру в Бога и авторитет Святой Цер-
кви... Они не только хотят веру вы-
красть у народа, но хотят искалечить 
и нравственность народную... Книж-
ные магазины, лавочки, прилавки, 
киоски загружены порнографиче-
скими изданиями, соблазнительными 
романами, гравюрами, открытками... 
Газеты наполняются гнусными объ-
явлениями, скандальными процес-
сами, а иногда и прямой и открытой 
проповедью разврата... На помощь 
литературе и искусству в деле про-
паганды публичного разврата стали 
выступать даже целые общества под 
разными названиями, вроде “вечеров 
красоты”,“лиги свободной любви”, 
и т.д. Гибнут дети и грудные младен-
цы, по чужой вине отравлены в нача-
ле весны своей жизни... Расторгаются 
браки, разрушается семейное счастье, 
гибнут силы, ум, энергия, здоровье, 
утрачиваются чистые радости жизни 
и все — через разврат...»

Та Россия — перед катастрофой — 
во многом напоминает современное 
общество. На фоне тогдашних процес-

сов, того отступления Господь послал 
России совершенно уникального пас-
тыря — Иоанна Кронштадтского.

Отец Иоанн ясно и отчетливо со-
знавал тяжелое положение Церкви 
и страны. Никто с такой прозорливо-
стью не предвидел грядущих бед. По 
словам святого новомученика Иоанна 
Восторгова, кронштадтский пастырь 
«зажег священный огонь в тысячах 
душ; он спас от отчаяния тысячи 
опустошенных сердец; он возвратил 
в Церковь тысячи гибнувших чад...»

Утро пастыря
Город Кронштадт ранним утром 

еще погружен в глубокий сон, его 
улицы пусты. Около трех часов утра 
отец Иоанн просыпается. Спит он 
всегда в подряснике, держа себя на-
готове. Священник начинает день 
с молитвы. По воспоминаниям клю-
чаря Андреевского собора, с четырех 
часов утра отец Иоанн в любую погоду 
прогуливается по двору и саду, тайно 
произнося молитвы. Немного погодя 
он направляется в собор. У ворот до-
ма пастыря уже ждет многочисленная 
толпа. Все бросаются ему навстречу, 
чуть не сбивая его с ног, прося благо-
словения. Священник с кроткой улыб-
кой идет дальше, а толпа за ним всё 
растет. Вдоль решетки соборного сада 

чинными рядами выстроилась «армия 
отца Иоанна»: оборванцы всех возра-
стов, человек семьсот. Кронштадт — 
портовый город, место администра-
тивной ссылки преступников из 
столицы, там много заблудших и ну-
ждающихся. Отец Иоанн разбивает 
просителей на десятки и каждой груп-
пе вручает сумму денег, чтобы люди 
могли разделить их между собой. 

В шесть утра начинается звон к ут-
рене. Священник в сопровождении 
людей, приехавших с разных концов 
России, входит в храм. Начинается ут-
реня. Пастырь сам исполняет чтение 
и пение стихир и канона, не пропуская 
ни одного слова. «На этом чтении, — 
говорил отец Иоанн, — я воспиты-
вался в церковной жизни». «Через это 
чтение душа мало-помалу привыкает 
к церковной жизни... мало-помалу 
проникается настроением тех людей, 
которых ублажает Святая Церковь». 

К храму, к молитве, к богослуже-
нию отец Иоанн привык с ранних лет. 
Он родился в 1829 году. Его отец был 
псаломщиком сельского храма в Ар-
хангельской области и, отправляясь 
читать в храм, часто брал сына с со-
бой. Да и изба, в которой рос будущий 

В июне 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата было принято постановление 
о прославлении великого угодника Божия, всероссийского пасты-
ря святого Иоанна Кронштадтского. В нынешнем году отмечается 
25-летие этого прославления. Русская Зарубежная Церковь кано-
низировала святого Иоанна Кронштадтского 1 ноября 1964 года.

Протоиерей Петр Перекрестов

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский:
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАСТЫРЬ, ЧУДОТВОРЕЦ, ПРОРОК
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поведоваться и причащаться святых 
Христовых Таин как можно чаще про-
звучал с особой силой. Поначалу он 
всех желающих исповедовал пооди-
ночке, но через несколько лет его слу-
жения, когда за каждой его Литургией 
собирались сотни, а иногда и тысячи 
причастников, это стало невозмож-
ным. Пастырю пришлось прибегнуть 
к общей исповеди, хотя вне богослу-
жения он продолжал исповедовать 
людей индивидуально.

Есть множество описаний, как свя-
той проводил такую общую исповедь. 
Обычно это происходило после утре-
ни. Стоя перед толпой, отец Иоанн 
предлагал собравшимся покаяться 
и читал положенные перед испове-
дью молитвы. Голос его становился 
всё звучнее и звучнее. На его глазах 
блистали слезы. Окончив молитвы, 
пастырь начинал разъяснять их сущ-
ность: «Для чего сошел Сын Божий на 
землю? Для того сошел Он на землю, 
чтобы спасти нас!..» — и вдохновенно 
призывал всех к покаянию. По мере 
того как он говорил, росло волнение 
собравшихся, слышались сдерживае-
мые всхлипывания, наконец кто-ни-
будь, не выдержав, начинал громко 
рыдать. Мало-помалу все молящиеся 
плакали навзрыд, многие устно испо-
ведовали грехи. В церкви слышался 
стон. Непривычному к подобным 
картинам человеку могло стать не по 
себе. Отец Иоанн совершал крестное 
знамение и со слезами благодарил 
Бога за дарованное предстоящим 
людям покаяние. «Покаялись ли вы 
сердечно?.. А если кто из вас имеет 
особые прегрешения, то не присту-
пай к столь страшному таинству, 
а приди и покайся нам отдельно...» 
Затем отец Иоанн читал разреши-
тельную молитву. Когда наступало 
время причастия, некоторых к Чаше 
он не допускал. Очевидец вспоми-
нает, как священник строго говорил 
кому-то: «Ты вчера причащалась, се-

годня не допущу, так как ленишься, 
мало работаешь».

Великим постом отец Иоанн ни-
когда далеко не уезжал, чтобы инди-
видуально исповедовать приезжих. 
Он начинал с часа-двух дня и обычно 
делал это до двух часов ночи, после 
чего иногда сразу начинал утреню. 
Во время исповеди он не имел обык-
новения садиться, а всё время стоял, 
облокотившись на аналой, поставлен-
ный у Царских врат одного из приде-
лов собора. Выслушав исповедь, он 
обращался к Спасителю перед его 
иконой, прочитывал вслух некоторые 

покаянные молитвы, а иногда удалял-
ся в алтарь и со слезами молился на 
коленях у престола. В течение дня он 
почти не ел (если не считать два-три 
соленых гриба и стакана миндального 
молока), около 11 вечера выходил на 
двор для прогулки на свежем воздухе, 
а затем возвращался в собор. Темная 
ночь, кругом полнейший мрак, только 
кое-где горят лампады, в разных углах 
богомольцы, тихо, и только изредка 
слышатся возгласы отца Иоанна, ко-
торый молится о кающемся. Такую 
картину представлял собой постом 
ночной Андреевский собор. 

пастырь, походила на храм: в ней бы-
ли большие образа, всегда горела лам-
пада и часто звучали молитво словия. 

Во время утрени читались письма 
и телеграммы с просьбами помолить-
ся о больном или страждущем. Этих 
посланий было так много, что крон-
штадтская почта вынуждена была от-
крыть дополнительное отделение для 
корреспонденции отца Иоанна. Крон-
штадтский пастырь читает письма, 
одни откладывает, по прочтении дру-
гих горячо молится перед престолом. 
Утреня обычно заканчивалась около 
половины восьмого. 

С самого начала своего пастыр-
ского пути отец Иоанн положил се-
бе ежедневно служить Литургию. 
Сан он принял в 1855 году. Во время 
учебы в академии желал быть мис-
сионером в Северной Америке или 
Сибири, но Господь иначе устроил 
его судьбу: по окончании курса буду-
щий всероссийский пастырь женился 
на дочери протоиерея Андреевского 
собора в Кронштадте Елизавете Кон-
стантиновне и был определен слу-
жить в этом храме. Когда отец Иоанн 
вошел в собор впервые, он сразу всё 
узнал — когда-то давно он видел се-

бя во сне священником, служащим 
именно в этом храме.

«Я угасаю, умираю духовно, когда 
не служу несколько дней в храме...» — 
говорил он. В одном из свидетельств 
того времени упоминается о сослу-
жении 12 священников, при кото-
ром на престоле стояло 12 огромных 
чаш и дискосов. В начале Литургии 
отец Иоанн подолгу задерживался 
за молитвой у жертвенника по мно-
гочисленным запискам, но к чтению 
Евангелия всегда возвращался на свое 
место и с полным вниманием слушал, 
вникая в каждое слово. По перенесе-
нии Святых Даров на престол он на-
чинал готовиться к радостному свида-
нию с Господом и больше помышлял 
о присутствующих в храме, об их 
участии в общей молитве и общей ра-
дости. При совершении Евхаристиче-
ского канона отец Иоанн совершенно 
преображался. Теперь мысль о людях 
как бы отлетала от него — он начи-
нал славословить Господа, благода-
рить Его за бесконечное милосердие, 
за беспредельную любовь, за спасе-
ние рода человеческого, за крестные 
страдания, за дарование Своего Тела 
и Крови. Затем пастырь углублялся 
в молитву за верных. Бывали дни, 
когда он в эти минуты превращался 
в какую-то неподвижную тень, точно 
замирал, стоя на ногах, но после воз-
гласа сразу приходил в себя, открывая 
глаза, из которых катились крупные 
слезы. Батюшка всегда приобщался 
очень долго и со слезами. По приня-
тии Даров он становился радостным, 
счастливым. Пока Чаша еще стояла на 
престоле, отец Иоанн над нею накло-
нялся, обнимал ее руками и радостно 
молился, переживая особые минуты 
своей жизни.

Общая исповедь
В России большинство мирян к то-

му времени привыкло приобщаться 
раз в год, и призыв отца Иоанна ис-
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давал чтению житий святых. В адресе, 
поднесенном ему по случаю 25-летия 
его преподавательской деятельности, 
были такие слова: «Не сухую схоласти-
ку ты детям преподавал, не мертвую 
формулу ты им излагал, не заученных 
только на память уроков ты требовал 
от них; на светлых, восприимчивых 
душах ты сеял семена вечного и жи-
вотворящего Глагола Божия».

У самого отца Иоанна и его же-
ны с двух лет была на воспитании 
племянница Руфа, дочка рано овдо-
вевшей сестры матушки Елизаветы. 
Собственных детей у отца Иоанна 
и матушки Елизаветы не было. По-
сле венчания он жил со своей женой 
как с сестрой. Отец Иоанн сказал ей: 
«Счастливых семей, Лиза, и без нас 
много. А мы с тобой давай посвятим 
себя на служение Богу». Поначалу 
Елизавете Константиновне такое ре-
шение было не по сердцу, и она даже 
обращалась с жалобой в Священный 
Синод, но со временем не только 
примирилась с желанием супруга, но 
и стала во всем с ним единодушна. 
Называла она его братом Иоанном. 
В скромной приходской квартире 
отца Иоанна и матушки Елизаветы 
жили две ее сестры и три брата до тех 
пор, пока они не устроились в жизни. 

Невидимая брань
И такая странная брачная жизнь, 

и желание ежедневно совершать Ли-
тургию, и дружба с бедными и уни-
женными, и его «неотмирность» 
многих смущала. Многие его не пони-
мали, даже в церковной среде. Он мог 
остановиться на улице, поднять руки 
и молитвенно обратиться к Господу; 
мог по пути из собора прийти домой 
без сапог. Внутренняя жизнь отца 
Иоанна была монашеской. Он жил 
среди людей, но постоянно был в Бо-
ге. Часто говорил о невидимой брани 
и призывал имя Иисусово. Даже та-
кой известный подвижник и автори-

тет в духовных вопросах, как Феофан 
Затворник, был обеспокоен тем, что 
отец Иоанн пытается в миру достичь 
того, что с трудом стяжается в мона-
шеских обителях.

Иоанн Кронштадтский понимал, 
что каждый христианин должен быть 
не от мира сего и может выделяться 
среди других, восприниматься этим 
миром как «странный». «У истинного 
христианина всё должно быть иным 
в жизни: иные помыслы — святые; 
иные желания, вожделения — небес-
ные, нетленные, иные радости — свя-
тые, небесные, радости об истине, а не 
о неправде; иные сладости — духов-
ные, иная красота духовная, иное бо-
гатство — духовное, нетленное... иные 
слова — небесные, иные друзья — по 
духу, а не по плоти, к смерти».

Если даже церковная среда тех вре-
мен мало понимала отца Иоанна, что 
можно сказать о светской? На стра-
ницах газет о нем появлялись ужас-
ные, кощунственные статьи. Были 
и позорные пьесы, и поношения от 
людей, им облагодетельствованных. 
Его принципиальностъ, популярность 
и прямота раздражали. Епископ Тав-
рический Михаил (Грибановский) 
отмечал, что отец Иоанн — «человек, 
который говорит Богу и людям толь-
ко то, что говорит ему его сердце: 
столько он проявляет в голосе своем 
чувства, столько оказывает людям 
участия и ласки, сколько ощутит их 
в своем сердце, и никогда в устах сво-
их не прибавит сверх того, что имеет 
внутри своей души. Это есть высшая 
степень духовной правды, которая 
приближает к Богу». 

Обличения пороков того времени 
Иоанном Кронштадтским заглуша-
ли крики «прогрессивной прессы», 
называвшей его ретроградом, реак-
ционером, черносотенцем. Епископ 
Серафим Кишиневский вспоминал, 
что пастырь переносил оскорбле-
ния с удивительным смирением: «За 

30 лет я не слышал от него ни слова 
упрека врагам, ни слова обиды на 
кого бы то ни было, как при первом 
преследовании, еще в молодых годах, 
так и теперь, в жестокие годины его 
предсмертных испытаний. На всё это 
он смотрел истинным взором, счи-
тая всегда виновным состарившееся 
древнее зло на земле». Как это созвуч-
но с тем, что происходило с другим 
святым Иоанном — святителем Шан-
хайским и Сан-Францисским! Вспо-
минается случай, когда протоиерей 
Серафим Слободской задал владыке 
Иоанну Шанхайскому вопрос о раз-
доре в епархии: «Кто виноват в Сан-
Францисской смуте?» И святитель 
ответил одним словом: «Дьявол».

Духовная умудренность
Отец Иоанн постоянно пребывал 

в молитве — гуляя в саду, стоя на па-
лубе, сидя в поезде. Как-то игумения 
Леушинского монастыря Таисия по-
просила его: «Батюшка, научите ме-
ня молиться». Тот ей ответил: «Самое 
простое дело — молиться, а вместе 
с тем и самое мудрое. Дитя малое уме-
ет по-своему молить, просить своего 
отца или мать о том, чего ему хочется. 
Мы — дети Отца Небесного; неужели 
детям ухищряться просить отца? Как 
чувствуешь, так и говори Ему свои 
нужды, так и открывай свое серд-
це... Читай хотя и немного молитв, 
но с сознанием и с теплотой в сердце. 
А главное, в течение целого дня имей 
память о Боге, то есть тайную, вну-
треннюю молитву».

Блаженный митрополит Антоний 
(Храповицкий) отмечает, что духов-
ная умудренность отца Иоанна тем 
удивительнее, что у него не было 
духовного руководителя, старца — 
по-видимому, на протяжении всей 
его жизни. Он учился лишь у Церкви. 
Имеются свидетельства, что у отца 
Иоанна был духовник — настоятель 
Антиохийского подворья в Москве 

В окружении толпы
Ежедневная Литургия заканчива-

лась не раньше полудня. При выходе 
из храма пастыря снова ждало множе-
ство народа, и он, благословляя людей, 
направлялся навестить больных и ну-
ждающихся в Кронштадте и Санкт-
Петербурге. В начале своего служения 
отец Иоанн сам шел к народу, а после 
нескольких лет служения страждую-
щие стремились к нему сами. В каж-
дом приходящем он видел образ Бо-
жий: «Нужно любить всякого человека 
в грехе его и в позоре его — не нужно 
смешивать человека, этот образ Бо-
жий, со злом, которое в нем». Главным 
признаком присутствия где-либо отца 
Иоанна была толпа нищих, которые 
постоянно за ним следовали. Он был 
одинаково ласков, прост и обходите-
лен как с бедняками, так и с богаты-
ми. Однако, чем больше человек был 
привязан к земным интересам, тем 
меньше находил он отклик у пастыря. 
Кто-то из очевидцев вспоминал, как 
два пожилых человека стояли одна-

жды перед священником. Один, мил-
лионер, совал в его руку пачку денег, 
рассыпаясь при этом в любезностях. 
Другой, оборванный нищий, молчал, 
понурив седую голову. И настолько эти 
двое были разными — пожалуй, толь-
ко у отца Иоанна они и могли сойтись. 
Миллионера явно шокировало это со-
седство, он ждал, что сейчас его попро-
сят в алтарь, предложат отслужить мо-
лебен. Ведь он и архиерея принимает 
у себя дома, а тут сделал честь скром-
ному священнику, сам приехал к нему, 
а тут изволь стоять рядом с каким-то 
нищим оборванцем... Заметив, что ба-
тюшка достает из кармана просфору, 
миллионер приготовился уже благо-
честиво перекреститься, но батюшка 
протянул ее нищему, положил руку 
ему на плечо и сказал: «На-ка, милый, 
просфору».

И взрослые, и дети
Люди отцу Иоанну доверяли 

и через него жертвовали на бедных 
и на церковные нужды. Через его ру-

ки проходило не менее миллиона руб-
лей в год — сумма по тем временам 
огромная. Не всегда он принимал все 
пожертвования — бывало, что отказы-
вался. Известен случай, когда от одной 
богатой дамы он не принял 30 тыс. 
рублей.

На семнадцатом году священства 
отец Иоанн, видя, что одними по-
даяниями кронштадтской бедноте 
не помочь, приступил к организации 
Дома трудолюбия. Учреждение этого 
дома заняло десять лет. Это было не 
одно здание, а целый городок, в кото-
ром, например, в 1902 году работало 
одновременно более 7000 человек. 
В Доме трудолюбия была бесплатная 
начальная школа для детей неиму-
щих, мастерская для обучения ре-
меслам, класс рисования для бедных, 
мастерские женского труда, сапож-
ная мастерская, детская библиотека, 
зоологическая коллекция и занятия 
гимнастикой. Для взрослых суще-
ствовала также воскресная школа, 
кружок чтения, бесплатная читальня 
и библиотека. Кроме того, был при-
ют, амбулатория, а также загородная 
дача для детей. Создавая Дом тру-
долюбия, пастырь желал не просто 
оказать материальную временную 
помощь нуждающимся, но и поддер-
жать их нравственно. В одном воззва-
нии к жителям Кронштадта он писал: 
«А если бы кто, будучи здоров, не за-
хотел работать (в Доме трудолюбия), 
то из города долой: Кронштадт не рас-
садник тунеядства». Но с устройством 
Дома трудолюбия личная благотвори-
тельность отца Иоанна не уменьши-
лась, а возросла. 

Несмотря на свою занятость, свя-
той больше 35 лет посвятил воспита-
нию детей — он преподавал в город-
ском училище и в гимназии. Учеников 
он стремился воспитать прежде всего 
христианами — науки для него были 
на втором месте. Особое значение на 
уроках Закона Божия отец Иоанн при-
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архимандрит Игнатий, араб по проис-
хождению. Церковный писатель Иван 
Концевич считал, что святой имел пре-
емство от старцев. Когда он учился 
в академии и только начинал служить, 
настоятелем Сергиевой пустыни близ 
Санкт-Петербурга был Игнатий (Брян-
чанинов), который был учеником оп-
тинского старца Льва. После назначе-
ния Игнатия епископом в Ставрополь 
его преемником в Сергиевой пустыни 
стал его верный и любимый ученик 
архимандрит Игнатий (Малышев). 
Известно, что отец Иоанн был близок 
к Сергиевой пустыни и читал отход-
ную отцу Игнатию, когда последний 
лежал на смертном одре.

Богословское наследие
Протопресвитер Михаил Помазан-

ский упоминает, что отец Иоанн был 
не кабинетным тружеником, а в пер-
вую очередь деятелем. Но тем не ме-
нее его умственная жизнь была весь-
ма интенсивной. Кроме постоянного 
чтения Священного Писания и бого-
служебных книг священник насыщал 
себя чтением святоотеческой литера-
туры. Первый том его сочинений ука-
зывает на внимательное чтение отцов 
Церкви. Основная мысль творений 
отца Иоанна — необходимость истин-
ной горячей веры и жизни по вере, не-
престанной борьбы со страстями, пре-
данности Православной Церкви как 
единой спасающей. Богословие отца 
Иоанна исходит из его аскетического 
опыта. Он учил только тому, что бы-
ло им лично пережито и подтвержде-
но его опытом. Святой писал: «Плох 
тот богослов, тот пастырь, тот про-
поведник, который, трактуя о боже-
ственном мире, ни разу не воспарил 
собственным духом к этому миру, не 
чувствовал на собственном существе 
соприкосновения благодатной силы 
христианства…»

Будучи сам образцом кротости, 
смирения и любви, пастырь с него-

дованием относился к безбожникам 
и материалистам, к либеральным 
течениям, подрывающим веру. Он 
был суровым и резким обличителем 
всякого отступничества от веры и ис-
тины. Особенно красочно отец Иоанн 
изобразил страшное нравственное 
разложение русского общества в сво-
ем слове на Благовещение 1906 года: 
«Вера слову истины, Слову Божию 
исчезла и заменена верой в разум 
человеческий; печать, именующая 
себя гордо шестой великой державой 
в мире подлунном, в большинстве 
изолгалась — для нее не стало ничего 
святого и досточтимого, кроме своего 
лукавого пера, нередко пропитанного 
ядом клеветы и насмешки; браки по-
руганы; семейная жизнь разлагается; 
твердой политики не стало, всякий 
политиканствует, нравов христиан-
ских нет, всюду безнравственность; 
настал, в прямую противоположность 
Евангелию, культ природы, культ 
страстей плотских, полное неудержи-
мое распутство с пьянством, расхище-
ние и воровство казенных и частных 
банков и почтовых учреждений и по-
сылок, и враги России готовят разло-
жение государства. Правды нигде не 
стало, и отечество на краю гибели…» 

А вот другая его мысль, которая 
звучит сегодня не менее актуально: 
«Удивительная болезнь явилась нын-
че, — это страсть к развлечениям. 
Никогда не было такой потребности 
к развлечениям, как ныне. Это пря-
мой указатель того, что людям нечем 
стало жить, что они разучились жить 
серьезной жизнью, трудом на пользу 
нуждающихся и внутренней духовной 
жизнью, и начали скучать! И меняют 
глубину и содержание духовной жиз-
ни на развлечения! Какое безумие!.. 
Народ знает честный, здоровый труд, 
он знает праздник, — день отдыха 
и молитвы. А ему вместо отдыха пред-
лагают развлечение, часто нескром-
ное, вредное!»

Разумеется, отец Иоанн, будучи 
прозорливым, не мог не понимать, 
какие бедствия предстоят России. 
Приснопамятный архиепископ 
Аверкий (Таушев) подчеркивал, что 
Иоанн Кронштадтский был не только 
всероссийским пастырем и чудотвор-
цем, но и пророком. Он призывал 
людей вернуться в Церковь, призы-
вал к покаянию. В 1907 году святой 
писал: «Царство русское колеблется, 
шатается, близко к падению. Если 
в России так пойдут дела и безбож-
ники и анархисты-безумцы не будут 
подвергнуты праведной каре закона, 
и если Россия не очистится от мно-
жества плевел, то она опустеет, как 
древние царства и города... Бедное 
отечество, когда ты будешь благо-
денствовать? Только тогда, когда бу-
дешь держаться всем сердцем Бога, 
Церкви, любви к Царю и Отечеству 
и чистоты нравов...»

Переживания за Родину и свой на-
род отразились на здоровье пастыря. 
В последние годы жизни его непре-
рывно мучили болезни, которые он 
переносил кротко и терпеливо. 10 де-
кабря (23 декабря по новому стилю) 
1908 года Иоанн Кронштадтский в по-
следний раз совершил Божественную 
литургию и через десять дней отошел 
ко Господу. Перед кончиной он по-
просил, чтобы о его погребении по-
заботился епископ Кирилл Гдовский 
(Смирнов — будущий митрополит Ка-
занский, будущий святой мученик). 
Святитель Кирилл возглавил и заупо-
койную Литургию в день отпевания 
отца Иоанна. На похороны пришло 
огромное количество людей.

По слову святителя Иоанна (Мак-
симовича), святой праведный Иоанн 
Кронштадтский был воплощением 
милосердия, грозным обличителем 
грехов человеческих, великим чудо-
творцем и прозорливцем, а под конец 
земного жития — пророком, предви-
девшим грядущие бедствия. 

Благодарная Россия — 
великому пастырю
В ИЮНЕ ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
25-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

По благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла на тор-
жества приглашены 250 священно-
служителей с Иоанновских приходов 
и две сотни представителей различ-
ных образовательных, благотвори-
тельных и социальных учреждений, 
носящих имя Иоанна Кронштадтско-
го, — детских приютов, школ, гимна-
зий, братств, сестричеств, реабили-
тационных центров. Сам праздник 
охватит не только Санкт-Петербург 
и Кронштадт, но и малую родину «все-
народного пастыря» — село Сура в Ар-
хангельской области. Участие в нем 
подтвердили представители восьми 
стран ближнего зарубежья и одинна-
дцати — дальнего (не только из Ев-
ропы, но и из Австралии, Индонезии, 
Ирана, Канады, США, Чили).

Городским законом день памяти 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского 14 июня включен в офи-
циальный перечень памятных дат 
Санкт-Петербурга. Торжества здесь 
начнутся еще за четыре дня до на-
ступления самого праздника: 10 июня 
после соборного молебна в Иоаннов-
ском ставропигиальном монастыре 
на Карповке состоится большой ве-
чер в Народном доме. На следующий 
день участники переместятся в Крон-
штадт — на остров, где прошли 53 го-

да священнического служения отца 
Иоанна. После соборного молебна 
в Никольском морском соборе горо-
жане и гости пройдут крестным ходом 
к Владимирскому собору. 

Вечером того же дня с Ладожского 
вокзала отправится литерный поезд 
до Карпогор — ближайшей к Суре же-
лезнодорожной станции. По замыслу 
организаторов, эта поездка станет на-
стоящим крестным ходом на колесах. 
По пути следования в специальном 
вагоне-храме планируется непрерыв-
но служить молебны в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 
и читать ему акафисты, а на сплани-
рованных остановках путешествен-
ники будут встречаться с местными 
жителями и раздавать им иконки. 

Кульминации торжества достигнут 
в выходные дни 13 и 14 июня. Снача-
ла состоится крестный ход к Сурскому 
Иоанновскому женскому монасты-
рю, где субботним вечером пройдет 
праздничное всенощное бдение. 
А следующим утром участники бу-
дут встречать Святейшего Патриарха 
Кирилла, который и возглавит Боже-
ственную литургию. 

«Посвященные подобному юби-
лею международные торжества дают 
редкую возможность собраться и не-
посредственно пообщаться между 
собой представителям “иоанновской 
семьи”. Наверное, они не смогут 

сделать реки Суру и Верколу полно-
водными и судоходными, какими 
те были в позапрошлом столетии. 
Но приложат все усилия, чтобы ста-
ла полноводной река человеческая, 
несущая всероссийскому пастырю 
любовь и деятельную благодарность 
России на взрастившую его малую ро-
дину, — считает старший священник 
Иоанновского ставропигиального 
женского монастыря, председатель 
совета благотворительного фонда 
“Великий пастырь Иоанн Кронштадт-
ский” протоиерей Николай Беляев. — 
И, быть может, именно с 25-летнего 
юбилея канонизации святого Иоанна 
начнется духовное возрастание Суры 
и ее превращение в подлинную жем-
чужину — сначала Поморья, а затем 
и всей России. И к 200-летию со дня 
рождения великого угодника Божия, 
которое придется на 2029 год, его 
книги и иконы появятся в каждом 
российском доме».

Практически всю тяжесть по под-
готовке несет местная религиозная 
организация — приход петербургско-
го Иоанновского ставропигиального 
женского монастыря (при участии 
самой обители и благотворительного 
фонда «Великий пастырь Иоанн Крон-
штадтский»). Поэтому поддержка 
меценатов здесь окажется как нельзя 
кстати! 

Дмитрий Анохин
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Бог долготерпелив и милосерд к тебе: ты это испытыва-
ешь каждый день многократно. Будь и ты долготерпелив 
и милосерд к братии своей, исполняя слова апостола, ко-
торый о любви говорит прежде всего так: любы долготер-
пит, милосердствует (1 Кор. 13, 4). Ты желаешь, чтобы 
Господь услаждал тебя любовью Своею, услаждай и ты 
сердца других нежною любовью и ласковостью обращения.

Что есть ложная благодарность Богу? Ложная благодар-
ность, когда, получая от Бога щедрые, незаслуженные дары 
духовные и вещественные, языком благодарят за оные Бога 
и употребляют только в свою пользу, не разделяя их с ближ-
ними; получают и скрывают их в своих сокровищницах, 
сундуках, книгохранилищах, лишая чрез то многих бра-
тий своих духовного просвещения, назидания, утешения 
или пищи, пития, одежды, жилища, врачевства в болезни 
или передвижения с места на место для добывания средств 
к продовольствию. Такая благодарность есть ложная и бо-
гопротивная. Это значит: языком благодарить, а делом яв-
лять крайнюю неблагодарность и злонравие. А как много 
таких благодарных, или, вернее, неблагодарных!

Говорят: Бог милосерд; Он помилует нас. Конечно, 
у Бога бесконечно много милости. Но если Бог бесконеч-
но милостив к нам и щедр, то зачем мы произвольно Его 
оскорбляем своими беззакониями? Чем больше мы обла-
годетельствованы от Него, тем больше должны любить Его, 
быть благодарны Ему и послушны Его святым заповедям 
или повелениям. Где же эта любовь, эта благодарность, это 
послушание?

Я угасаю, умираю духовно, когда не служу несколько 
дней в храме, и возгораюсь, оживаю душою и сердцем, ко-
гда служу, понуждая себя к молитве не формальной, а дей-
ствительной, духовной, искренней, пламенной. Люблю 
я молиться в храме Божием, в святом алтаре, у престола 
и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в святом храме бла-
годатию Божией; в молитве покаяния и умиления спадают 
с души моей узы страстей и мне становится так легко; как 
бы умираю для мира и мир для меня, со всеми своими бла-
гами; я оживаю в Боге и для Бога, для единого Бога, и весь 

Им проникаюсь и бываю един дух с Ним; я делаюсь как ди-
тя, утешенное на коленях матери; сердце мое тогда полно 
пренебесного, сладкого мира; душа просвещается светом 
небесным, все светло видишь, на все смотришь правильно, 
ко всем чувствуешь содружество и любовь, даже к самим 
врагам, и охотно их извиняешь и прощаешь!

Для чего Господь попустил быть нищим? Для твоего бла-
га, чтобы ты мог очистить и загладить грехи свои, ибо ми-
лостыня очищает всякий грех (Тов. 12, 9), чтобы стяжать 
тебе молитвенников за себя в лице их, чтобы милостивым 

Молитва — сила, свет и пища 
для души твоей, страж твой
ИЗ ПОУЧЕНИЙ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

к тебе сделать Господа твоего, ибо милостивии помилова-
ни будут (ср.: Мф. 5, 7).

В молитве главное, о чем нужно прежде всего позабо-
титься, — это живая, ясновидящая вера в Господа: пред-
ставь Его живо перед собой и в себе самом, — и тогда, если 
хочешь, проси о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет тебе. 
Проси просто, ничтоже сумняся, — и тогда Бог твой будет 
все для тебя, во мгновение совершающий великие и чуд-
ные дела, подобно тому, как крестное знамение совершает 
великие силы.

Помни, что Господь в каждом христианине. Когда при-
ходит к тебе ближний, имей к нему всегда великое уваже-
ние, ибо в нем Господь, Который чрез него часто выражает 
волю Свою. Бог есть действуяй в нас, и еже хотети и еже 
деяти о благоволении (по благой воле Божией) (ср.: Флп. 
2, 13). Не жалей для брата ничего, как для Господа, тем 
более что ты не знаешь, в ком Господь приходит посетить 
тебя; ко всем будь нелицеприятен, для всех добр, искренен, 
радушен. Помни, что и чрез неверных Господь иногда го-
ворит, или располагает их сердца к нам, как это случилось 
в Египте с темничным стражем, коего сердце Господь рас-
положил к Иосифу (ср.: Быт. 39, 21).

Иногда в продолжительной молитве только несколько 
минут бывают угодны Богу, и составляют истинную молит-
ву и истинное служение Богу. Главное в молитве — бли-
зость сердца к Богу, которая ощущается сладостью Божьего 
присутствия в душе.

Каждому из нас желательно, чтобы, по отшествии на-
шем из этой жизни, наши ближние нас не забывали и мо-
лились о нас. Чтобы это исполнилось, надо и нам любить 
усопших ближних наших. «В нюже меру мерите — возме-
рится вам», — говорит Слово Божие. Поэтому того, кто 
поминает усопших, — помянут и Бог и люди после его от-
шествия из мира сего...

Каяться — значит в сердце чувствовать ложь, безумие, 
виновность грехов своих, — значит сознавать, что оскор-
били ими своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бес-
конечно святого и бесконечно гнушающегося грехом, — 
значит всею душою желать исправления и заглаждения их.

Молитва нужна не для Бога, а для тебя, ленивый молит-
венник или не молящийся вовсе; она — сила, свет, пища 
и питие для души твоей, охрана твоя, страж твой, безопас-
ность твоя. В тебе сидит, глубоко закутавшись во всякий 

вид греха, глупый, капризный, своенравный и злой боль-
ной твой ребенок и вместе старый, ветхий человек, уна-
следованный от первого родоначальника, поддавшегося 
лести диавола, отца лжи, всякого зла. Вот для него-то край-
не нужна молитва постоянная, как врачевство, как свет 
и пища, как руководство; как согрешающему, ему нужно 
и непрестанное покаяние.

Не убий. Убивают между прочим и врачи от неведения 
своего болезни больного, прописывая ему вредные лекар-
ства. Убивают и те, которые не хотят лечиться или лечить 
больного, коему необходима помощь врача. Убивают те, 
которые раздражают больного, для которого раздражение 
гибельно, например подверженного чахотке, и тем уско-
ряют его смерть. Убивают те, которые не подают в скором 
времени, по скупости или по другой недоброй причине, 
врачебного пособия больному и хлеба голодному.

Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно 
в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из 
нас не терпит малейшей неприятности, причиненной нам 
другими намеренно или даже ненамеренно, или препят-
ствия, законно или незаконно, намеренно или ненамерен-
но противопоставляемого нам людьми или окружающими 
нас предметами. 

Посмотрите на нашу молодежь университетскую и во-
обще всех высших учебных заведений! Она почти наголо 
неверующая. Пока молодежь такова, не может быть полно-
го благоденствия в России… От неверия нашего и все наши 
бедствия... Кто не верен Богу, тот не верен… Отечеству. 
Россия прочна только верой в Бога, без веры ей не устоять.

Когда ссоришься из-за чего-нибудь, размысли, что до-
роже для тебя: то ли, из-за чего ты ссоришься, или — мир 
душевный, который ты теряешь в ссоре и ты, и то лицо, 
с которым ссоришься? Но в ссорах недреманный помощ-
ник диавол: где ссора, вражда, там непременно и он, пото-
му что это его стихия, его область, а он зол и хитер: часто 
из-за ничтожного предмета возбуждает ссору. Имей это 
в виду однажды и навсегда.

Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, 
то будет любить тебя все небо; если будешь иметь едине-
ние духа с ближними, то будешь иметь единение с Богом 
и со всеми небожителями; будешь милостив к ближним, 
а к тебе будет милостив Бог, равно и все ангелы и святые; 
будешь молиться за других, а за тебя все небо будет хо-
датайствовать. Свят Господь Бог наш, и ты будь таков же.
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Простые истории
Татьяна пришла в храм в состоянии 

наркотической ломки и попросила 
священника выслушать ее, а затем 
исповедовать. Тот отказался, предло-
жив прийти на исповедь в другой день 
и в более адекватном состоянии. Де-
вушка была очень расстроена и ушла. 
Больше ее в этом храме не видели. 

Другой пример. Максим принял 
наркотик, но опьянение сопровожда-
лось выраженным страхом смерти, 
и он решился на исповедь. Священ-
ник его принял. По словам молодого 
человека, эта исповедь была самой 
искренней за всю его жизнь (все при-
меры взяты из личного общения авто-
ра с подопечными, имена изменены).

Храм часто сравнивают с больни-
цей, куда, конечно, принято прихо-
дить, как на прием к врачу, в опрят-
ном виде. Но, если человека сбил 
автомобиль или он неожиданно поте-
рял сознание, в каком виде его при-
везет в больницу «скорая помощь»? 
Иногда ситуации действительно не 
требуют отлагательств. Согласитесь, 
что, отказав в исповеди, священник 
мог просто побеседовать с Татьяной 
вне храма, пригласить исповедаться 
в другой день. 

Человек,  
которому я доверяю

Именно в таком значении — част-
ная беседа о проблеме и ее решение 
в соответствии со Священным Писа-
нием и учением Церкви — автор рас-
сматривает термин «душепопечение». 
Хотя, как известно, введенный в упо-
требление святым Григорием Двое-
словом он часто рассматривается как 
синоним духовничества и в широком 
смысле включает в себя даже богослу-
жение. 

Душепопечение — это деятельная 
сторона заповеди «любите друг друга» 
(ср.: Ин. 13, 34), несение душевных 
тягот ближнего (в евангельском пони-

мании этого слова), сострадательная 
любовь, забота о каждом пасомом. 
Душепопечение, конечно, помощь 
и участие в преодолении кризисов 
именно то, на что надеется человек, 
обращаясь к священнику за советом, 
мучаясь внутренними сомнениями и 
переживаниями. 

К сожалению, помочь людям, при-
ходящим за утешением именно в мо-
менты кризисных ситуаций, в храме 
могут не всегда. Хотя, бесспорно, 
сегодня Церковь уделяет значитель-
ное внимание социальному служе-
нию, в немалой степени это и забота 
о страдающих различными зависи-
мостями, о теряющих нормальный 
человеческий облик. Церковь пыта-
ется обратиться к каждому, создавая 
по возможности все условия, чтобы 
спасти эти заблудшие души. 

Кризисные переживания часто вле-
кут за собой серьезные последствия. 
Например, после потери близкого че-
ловека или расставания, вызванного 
разводом, около 50% людей пережи-
вают тяжелую депрессию. Причем 
есть случаи, когда это приводит к ин-
валидности, суициду, тяжелым психо-
соматическим заболеваниям. 

Православным священникам не 
нужно «подкарауливать» людей на 
улице, навязывать книги странного 
содержания, приглашать на «тай-
ные» собрания, как это делают сек-
танты. Люди сами приходят в храм, 
сами стремятся к личному разговору, 
к исповеди. Они чувствуют, что храм 
именно то место, где их поймут, уте-
шат, успокоят, подскажут правильное 
решение. Неудивительно, что человек 
надеется, что его ожидания сбудутся. 
Как часто можно услышать от под-
опечных центра: «Для меня главное, 
что это откровенный разговор с че-
ловеком, которому я полностью дове-
ряю, священником, который в духов-
ном отношении будет выше обычного 
прихожанина». 

Во многих случаях люди действи-
тельно получают ожидаемую помощь, 
однако автору в силу своей профессии 
приходится сталкиваться с прямо про-
тивоположными ситуациями и их по-
следствиями. В большинстве случаев 
речь идет о переживаниях тех, кто 
еще мало знаком с жизнью Церкви, 
еще не готов к требованиям, кото-
рые предъявляются к уже воцерков-
ленным. 

Таким людям, находящимся в кри-
зисе, в первую очередь нужны не го-
товые ответы-штампы, не сложные 
психологические теории, не заучен-
ные цитаты из богословских трудов, 
а простые, ясные ответы на интере-
сующие вопросы. Какие же харак-
терные ошибки допускает священ-
нослужитель при общении с людьми, 
попавшими в кризисные ситуации? 

Непреднамеренные 
ошибки

В первую очередь это формальный 
подход. Например, у матери, дочь ко-
торой, молодая альпинистка, погибла 
в горах Киргизии, в храме попросили 
справку для отпевания, подтверждаю-
щую, что эта смерть не была суицидом. 
Учитывая, что по законам Киргизии 
следствие может вестись несколько 
месяцев, быстро предоставить такую 
справку было невозможно. А ведь от-
певание принесло бы существенную 
помощь духовно-эмоциональному 
состоянию матери и не привело бы 
к разочарованию в Церкви. 

Сюда же относится и ситуация, 
когда в храме что-либо категорично 
(и правильно) запрещают или жестко 
устанавливают, но при этом не умеют 
тактично объяснить причину, почему 
это надо исполнять. 

Пример. Муж Анны был мусульма-
нином. Когда он умер, она очень пе-
реживала потерю. И хотя женщина не 
была до его смерти воцерковлена, ее 
душа почувствовала, где можно облег-

Душевный кризис, 
когда человек букваль-
но теряет под ногами 
почву, рано или поздно 
переживает почти каж-
дый. Смерть близких, 
насилие, депрессия, 
расставание или тяже-
лая болезнь заставляют 
задуматься о смысле 
жизни. В поисках совета 
и утешения человек ча-
сто приходит в Церковь. 
Но всегда ли в храме 
ему готовы объяснить 
на понятном даже 
для невоцерковленного 
«захожанина» языке, 
как жить дальше? К по-
добной помощи, кото-
рая, по сути, является 
душепопечением, при-
зывает членов Церкви 
и Святейший Патриарх 
Кирилл: «Настоящему 
христианину естествен-
но утешать страждущих, 
помогать обездолен-
ным, делиться своими 
знаниями о вере с теми, 
кто этими знаниями 
еще не обладает». 
Но как при этом не со-
вершить ошибки, не от-
толкнуть грубым словом, 
некомпетентным сове-
том страждущую душу? 
Об этом размышляет 
руководитель Центра 
кризисной психологии 
при храме Воскресения 
Христова на бывшем 
Семеновском кладбище, 
член правления Ассо-
циации онкопсихологов 
России Михаил Хасьмин-
ский.

Михаил Хасьминский

Душепопечение 
сегодня: 
практические 
аспекты
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людям лучше просто и доходчиво 
объяснять, не запугивая, используя 
простые метафоры и понятные при-
меры (а не богословские цитаты). 
Ведь в этом случае склонный к мыс-
лям о самоубийстве вряд ли поверит 
в пагубность последнего шага как 
великого греха. Ссылка на святооте-
ческий опыт вряд ли покажется ему 
авторитетной: он просто не поймет 
ее смысл, потому что пока это для не-
го слишком сложно. В итоге человек 
уйдет из храма разочарованным. Не-
известно, придет ли он в храм снова, 
однако стоит задуматься, чем для вас 
является помощь страждущему — 
исполнением ли «дежурной» миссии 
или же желанием действительно раз-
делить его скорбь? 

Отсутствие знаний о конкретной 
кризисной ситуации, советы с опорой 
исключительно на личный субъектив-
ный опыт, но без учета психологиче-
ских особенностей другого человека 
способны привести к трагедии.

Пример. Владимир обратился 
к священнику, когда не смог разре-
шить конфликт в своей многодетной 
семье, в котором принимала участие 
и теща. Священник посоветовал пе-
рестать слушать во всем жену, так 
сказать, «сломать» ее и командовать: 
«Нечего бабу слушать. Я своих держу 
в ежовых рукавицах». В итоге семья 
распалась. Понятно, что в данном 
случае необходимо внимательно от-
нестись к проблеме, понять ее мно-
гоплановость и рассмотреть позиции 
каждой из конфликтующих сторон.

К сожалению, можно встретить 
и необоснованно директивный и ка-
тегоричный подход. 

Пример. На исповеди в одном из 
монастырей Галина исповедала свою 
давнюю страсть. Реакция иеромона-
ха повергла ее в шок. На повышенных 
тонах он начал требовать, чтобы она 
прямо сейчас дала обет перед Богом 
больше так не делать. Галине не оста-

валось ничего другого, как произ-
нести обет. Но впоследствии она не 
смогла его сдержать, опять пала, раз-
очаровалась в себе, боялась еще раз 
пойти исповедаться (Бог не простит, 
раз нарушила), что привело к тяже-
лым эмоциональным переживаниям, 
а в итоге — к попытке суицида.

К тяжелым последствиям способны 
привести непродуманные обвинения 
и осуждения в адрес людей с наруше-
ниями психики. 

Пример. Ирина страдала обсессив-
но-компульсивным расстройством 
(невроз навязчивых состояний). При-
дя в храм, поделилась с дежурным ка-
техизатором, что у нее есть навязчи-
вые мысли, выраженные иногда хулой 
на святыни. Ее состояние обусловли-
валось психической болезнью. Но вме-

сто того чтобы успокоить и объяснить, 
что такая хула, с которой человек 
сам не согласен, не является грехом, 
дежурный катехизатор стал строго 
внушать Ирине, что это хула на Духа, 
которая не простится «ни в этом веке, 
не в будущем», после чего выпроводил 
ее из храма. Следствием такого «вра-
зумления» девушка впала в отчаяние 
и надолго охладела к церковной жиз-
ни. После медикаментозного лечения 
и занятий с православным психологом 
психическое здоровье Ирины удалось 
восстановить.

Еще один пример неумелого обще-
ния — это обесценивание проблемы, 
глубоко переживаемой человеком. 

Пример. Муж оставил Светлану 
с тремя детьми. Она никогда прежде 
не ходила в церковь и порог храма 

чить душевную боль: «Ноги привели 
меня к Церкви, так захотелось, так 
давно там не была. В храме никого, 
прохлада и тишина. Постояла, по-
молилась своими словами, поплака-
ла. Решила с батюшкой поговорить. 
Прождала его полтора часа. Он при-
шел за пять минут до службы. Окатил 
меня холодом, как только узнал, что 
муж мусульманин. Сказал, что мо-

литься за него нельзя. И ушел. А я по-
шла, ничего не видя от слез».

Скорее всего, священник сказал 
Анне, что за мужа нельзя подавать на 
проскомидию записки, но она непра-
вильно его поняла. Так человек ушел 
из храма, потому что у священника не 
нашлось времени и желания с ним по-
говорить хотя бы во внебогослужеб-
ное время.

Обиды вызывают и случаи, когда не 
объясняют, почему во время Херувим-
ской нельзя ничего покупать в лавке, 
разговаривать, а нужно молиться.

Автору часто приходится общаться 
на сайте с людьми, которым в состоя-
нии душевного кризиса вместо слов 
утешения (это относится и к сотруд-
никам храма) предлагают вычиты-
вать молитвы, заказывать помина-
ния. При этом не учитывается опыт 
церковной жизни пришедшего: он не 
готов к этому, не понимает, зачем это 
нужно, а объяснить это некому. 

Или другой характерный случай, 
когда, встречая в храме потенциаль-
ного прихожанина, обратившегося за 
помощью, священник сразу начинает 
разговор, используя сложные бого-
словские и аскетические понятия —  
«Страшный суд», «Божия кара», «по-
каяние» и др. Однако не всегда можно 
так говорить о Боге напрямую, «в лоб» 
с человеком маловоцерковленным 
или совсем невоцерковленным. Это 
часто вызывает обратную реакцию — 
отторжение или агрессию. Таким 

Ресурсы душепопечения 

Наиболее полную информацию по кризисным ситуациям 
и рекомендации по их решению можно получить на сайтах 
«Пережить.ру», общая посещаемость которых составляет 
65 тысяч уникальных посетителей в день. Цель сайтов — 
практическая помощь страждущим людям. Советы дают 
опытные священники, врачи, православные психологи 
и другие компетентные специалисты. Ресурсы публикуют 
структурированную, профессионально выверенную ин-
формацию, которая способна эффективно помочь в кри-
зисных ситуациях не только самим страдающим, но и тем, 
кто им помогает. Статьи и материалы базируются на право-
славной антропологии и написаны понятным современно-
му невоцерковленному читателю языком.
При многих сайтах созданы форумы, на которых люди мо-
гут получить помощь в режиме онлайн. Судя по откликам 
участников, многим из них удалось не просто решить свою 
проблему, но и обрести православную веру, изменить 

свою жизнь к лучшему. Кроме того, по материалам сайтов 
Издательство Белорусского Экзархата выпускает серии 
книг, которые получили необходимые грифы Издатель-
ского совета и тоже могут быть использованы для работы 
со страждущими.

Тематические сайты 
для переживающих горе и утрату — memoriam.ru;
для суицидентов и людей в депрессии (унынии), отчая-
нии — pobedish.ru;
для переживающих расставание и развод, любовную зави-
симость — perejit.ru;
для переживающих тяжелую и / или хроническую бо-
лезнь, а также паллиативных (умирающих) больных — 
boleem.com;
для страдающих от различных видов насилия — vetkaivi.ru;
для вступающих в брак (семейные отношения) — realove.ru;
для жертв вынужденной миграции, военных конфликтов, 
бывших военнослужащих — grozniedni.ru.

Иов Многострадальный. Художник Леонид Шуляков
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переступила практически в отчая-
нии. Свечница очень строго и без 
сострадания сказала примерно сле-
дующее: «Плачешь, что муж бросил? 
Тяжко этим грешишь перед Богом! 
Бога этим обижаешь! Радуйся, что 
еще дети здоровы, да сама жива. Не 
смей роптать!» После этого разговора 
у Ирины помимо переживаемой тра-
гедии появилось и чувство вины. Она 
постаралась сдерживать проявление 
своих чувств и в итоге оказалась на 
больничной койке. 

С формальной стороны свечница 
во многом права. Но стоило ли это 
говорить столь безапелляционно жен-
щине, у которой рухнула, как ей тогда 
казалось, вся ее жизнь?

Чувство вины
Иногда непродуманный ответ 

священнослужителя может сформи-
ровать у страдающего тяжелейшее 
патологическое чувство вины. Это, 
безусловно, возможно по неопытно-
сти или невнимательности, но отнюдь 
не умаляет последствий. 

Примеры. Мама девушки умерла от 
неумеренного употребления алкоголя. 
Дочка пришла в храм и в общении со 
свечницей услышала: «Значит, ты ее не 
любила, если она была алкоголиком». 

У женщины погиб сын. В разгово-
ре церковнослужитель сказал: «А ты 
когда исповедовалась и причащалась 

последний раз? Никогда? Ну что же 
ты хотела? Поэтому он и погиб». 

В обоих случаях страдания близких 
людей были и так велики, а после не-
продуманных слов усилились много-
кратно за счет навязанного чувства 
вины. Стоит всегда помнить, что столь 
тяжелое состояние может привести 
даже к самоубийству. В итоге скла-
дывается парадоксальная ситуация: 
обращаясь за помощью с душевной 
раной, человек может получить допол-
нительный удар, после которого ему 
становится еще хуже. Если вместо то-
го, чтобы разъяснить человеку, что он 
может отвечать только за то, на что он 
мог сам реально повлиять (а не пред-
усмотреть или предвидеть), начать 
внушать, что он сам во всем и всегда 
виноват, то несчастный впадет в тя-
желейшую депрессию. Например, 
не всегда обоснованное, но простое 
объяснение: «Ты грешила, вот мама и 
заболела» — во многих случаях вместо 
покаянного чувства скорее вызывает 
«бунт» против Бога.

Сюда же можно отнести случаи, 
когда церковнослужитель, толком не 
разобравшись, объясняет причину тя-
желой болезни обратившегося к нему 
«платой за грех» или болезнь ребенка 
«платой за родительские грехи», при-
чиняя дополнительные страдания са-
мому болеющему и его родственни-
кам. И такового толкователя совсем 

не смущает, что есть родители, кото-
рые никогда не ходили в храм, жили 
без оглядки на заповеди Христа, но 
при этом имеют здоровых детей. 

Конечно, довольно сложно отли-
чить чувство вины, ложно внушен-
ное себе под воздействием различных 
психологических, а иногда и психиче-
ских расстройств, от осмысленного, 
естественного чувства вины, приво-
дящего к покаянию за реальный грех. 
Именно поэтому душепопечение та-
ких людей должно быть всегда очень 
осторожным, тактичным и внима-
тельным.

Фото Алексея Реутского
и протоиерея Дмитрия Полушина

Продолжение в следующем номере.

Хасьминский 

Михаил Игоревич — 

руководитель 

Центра кризис-

ной психологии, 

созданного в 2008 г. 

по благословению 

Святейшего Патриарха Алексия II при па-

триаршем подворье в храме Воскресе-

ния Христова на бывшем Семеновском 

кладбище, главный эксперт сайтов 

православной психологической помощи 

«Пережить.ру», член Ассоциации онко-

психологов России, главный редактор 

журнала «Русская православная психо-

логия», соавтор более 20 книг и автор 

более 100 публикаций. Практикующий 

психолог в области кризисной психоло-

гии, помощи при расставаниях, утратах 

близкого, пережитого насилия, суицида 

и др. Михаил Хасьминский проводит обу-

чающие семинары, на которых расска-

зывает о наиболее часто встречающихся 

ошибках в пастырском душепопечении 

и делится опытом с людьми, оказавши-

мися в кризисных ситуациях. 

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Михаил Хасьминский проводит семинар со священниками Новосибирской епархии  
по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона

Такое решение приняла подведом-
ственная московскому департаменту 
культурного наследия (ДКН) комис-
сия по вопросам распределения и пре-
доставления субсидии из городского 
бюджета религиозным организациям. 
По сравнению с прошлым годом мо-
сковская казна потратит на рестав-
рацию храмов-памятников на треть 
больше.

Напомним: стартующий сезон — 
четвертый по счету, когда действуют 
новые правила финансирования этих 
работ из городского бюджета. Подроб-
но о них «Журнал Московской Патри-
архии» писал в материале «Капиталь-
ный подход» (см. № 11 за 2012 год). 
В тот год совокупный объем субсидий 
достиг 96 млн рублей. В прошлом го-
ду на 132,8 миллиона удалось отре-
ставрировать девять православных 
храмов. В этот раз из 15 заявок одоб-
рены 13 (на 14 объектов), все они за 
исключением одного — православные 
храмы и монастыри.

На основании решения комиссии 
религиозные организации получают 
предоплату в размере 70% от выде-
ленных средств. После подписания 
акта выполненных работ заявителям 
перечисляются остальные деньги. 
«Надо понимать, что это лишь частич-
ная помощь в решении локальных во-
просов. Большую часть привлекают 
сами приходы и монастыри, а также 
благотворители, — подчеркивает гла-
ва Финансово-хозяйственного управ-
ления Русской Православной Церкви 
архиепископ Егорьевский Марк. — 
И это важный показатель. Человек 
хочет молиться в красивом храме, 
который душу человека призывает к 
красоте и ведет к красоте».

«Очень приятно, что в этом году мы 
сможем за счет субсидий закончить 
работы на целом ряде памятников 
истории и культуры», — считает экс-
глава ДКН, руководитель московско-
го департамента культуры Александр 
Кибовский. Подобных сдаточных объ-
ектов в нынешней программе — семь. 
В их числе: Северо-Западная башня 
Данилова монастыря, а также храмы 
Иоанна Предтечи под Бором, Покров-
ские — в Ерине (поселок Рязановское) 
и в усадьбе Покровское-Глебово, Зна-
менский в Новоспасском монастыре, 
Иоанна Предтечи (Климента) на Вар-
варке, надвратная церковь Зачатьев-
ского монастыря. Кроме того, одобре-
ны также предварительные заявки по 
Богадельне княгини Н.А. Черкасской 
с Троицким храмом (Ленинградский 
пр-т.), Трапезной палате с Покровской 
церковью Новоспасского монастыря, 
больничному корпусу с Елисаветин-
ским храмом Ивановского монастыря, 
северо-западным кельям Рождествен-
ского монастыря, Владимирской цер-
кви по Новогорской ул., церкви Флора 
и Лавра (Дубининская ул.).

Самая крупная бюджетная сум-
ма — 43,3 млн рублей — досталась 
храму-памятнику на Варварке. Однако 
в целом активнее всего в программе 
участвует Новоспасский монастырь: 
бюджетные средства на реставрацию 
двух его объектов культурного насле-
дия составляют 45 миллионов.

«Это принципиально важный этап 
в воссоздании архитектурного облика 
обители, — говорит пресс-секретарь 
монастыря Юлия Стихарева. — Пер-
вый наш храм — именно Знаменский 
(еще деревянный) — возвел первый 
царь из рода Романовых Михаил Федо-
рович. Каменная же церковь построена 
на рубеже XVIII–XIX веков на средства 
Николая Шереметева. Это памятник 
молитвенного предстояния русского 
народа, в советскую эпоху одно время 
там располагался лагерь-распредели-
тель для репрессированных. Сейчас он 
занят Высшими богословскими курса-
ми и, к сожалению, находится в таком 
состоянии, что у нас нет возможности 
продемонстрировать многие из его ар-
хитектурных достоинств».

Николай Терентьев

Рекордные 200 млн рублей субсидий  
на реставрацию православных храмов-
памятников столица выделяет в этом году

Знаменская церковь Новоспасского мужского монастыря ждет реставраторов



5150

Журнал Московской Патриархии/5  2015Журнал Московской Патриархии/5  2015

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВОЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

свободы совести и свободы выраже-
ния мнения (ст. 12).

Призыв уважительно относиться 
к религиозным убеждениям каждого 
человека прозвучал на площадке Со-
вета по правам человека ООН («Борь-
ба против диффамации религий», 
резолюция 7/19 от 17.03.2008 года). 
Совет выразил сожаление в связи со 
случаями глумления над религиозной 
символикой. Он также обратил вни-
мание на то, что недопустимо созна-
тельно формировать отрицательные 
стереотипы в отношении религий, 
их приверженцев и почитаемых лиц 
средствами массовой информации, 
политическими партиями и различ-
ными группами. В тексте резолюции 
государствам рекомендуется запре-
тить распространение расистских 
и ксенофобских идей и материалов, 
направленных против любой религии 
и ее последователей и представляю-
щих собой подстрекательство к расо-
вой и религиозной ненависти, вражде 
и насилию.

На российской почве
После скандальной акции Pussy Riot 

в Храме Христа Спасителя Россия так-
же попыталась запретить публичное 

оскорбление священных символов. 
Так, 29 июня 2013 года был подписан 
Федеральный закон № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 148 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях про-
тиводействия оскорблению религи-
озных убеждений и чувств граждан». 
Согласно новой редакции статьи, пуб-
личные действия, совершенные в це-
лях оскорбления религиозных чувств 
верующих, наказываются штрафом 
в размере до 300 тыс. рублей, либо 
принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Новый российский закон вызвал 
широкий общественный резонанс: 
прозвучали обвинения в посягатель-
стве на свободу слова, свободу твор-
чества и права неверующих. Было не-
однократно заявлено о противоречии 
такого подхода основополагающим 
европейским стандартам в сфере сво-
боды совести. В этой связи стоит бо-
лее подробно разобраться в природе 
этих стандартов, а также в основных 
критериях, сформированных в зако-
нодательной и правоприменительной 
практике европейских стран.

Соблюдение принципов свободы 
совести и свободы слова в равной сте-
пени гарантировано принятой Сове-
том Европы в 1950 году Европейской 
конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (далее — ЕКПЧ), 
участником которой является и Рос-
сия. Так, ст. 9 ЕКПЧ защищает сво-
боду мысли, совести и религии. В то 
же время в ней перечислены случаи, 
в которых государство может частич-
но ограничить эту свободу. О свобо-
де выражения мнения и возможных 
причинах ее ограничения, в свою оче-
редь, говорится в ст. 10. Споры между 
государствами, а также жалобы част-
ных лиц на нарушение конвенции 
рассматриваются Европейским судом 
по правам человека (далее — ЕСПЧ 
или Страсбургский суд). Именно 
в практике ЕСПЧ сложилось то пони-
мание соотношения свободы творче-
ства и защиты религиозных чувств, 
которым должны руководствоваться 
страны, подписавшие Европейскую 
конвенцию, в том числе и Российская 
Федерация.

Прерогатива государства
Существует стереотип о при-

страстности ЕСПЧ в вопросах рели-

Последнее десятилетие ознаме-
новалось чередой громких событий, 
которые дали повод для серьезной 
дискуссии об отношении к религии 
в европейском обществе и о будущем 
межкультурного диалога и границах 
плюрализма. Так, можно вспомнить 
убийство в 2004 году по религиозным 
мотивам голландского режиссера Тео 
Ван Гога, автора документального 
фильма о жизни мусульманских жен-
щин. Не менее известным стал и так 
называемый карикатурный скандал 
2005–2006 годов в Дании, вызвав-
ший существенные политические 
разногласия внутри западных стран 
и распространившийся на многие 
исламские государства. Наконец, 
шокирующий террористический акт 
в редакции французского еженедель-
ника «Шарли Эбдо» в январе 2015 года 
также наглядно продемонстрировал, 
насколько велики различия в отноше-
нии к религиозным символам между 
радикально настроенными сторонни-
ками ислама и приверженцами секу-
лярного мировоззрения.

Даже если не вдаваться в непо-
средственную оценку тех или иных 
событий, можно тем не менее сделать 
вывод: вопрос соотношения религи-

озных чувств и свободы выражения 
мнения, понимаемой в том числе как 
свобода творчества, стал сегодня серь-
езной общественной проблемой. Этот 
вопрос порождает множество других: 
о границах законного протеста про-
тив потенциально оскорбительной 
для религиозных людей информации, 
о необходимости этических правил 
для журналистов и лиц творческой 
профессии, о возможности публич-
ного выражения мнений в отноше-
нии религии, о соотношении прав 
верующих и атеистов, а также о сте-
пени ответственности государства за 
сохранение межрелигиозного мира.

Особое значение
Усиление влияния религии на ев-

ропейское общество стало объектив-
ной реальностью в начале XXI века. 
Если социологам середины прошлого 
столетия, воспитанным на идее по-
степенного вымирания религии в об-
ществе прогресса, было свойственно 
преуменьшать значение религиозных 
процессов в европейских странах, то 
сегодня они наблюдают рост интереса 
к этой сфере. Во многом такая тенден-
ция связана с кризисом традиционно-
го европейского жизненного уклада, 

вызванного резким потоком мигран-
тов. Известно, что собственная рели-
гиозная принадлежность приобре-
тает особое значение для человека, 
помещенного в чуждую культурную 
среду. Соответственно, обостряются 
и конфликты на религиозной почве. 
Для современной европейской циви-
лизации, которая является продуктом 
эпохи Просвещения, главным являет-
ся уже не противостояние различных 
религий как таковых, а конфликт ме-
жду секулярным (светским) и религи-
озным сознанием.

Вопросы защиты чувств верующих 
в той или иной форме поднимаются 
религиозными лидерами на площад-
ках международных организаций. 
Так, рост на глобальном уровне при-
меров религиозной нетерпимости 
и насилия (включая исламофобию, 
антисемитизм и христианофобию), 
проявляющихся, в частности, в фор-
мировании негативных стереотипов, 
констатируется в Итоговом доку-
менте Конференции ООН по обзору 
Дурбанского процесса1. В частности, 
в тексте говорится о недопустимости 
проявления агрессии по отношению 
к носителям религиозных взглядов, 
которая оправдывается принципами 

Юрий Зудов 

Чувства верующих  
или свобода искусства?
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Свобода совести и свобода слова в равной степени гарантиро-
ваны Европейской конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод. Вопрос соотношения религиозных чувств и свободы 
творчества является чрезвычайно чувствительным и требует 
соблюдения принципов взаимного уважения и отказа от демон-
стративно провокационного поведения с обеих сторон. Каким же 
образом решаются мировоззренческие конфликты в рамках 
существующего правового поля в Европе?
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Так, например, было установлено 
судом в деле Институт Отто Премин-
гера против Австрии5. Тогда австрий-
ские власти на основании обращения 
католической епархии Инсбрука за-
претили к демонстрации и затем кон-
фисковали кинофильм «Любовный 
собор». В ленте содержались насмеш-
ки над христианским вероучением. 
Соответствующая статья «об оскорб-
лении религиозных верований» была 
в Уголовном кодексе Австрии. При 
этом прокатчик фильма, подавший 
жалобу на действия властей в ЕСПЧ, 
отрицал факт оскорбления и подчер-
кивал, что каждый человек был впра-
ве сделать собственный выбор и не 
смотреть фильм.

Страсбургский суд согласился с по-
зицией представителей Австрии, что 
вмешательство государства пресле-
довало правомерную цель, так как 

провокационное изображение объ-
ектов религиозного культа оскорби-
ли религиозные чувства верующих. 
И, следовательно, дух терпимости, 
который является отличительной чер-
той демократического общества, был 
злонамеренно нарушен.

Что же касается свободы выраже-
ния мнения, на которую ссылались 
заявители, то в постановлении суда 
говорится, что существует и сопря-
женная с этой свободой ответствен-
ность — она подразумевает необходи-
мость избегать выражений, которые 
«беспричинно оскорбительны для 
других, являются ущемлением их прав 
и не привносят в публичные обсужде-
ния ничего, что способствовало бы 
общественному прогрессу». Поэтому 
естественно, что в некоторых обще-
ствах могут быть предусмотрены санк-
ции или меры по предотвращению не-

подобающих нападок на священные 
для верующих имена и предметы. 

В итоге Страсбургский суд при-
знал, что провокационное изображе-
ние объектов религиозного почита-
ния оскорбило религиозные чувства 
верующих, уважение которых гаран-
тировано Европейской конвенцией. 
Вмешательство же государства, ос-
нованное на положениях австрий-
ского Уголовного кодекса, защитило 
верующих от публичного выражения 
другими лицами своего мнения в про-
вокационной манере.

Таким образом, государство име-
ет право принять меры для ограниче-
ния отдельных форм общественного 
поведения, если они несовместимы 
с уважением к свободе мысли, сове-
сти и религии других лиц — включая 
передачу информации и конкретных 
идей6.

гии, в частности о принципиальной 
дискриминации судом традицион-
ных христианских Церквей или под-
держке исключительно новых рели-
гиозных движений. Но он не имеет 
под собой достаточных оснований. 
Так, в известном деле о распятиях 
в государственных школах Италии 
(Лаутси и другие против Италии)2 
ЕСПЧ не согласился с мнением, будто 
размещение в школьных классах хри-

стианских символов противоречит 
принципу нейтральности государства 
и нарушает права нехристиан3.

ЕСПЧ в своих постановлениях 
скрупулезно анализирует все обстоя-
тельства конкретного дела, а также 
зачастую предлагает общие прин-
ципы, которыми необходимо руко-
водствоваться во всех аналогичных 
случаях в дальнейшем (то есть скла-
дывается прецедентная практика). 
Рассматривая дело, суд отвечает на 
несколько стандартных вопросов. 
Например: вмешивалось ли государ-
ство в гарантированные конвенцией 
права, основывалось ли оно при этом 
на законодательстве, преследовало 
ли законную цель, а также было ли 
такое вмешательство «необходимым 
в демократическом обществе» и со-
размерным?

Прояснить позицию ЕСПЧ в от-
ношении защиты чувств верующих 
можно на основе ключевых дел, в ко-
торых заявителями оспаривались 
меры, предпринятые государством 
в качестве наказания за публичное 
оскорбление верующих.

При анализе практики ЕСПЧ пре-
жде всего стоит обратить внимание на 
предусмотренные конвенцией огра-
ничения свободы выражения мнения, 
которая не носит абсолютного харак-
тера. Государство вправе устанавли-
вать такие ограничения в интересах 
национальной безопасности, для 
обеспечения общественного порядка, 
в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, а также для охраны 
здоровья и нравствен ности. 

С точки зрения Страсбургского 
суда, основная ответственность за 
эффективное обеспечение прав и сво-
бод лежит на национальных властях. 
Поэтому ЕСПЧ предоставляет госу-
дарству некоторую свободу усмотре-
ния в рамках установленных границ. 
Пределы этой свободы в сфере рели-
гии и морали в большой степени за-

висят от конкретных обстоятельств 
и национального контекста. Здесь, 
по мнению суда, нужно принимать 
во внимание, что общепринятой ев-
ропейской практики, которая могла 
бы обеспечить защиту прав верующих 
в случае нападок на их религиозные 
убеждения, не существует. То, что мо-
жет каким-либо образом оскорбить 
этих людей, существенно зависит от 
места и времени, особенно с учетом 
растущего религиозного многообра-
зия в мире.

Суд отмечает, что властям конкрет-
ной страны гораздо проще определить 
требования, необходимые для защиты 
свободы вероисповедания, глубинных 
религиозных чувств и убеждений от 
оскорбительных высказываний, чем 
международному судье, поскольку 
они напрямую и непрерывно наблю-
дают за общественной жизнью своих 
стран4. Иными словами, Европейский 
суд осознает ограниченность своей 
компетенции в вопросах, связанных 
с религией. Такая позиция ЕСПЧ 
очень важна, учитывая историче-
скую, культурную и политическую 
специфику различных стран — чле-
нов Совета Европы. 

Дух терпимости
С одной стороны, суд справедли-

во отмечает, что верующие должны 
проявлять терпимость по отноше-
нию к инакомыслящим, мириться 
с неприятием их собственных ре-
лигиозных убеждений другими ли-
цами, а также с распространением 
воззрений, которые прямо или кос-
венно противоречат их вере. Одна-
ко, с другой стороны, чрезвычайно 
важна форма, в которой выражается 
неприятие религии или полемика с ее 
доктринами. Крайние формы проти-
водействия религиозным убеждени-
ям могут рассматриваться как нару-
шение свободы вероисповедания, 
гарантирован ной ст. 9. 

Европейский суд по правам челове-

ка (ЕСПЧ создан в 1959 г., находится 

в г. Страсбурге, Франция) — международ-

ный судебный орган, рассматривающий 

межгосударственные споры и жалобы 

физических и юридических лиц на нару-

шения Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (ЕКПЧ, 

1950 г.), допущенные государствами — 

членами Совета Европы. Россия ратифи-

цировала ЕКПЧ в 1998 г., признав, таким 

образом, юрисдикцию Страсбургского су-

да в вопросах толкования и применения 

положений конвенции. С этого времени 

один из судей ЕСПЧ является представи-

телем России.

Европейский суд — не высшая инстанция 

для российской судебной системы, он 

не может отменить вынесенное россий-

скими судами решение. ЕСПЧ рассма-

тривает только конкретные жалобы. 

Но он вправе констатировать нарушение 

и присудить финансовую компенсацию. 

Постановления суда обязательны 

для стран-ответчиков, их неисполнение 

может привести к исключению из Совета 

Европы. Нередко суд предписывает стра-

не принять «меры общего характера», 

чтобы исключить дальнейшие наруше-

ния. Под влиянием ЕСПЧ было внесено 

немалое количество изменений в рос-

сийское законодательство, в частности 

в уголовно-исполнительной и судебной 

сферах.

СПРАВКА

Дело «Уингроу против Соединенного Королевства» 
(1996 г.)
Британский кинорежиссер Найджел Уингроу в 1989 г. снял 
фильм с эротическим подтекстом под названием «Видения 
экстаза» — о духовном опыте католической святой Терезы 
Авильской (XVI в.). Режиссеру было отказано в получении 
прокатного сертификата на основании норм британского 
уголовного права о богохульстве, под которым понимались 
«уничижительные, бранные, грубые или нелепые материа-
лы, касающиеся Бога, Иисуса Христа или Библии». 
ЕСПЧ счел, что цель вмешательства властей состояла в том, 
чтобы оградить религиозную тему от недолжной трактовки, 
что соответствует защите «прав других лиц». Следователь-
но, запрет не нарушал права на свободу выражения мне-
ния, гарантированного ст. 10 Европейской конвенции. 

«Лаутси и другие против Италии» (2011 г.)
В 2009 г. ЕСПЧ вынес постановление, в котором возмуще-
ние родителей размещением распятий в учебных классах 
государственных школ Италии (противоречие принципу 
светскости) было признанно законным. После подачи пра-
вительством Италии апелляции дело было пересмотрено 
высшей инстанцией ЕСПЧ — Большой Палатой. Повторное 

слушание состоялось с участием в качестве «третьей сторо-
ны» членов Европейского парламента и ряда неправитель-
ственных организаций. Большая Палата не нашла призна-
ков дискриминации нехристиан в факте наличия в школах 
«пассивных религиозных символов», который подчеркива-
ет историко-культурную значимость христианства и не яв-
ляется формой принуждения к исповеданию религии.

«Мерфи (Murphy) против Ирландии» (2003 г.)
В 1995 г. одной из протестантских общин Ирландии отказа-
ли в трансляции рекламного телевизионного ролика на ос-
новании закона, запрещающего трансляцию рекламы, 
подготовленной в религиозных целях. Судебные инстанции 
признали законность запрета.
Европейский суд счел, что государство вправе принимать 
ограничительные меры в сфере вещания, так как аудио-
визуальные СМИ оказывают мощное воздействие на чело-
века. ЕСПЧ счел убедительными аргументы правительства, 
которое утверждало, что ослабление ограничений в этой 
сфере внесет разногласия в ирландское общество с его 
особой чувствительностью в вопросах религии и пойдет 
вразрез с принципом идеологического нейтралитета в ве-
щании. 

Постановления ЕСПЧ по некоторым делам



Журнал Московской Патриархии/5  2015

54

Журнал Московской Патриархии/5  2015

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Нападению со стороны ультра-
правых экстремистов подверглась 
община православного прихода 
св. равноапостольного князя Влади-
мира в районе Марцан-Хеллерсдорф 
в восточной части Берлина. Накану-
не Пасхи неизвестные привели в дей-
ствие взрывчатку, подброшенную 
в почтовый ящик храма. Кроме того, 
члены организации, именующей себя 
«Легион Кенигсберг», в течение двух 
месяцев разбрасывали на террито-
рии храма листовки с оскроблениями 
и угрозами поджечь здание церкви. 
«Русские ведьмы, мы больше не наме-
рены терпеть вас в Марцан-Хеллерс-
дорфе. Убирайтесь вон или пощады не 
будет», — говорится в них.

Полиция в настоящий момент не 
располагает сведениями, кто кон-
кретно скрывается за названием 
«Легион Кенигсберг». Ясно только, 
что речь идет об одной из неонацист-
ских группировок. «Сейчас полиция 
полностью контролирует ситуацию. 
Происшествие получило широкий 
резонанс, им заинтересовались в Бун-
дестаге. В частности, вице-президент 
Бундестага Петра Пау направила об-
ращение полицай-президенту Бер-
лина по поводу расследования этого 
дела», — говорит настоятель Влади-
мирского храма протоиерей Петр 
Пахолков. По словам отца Петра, это 
первая атака неонацистов на русский 
православный приход. До этого их 
жертвами становились в основном 

представители мусульманской об-
щины.

Сама госпожа Пау в эксклюзивном 
комментарии «Журналу Московской 
Патриархии» отмечает: «Эта экстре-
мистская выходка внушает серьезное 
беспокойство. На прошлой неделе 
не только храм Князя Владимира, но 
и немецко-русская школа в Марцане 
стали жертвами агрессии со стороны 
радикальных группировок. Без сомне-
ния, это дело рук неонацистов, кото-
рые на протяжении последних меся-
цев сеют панику среди иностранцев, 
проживающих в районе Марцан-Хел-
ленсдорф, в том числе тех, которые 
оказались в Берлине в статусе бежен-
цев, и угрожают им физическим наси-
лием. И я очень надеюсь, что берлин-
ская полиция всерьез воспримет этот 
инцидент. Лично меня случившееся 
крайне обеспокоило, поскольку едва 
ли не впервые за последние десятиле-
тия активность неонацистов прояви-
лась в открытом насилии». По словам 
Петры Пау, в последнее время на ее 
личный адрес также неоднократно 
поступали угрозы от правых экстре-
мистов.

Инцидент вызвал возмущение 
у местных жителей, которые заин-
тересованы в поддержании добросо-
седских отношений с иммигрантами. 
Они надеются, что подобные случаи 
не повторятся, но по совету полиции 
сохраняют бдительность. Не расслаб-
ляются и члены приходской общины. 

«Я сейчас как раз еду из храма. Могу 
сказать, что в последние дни особой 
активности неонацистов не наблю-
далось, но мы остаемся настороже. 
Полиция предупредила нас, чтобы 
мы были готовы к возможным прово-
кациям, особенно накануне юбилея 
Победы», — говорит отец Петр.

В МИД России потребовали от 
властей ФРГ тщательно расследовать 
нападения на русский храм в честь 
святого князя Владимира и школу. 
«Посольство России в Берлине неза-
медлительно направило в МИД ФРГ 
ноту с требованием к германской 
стороне провести тщательное рассле-
дование произошедшего и принять 
все меры для исключения подобного 
в будущем», — говорится в распро-
страненном в Москве комментарии 
уполномоченного МИД РФ по правам 
человека Константина Долгова.  

Временный деревянный храм 
в честь святого равноапостольного 
князя Владимира в районе Марцан-
Хеллерсдорф был построен и освящен 
в 2014 году. Его площадь — 225 м2, 
вместимость — около 250 человек. 
В будущем на территории, где сего-
дня расположена церковь, планиру-
ется строительство духовно-просве-
тительского центра, который будет 
включать в себя каменный храм на 
400–500 человек, воскресную школу, 
библиотеку, приют для паломников, 
хоспис, детский сад и др.

Диакон Евгений Мурзин

В русле такого подхода находятся 
постановления ЕСПЧ по делам Уин-
гроу против Соединенного Королев-
ства7 и Мерфи против Ирландии8. 
В контексте защиты религиозных 
убеждений важно, что на всех на-
кладывается обязанность по мере 
возможности избегать того, что мо-
жет оказаться необоснованно оскор-
бительным и даже оскверняющим 
чьи-либо религиозные ценности. 
Европейский суд допускает приме-
нение определенных защитных мер 
со стороны государства для того, что-
бы у отдельных людей не сложилось 
ощущения, что их религиозные пред-
ставления стали объектом необосно-
ванных и оскорбительных нападок.

Вмешиваться, 
но аккуратно

В то же время следует отметить, 
что в ряде постановлений по этому 
вопросу ЕСПЧ не удалось достигнуть 
единогласия. Так, не все члены суда 
в деле Институт Отто Премингера 
против Австрии согласились с окон-
чательным решением вопроса о со-
отношении прав, гарантированных 
ст. 9 и 10 Европейской конвенции. 
В постановлении приводится со-
вместное особое мнение трех судей: 
свобода слова является одной из 
фундаментальных опор демократи-
ческого общества, она применяется 
не только по отношению к «безобид-
ной» информации или идеям, но 
также и в отношении тех, которые 
шокируют, обижают или вызывают 
обеспокоенность у государства или 
части населения. Если эта свобода ис-
пользуется лишь в соответствии с об-
щепринятым мнением, в ее гарантии 
нет смысла. Поэтому государство 
должно очень аккуратно вмешивать-
ся в дела, связанные в осуществлени-
ем права на свободу слова. Пределы 
усмотрения в этой области не могут 
быть широкими9.

Даже если потребность в запретах 
и будет очевидна, то соответствующие 
меры должны быть «соразмерны пре-
следуемой правомерной цели». Соглас-
но устоявшейся практике, суд реко-
мендует стремиться к другому, менее 
репрессивному решению проблемы10.

Аналогичным образом в деле Уин-
гроу против Соединенного Королев-
ства двое из судей, согласившись в це-
лом с общим постановлением, сочли 
необходимым более точно обозначить 
свою позицию, и двое других вырази-
ли особые мнения. В основном они ка-
сались несоразмерности вмешатель-
ства государства в конкретном деле. 
В частности, необходимость уголов-
ного закона, предусматривающего от-
ветственность за богохульство, была 
названа «весьма спорной»11.

Выводы
В настоящее время в России еще не 

сформирована практика применения 
законодательства о защите чувств ве-
рующих. Тем не менее представляется 
возможным сделать некоторые выво-
ды на основании сформулированных 
Страсбургским судом положений, 
чтобы в дальнейшем избежать пода-
чи соответствующих жалоб в ЕСПЧ 
против Российской Федерации. 

Вопрос соотношения религиозных 
чувств и свободы творчества является 
чрезвычайно чувствительным и требу-
ет соблюдения принципов взаимного 
уважения и отказа от демонстратив-
но провокационного поведения с обе-
их сторон. Любые конфликты такого 
рода имеют большой общественный 
резонанс и способствуют нарастанию 
напряженности в обществе.

Государство должно предупре-
ждать такого рода противостояния 
и соблюдать баланс интересов, но 
делать это разумно и при необходи-
мости быть готовым к поиску ком-
промисса между представителями 
различных взглядов. 

И, конечно, важно стремиться 
к разрешению мировоззренческих 
конфликтов в рамках существующего 
правового поля только путем уважи-
тельного диалога. Ведь ради содей-
ствия миру и обеспечения единства 
общества в рамках такого диалога 
можно при необходимости уточнить 
и российскую законодательную базу.

Примечания:
1 Итоговый документ Конференции ООН 
по обзору Дурбанского процесса (Женева, 
24.04.2009 г.) [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.
nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/
432569ee00522d3cc325759f006097e1/$FILE/durban_
review_outcome_document%20(rus).pdf. 
2 Lautsi and others v. Italy. N 30814/06. Judgment 
18.03.2011.
3 Ibid. § 62–77.
4 Wingrove v. the United Kingdom. N 17419/90. 
Judgment 25.11.1996. § 58. 
5 Otto-Preminger-Institut v. Austria. N 13470/87. 
Judgment 20.09.1994.
6 Эта позиция суда сформулирована в том числе в 
Kokkinakis v. Greece. 
7 Wingrove v. the United Kingdom. § 52.
8 Murphy v. Ireland. N 44179/98. Judgment 10.07.2003. 
§ 64.
9 Совместное особое мнение судей Палм, Пекканена 
и Макарчика, § 3 в Otto-Preminger-Institut v. Austria. 
10 Там же. § 7.
11 Особое мнение судьи де Мейера, § 4 в Wingrove v. 
the United Kingdom.
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что есть небольшие расхождения 
в процентах (рис. 2). Это указывает 
на особенности религиозности уча-
щихся Московского и Петербургско-
го университетов. Например, среди 
учащихся МГУ несколько больше тех, 
кто называют себя православными, 
а среди студентов СПбГУ тех, кто при-
числяют себя к атеистам, к тем, у кого 
своя вера. И хотя эта разница в про-
центах на первый взгляд кажется не 
столь заметной, тем не менее уже сей-
час можно говорить об имеющихся 
расхождениях. При дальнейшем рас-
смотрении религиозного поведения 
учащихся эти различия становятся 
всё более заметными, что, как нам 
кажется, связано в первую очередь 
с известными особенностями двух 
столичных городов (и, соответствен-
но, их главных университетов), один 

из которых всегда был европейски 
ориентированным и менее тради-
ционным. 

Как же верит студенческая моло-
дежь столичных университетов? Ка-
ковы особенности ее религиозного 
поведения? Мы проанализировали 
ответы на вопросы, которые задава-
лись тем, кто причислил себя к испо-
ведующим Православие. 

Первое, что выяснялось, — это ча-
стота посещения светскими студен-
тами богослужений и православного 
храма (рис. 3). 

Среди назвавших себя православ-
ными треть студентов была на бо-
гослужении в храме когда-то давно, 
еще 24% учащихся бывают в храме 
несколько раз в год. Обращает на се-
бя внимание тот факт, что тех, кто 
делает это несколько чаще, чем не-

сколько раз в год, еще 23%. Таким 
образом, около половины всех уча-
щихся светских вузов в течение года 
так или иначе заходят в православные 
храмы, но делают это от случая к слу-
чаю, чаще всего не принимая участия 
в богослужениях и таинствах. Тех, кто 
вообще никогда не был на службах 
в православном храме, — 6%. Посе-
щающих православные богослуже-
ния относительно регулярно меньше 
тех, кто бывает в храме совсем редко 
и нерегулярно, — 11%. Тем не менее 
их несколько больше, чем совсем не 
посещающих храм. Примерно эти 
же самые 11% составляют «ядро», 
«костяк» православного церковного 
студенческого сообщества. Примеча-
тельно, что нижегородские социологи 
насчитали 8,8% регулярно посещаю-
щих религиозные службы (хотя бы раз 

Кто есть кто?
В результате опроса выяснилось, 

что к исповедующим православную 
веру отнесли себя почти 48% учащих-
ся. Мусульман, иудеев и представите-
лей других нехристианских конфес-
сий оказалось всего 5%, католиков 
и протестантов и того меньше — 3,7%. 
Атеистами себя назвали 18% студен-
тов, а тех, у кого своя вера, — 14%. 
Таким образом, вопрос о религиоз-
ном выборе студентов выявил почти 
треть учащихся вне конфессиональ-
ного поля. Это крайне важная группа, 
требующая, как нам кажется, особого 
внимания со стороны православного 
духовенства и катехизаторов. Приме-
чательно, что, согласно данным опроса 
нижегородской молодежи в 2014 году, 
свою принадлежность к Православию 
обозначили 70,1% опрошенных. При 
этом стоит учитывать, что опрашива-
лись не только студенты, но и другие 
группы молодежи. По данным того же 
опроса, к атеистам отнесли себя 9,3% 
респондентов. Причем как осознанная 
мировоззренческая позиция атеизм 
характерен, согласно утверждени-
ям авторов исследования, для более 
взрослых людей (после 25 лет), атеизм 
среди студентов до 25 лет объясняет-
ся нигилистическими установками, 

свойственными их возрасту. Возмож-
но, такое объяснение лучше раскры-
вает и наши данные, и тот факт, что 
именно среди студенчества заметен 
процент атеистов и агностиков (32%). 
Не стоит забывать и то, что опраши-
вались студенты столичных вузов, 
причем самых крупных и престиж-
ных, что, видимо, накладывает свой 
отпечаток. В регионах, как правило, 
люди и проще, и более традиционны. 
Примечательно, что в нижегородском 
исследовании так же, как и в нашем 
проекте, процент тех, кто отнес себя 
к другим нехристианским (мусуль-
мане, буддисты, кришнаиты, нео-
язычники и т.д.) религиям, суммар-
но составил не более 5%, что может 
свидетельствовать об устойчивой, но 
относительно небольшой в обществе 
группе тех, кто не разделяет христи-
анского вероучения (рис. 1). 

Итак, мы наблюдаем, что основ-
ная часть учащихся светских вузов 

причисляет себя к Православию. Это 
свидетельствует о том, что именно 
эта конфессия остается и сегодня ос-
новной в российских городах пост-
советского пространства (на это же 
указывают социологи нижегородско-
го исследования). Примечательно, 
что не верующих в Бога — не столь 
значительное число, как можно было 
бы предположить для постатеистиче-
ского общества: 18%. При этом 70% 
учащихся можно назвать верующими 
(правда, не всегда в христианского 
Бога) людьми. 

Исследование 2014 года нижего-
родских социологов подтверждает 
наши выводы: доля неверующей мо-
лодежи составляет 21,2%, уверенно 
верующими себя назвали 39,1%, 
а к группе «сомневающиеся верую-
щие» отнесли себя 34,9% (что в об-
щей сложности составляет 74%). Как 
видно, данные близки к полученным 
нами результатам. Это свидетель-
ствует о приблизительно одинаковом 
распределении ответов как среди уча-
щихся столичных университетов, так 
и среди региональной молодежи. 

Две столицы
При сравнении ответов студен-

тов МГУ и СПбГУ можно заметить, 

Во что верят студенты?
РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ СТОЛИЧНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Сотрудники факультета социальных наук ПСТГУ провели пол-
номасштабное социологическое исследование в главных уни-
верситетах Москвы и Санкт-Петербурга. Его цель — изучение 
механизмов формирования духовно-нравственной культуры 
в студенческой среде. Предметом исследования стали вопро-
сы ценностных ориентаций студентов, уровень религиозности 
и особенности религиозного поведения реципиентов. В качестве 
еще одного источника информации ученые использовали данные 
нижегородских социологов, проводивших похожее исследование 
в прошлом году. 

Православие

Никакую, я атеист

У меня своя вера

Нет ответа

Другие нехристианские 
религии (буддизм, 

мусульманство, иудаизм)

Другие христианские 
конфессии (католичество, 

протестантизм)

Был когда-то давно

Несколько раз в год

1–2 раза в год

Раз в месяц и чаще

Никогда не был на службах

Затрудняюсь ответить

Светские вузы

98,7%

47,8%

0,4%

11,8%

0,0%

5,0%

0,0%

3,7%

30,3%

24,2%

22,6%

11,3%

5,8%

5,8%

0,4%

13,6%

0,4%

18,1%

Духовный

Светский

Православие

Никакую, я атеист

У меня своя вера

Нет ответа

Другие нехристианские религии 
(буддизм, мусульманство, 

иудаизм)

Другие христианские конфессии
 (католичество, протестантизм)

СПбГУ

МГУ

45,5%

50,5%

20,0%

16,0%

15,1%

11,9%

11,2%

12,5%

5,5%

4,4%

2,7%

4,7%

Рис. 2. Какую веру исповедуете (МГУ и СПбГУ)

Рис. 3. Как часто заходите в храм

Никогда не причащался

Причащался когда-то очень давно

Затрудняюсь ответить

Причащаюсь раз в год обязательно

Причащаюсь несколько раз в год 

Причащаюсь раз в месяц и чаще

0,4%

34,6%

0,0%

30,9%

0,9%

15,6%

0,9%

8,9%

17,7%

7,0%

80,1%

3,1%

Духовный

Светский

Рис. 4. Как часто причащаетесь

Рис. 1. Какую веру исповедуете
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тельно участвуют в Евхаристии хотя 
бы раз в год. Предположительно это та 
группа студентов, которая причащает-
ся раз в год на большой праздник, как 
правило на Пасху или Рождество Хри-
стово. Таким образом, суммарно мы 
получаем группу студентов, 19% тех, 
кто в той или иной степени присту-
пает к таинству. Причем регулярное 
причащение, на наш взгляд, является 
показателем воцерковленности сту-
дентов лишь отчасти, так как вместе 
с тем может быть свидетельством то-
го, какой евхаристической традиции 
придерживается тот или иной студент. 
Здесь это стоит учитывать. Как извест-
но, в общей сложности можно назвать 
три традиции: 1) раз в год — практика 
обязательного причащения, принятая 
в Российской империи; 2) несколько 

раз в год — практика, характерная во 
времена Российской империи для наи-
более благочестивых христиан; 3) раз 
в месяц и чаще — возвращение к прак-
тике частого причащения, принятой 
в древней Церкви. 

Несмотря на это, число причащаю-
щихся студентов столичных универ-
ситетов не велико, особенно в сравне-
нии со студентами духовного вуза, для 
которых причаcтие является главным 
таинством их религиозной жизни. Ос-
новная же часть студентов светских 
вузов, называющих себя православ-
ными, — это не включенная в евхари-
стическую жизнь Церкви молодежь. 
Отметим, что об этом же говорят 
данные нижегородского исследова-
ния, в котором сообщается, что «для 
многих верующих молодых людей 

посещение религиозных служб и со-
блюдение обрядов не является важ-
ной стороной их религиозной жизни». 

Вместе с тем надо признать, что 
сам факт наличия 19% причащаю-
щихся свидетельствует о существова-
нии в столичных университетах такой 
группы верующей молодежи, которая 
приобщена к главному таинству Пра-
вославной Церкви. 

Сравнивая данные Московско-
го и Петербургского университетов 
(рис. 5), мы обнаруживаем суще-
ственные различия, указывающие, 
что учащиеся МГУ к Таинству прича-
стия на фоне всеобщего исключения 
данной практики из повседневного 
религиозного опыта студентов при-
бегают заметно чаще, чем студенты 
СПбГУ. 

в месяц), что близко к 11%, получен-
ным ПСТГУ. Это говорит о том, что 
мы имеем дело с весьма устойчивой 
и приблизительно равной группой. 

Описываемая картина и процент-
ные соотношения характерны (особо 
не различаются) как для Московского, 
так и для Петербургского университе-
та. Это указывает на то, что в смысле 
посещения богослужений религиозное 
поведение православных учащихся 
примерно одинаково. При этом ниже-
городские коллеги фиксируют, что хо-
тя современная молодежь и называет 
себя верующей, но не всегда участвует 
в религиозных службах и таинствах. 
Это объясняется, по мнению коллег, 
постсекулярными мировоззренчески-
ми тенденциями, при которых религи-
озная идентичность связана не столь-

ко с социальной реализацией, сколько 
с личностно-персональными пережи-
ваниями, свойственными прежде все-
го протестантизму. 

Причастие и посты
Еще одними показателями, выяв-

ляющими особенности религиозного 
поведения студентов столичных уни-
верситетов, стали частота их участия 
в Таинстве Евхаристии и соблюдение 
ими церковных постов. Здесь мы на-
блюдаем существенные дополнения 
к картине воцерковленности студен-
ческой молодежи. Обнаруживаются 
и «проблемные области» (рис. 4). 

Подавляющее большинство сту-
дентов опрошенных светских вузов 
(почти 66%) либо никогда не прича-
щалось, либо причащалось когда-то 

очень давно, что говорит об отсут-
ствии такой практики в религиоз-
ном поведении учащейся молодежи 
столичных университетов. Высокий 
процент студентов (почти 16%), за-
труднившихся ответить, свидетель-
ствует о том, что респондентам было 
сложно отвечать на этот вопрос. Это 
можно объяснить и тем, что некото-
рые опрошенные не поняли, о чем 
шла речь, само понятие «причастие» 
им не знакомо. 

Причащающихся несколько раз 
в год оказалось 7%. Тех, кто причаща-
ется регулярно, раз в месяц и чаще, — 
3%. В сумме оба показателя составля-
ют 10%. Это число тех, кого мы чуть 
ранее назвали ядром православного 
церковного студенческого сообще-
ства. Еще 9% составлют те, кто обяза-

Причащался когда-то очень давно

Никогда не причащался

Затрудняюсь ответить

Причащаюсь раз в год обязательно 

Причащаюсь несколько раз в год 

Раз в месяц и чаще

СПбГУ

МГУ

28,3%

33,5%

37,3%

31,7%

18,7%

12,4%

8,4%

9,3%

6,0%

8,1%

1,2%

5,0%

Рис. 5. Как часто причащаетесь (МГУ и СПбГУ)

Рис. 7. Соблюдение постов

Затрудняюсь ответить

Никогда не соблюдал

Соблюдаю только Великий пост 

Да, соблюдаю, 
но только основные четыре поста

Да, соблюдаю все посты,
включая среду и пятницу 

СПбГУ

МГУ

13,9%

10,6%

71,7%

56,5%

11,4%

18,0%

2,4%

13,0%

0,6%

1,9%

Рис. 6. Соблюдение постов (МГУ и СПбГУ_

Нет, не знаю

Знаю, но слабо (не всё помню,
не всё понимаю)

Затрудняюсь ответить

Знаю содержание и даже могу
 объяснить

Я знаю «Символ веры» наизусть

Светские вузы

32,8%

22,7%

17,8%

16,6%

10,1%

Рис. 8. Знание «Символа веры»

Затрудняюсь ответить

Никогда не соблюдал

Соблюдаю только Великий пост 

Да, соблюдаю, 
но только основные четыре поста

Да, соблюдаю все посты,
включая среду и пятницу 

1,3%

12,2%

1,3%

64,2%

1,3%

14,7%

5,3%

7,6%

90,7%

1,2%

Духовный

Светский

Нет, не знаю

Знаю по содержанию,
могу объяснить, но не наизусть

Знаю, но слабо 
(не всё помню, не всё понимаю)

Затрудняюсь ответить

Я знаю «Символ веры» наизусть

СПбГУ

МГУ

33,9%

31,7%

7,9%

25,5%

24,8%

20,5%

21,8%

13,7%

11,5%

8,7%

Рис. 9. Знание «Символа веры» (МГУ и СПбГУ)

Затрудняюсь ответить

Регулярно читаю Евангелие 
и другие положенные тексты

Читаю Евангелие регулярно 

Читал недавно (или недавно
 перечитывал)

Когда-то давно читал

Никогда не читал Евангелия

СПбГУ

МГУ

13,3%

8,7%

2,4%

2,5%

1,8%

1,2%

12,0%

14,3%

41,0%

48,4%

29,5%

24,8%

Рис. 11. Чтение Евангелия (МГУ и СПбГУ)

Затрудняюсь ответить

Безусловно, положительно

Скорее положительно

Нейтрально 

Скорее отрицательно 

Совсем отрицательно

СПбГУ

МГУ

5,2%

4,4%

31,5%

28,1%

23,6%

31,6%

24,4%

22,8%

8,8%

6,9%

6,6%

6,3%

Рис. 12. Отношение к Православию

Рис. 10. Чтение Евангелия 

Затрудняюсь ответить

Регулярно читаю Евангелие 
и другие положенные тексты

Читаю Евангелие регулярно 

Читал недавно (или недавно
 перечитывал)

Когда-то давно читал

Никогда не читал Евангелия

2,2%

11,0%

49,1%

2,4%

33,6%

1,5%

13,7%

13,1%

1,3%

44,6%

0,0%

27,2%

Духовный

Светский
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лия и других священных текстов. Эти 
данные мы представляем в сравнении 
с духовными вузами (рис. 10) и об-
наруживаем, что никогда не читала 
Евангелие почти треть светских сту-
дентов (27%), тогда как почти 45% хо-
тя бы раз в жизни знакомились с этим 
текстом. Напрашивается вывод: не-
смотря на то что регулярное чтение 
Евангелия является каждодневной 
практикой лишь для 4% студентов 
светских вузов, значительная часть 
православных учащихся все-таки ин-
тересовалась этим текстом, когда-то 
он был прочитан. В итоге Еванге-
лие не является совсем незнакомой 
книгой для почти 62% учащейся мо-
лодежи столичных вузов. Еще 17% 
из них — те, кто перечитывал текст 
Евангелия совсем недавно или пере-
читывают его регулярно. 

Сравнительный анализ двух уни-
верситетов (рис. 11) опять показал 
различия и несколько бо́льшие про-
центы никогда не читавших Еван-
гелия среди студентов Санкт-Петер-
бургского университета. Обращает 
внимание и тот факт, что студентов 
Московского университета, читав-
ших Евангелие когда-то давно, так 
же больше, нежели в Петербургском 
университете. Всё это указывает на 
то, что учащиеся университета Се-
верной столицы в меньшей степени 
склонны обращаться к Священному 
Писанию, чем студенты МГУ. 

Оценки лояльности
В исследовании помимо изучения 

религиозного поведения студенче-
ской молодежи для нас было важным 
зафиксировать отношение учащихся 
светских вузов к Православию как 
к основной и культурообразующей 
религии страны и к Русской Право-
славной Церкви как социальному 
институту. Таким образом, мы надея-
лись получить оценки лояльности по 
отношению к двум разным субъек-

там, первый из которых представлен 
конфессионально, второй — институ-
ционально. 

Наибольшую лояльность учащиеся 
светских вузов высказывали по отно-
шению к Православию в целом (рис. 
12). По мере персонифицирования 
субъекта степень лояльности заметно 
снижается (далее см. графики в при-
ложении). Безусловно, положитель-
но к Православию относятся 31,5% 
учащихся Московского университета 
и 28% Петербургского университе-
та. К Русской Православной Церкви 
в высшей степени положительно от-
носятся уже 16% учащихся МГУ и 13% 
опрошенных СПбГУ (рис. 13). Выра-
жая свое отношение к Православию, 
учащиеся столичных университетов 
были в меньшей степени склонны да-
вать нейтральные, мало содержатель-
ные оценки, они были более точными 
и ясными. Глядя на графики, мы так-
же обнаруживаем, что при переходе 
к оценке отношения от одного субъек-
та к другому проценты отрицательных 
ответов существенно увеличиваются. 
Для сравнения: к Православию в це-
лом совсем или скорее отрицательно 
относятся 13% учащихся Московского 
университета и 15% Петербургского, 
к Русской Православной Церкви свое 
отрицательное отношение выразили 
уже почти 37% опрошенных МГУ и по-
чти 41% студентов СПбГУ (в три раза 
выше, чем при оценке Православия). 

Очевидно, что степень лояльности 
среди учащихся столичных универси-
тетов особенно велика по отношению 
к Православию. Есть лояльность и по 
отношению к Церкви, но она заметно 
ниже. На это обстоятельство, как нам 
кажется, стоит обратить особое вни-
мание, так как подобная ситуация ча-
сто бывает следствием манипуляций 
в СМИ. На эти результаты существен-
ным образом могло повлиять обще-
ственное мнение, которое складыва-
лось по отношению к Церкви в период 

так называемых информационных 
атак, которые совпали по времени 
с проведением опросов в 2012 году.

Выводы
Главный вывод исследования: 

учащаяся молодежь при всей сво-
ей лояльности к Православию, при 
желании верить слабо приобщена 
к православной традиции, мало знает 
о своей вере, почти не живет церков-
ной жизнью. Это говорит не только об 
отсутствии религиозных практик в их 
семейном воспитании, но и о том, что 
ни в школе, ни тем более в вузе эта 
традиция не поддерживается. Назы-
вая себя православными, большин-
ство студентов по своим представ-
лениям остается далеким от Церкви. 
Этот важнейший исследовательский 
вывод позволяет утверждать, что ре-
лигиозное воспитание и просвеще-
ние учащейся молодежи необходимо 
вести не только в школах, но и в вузах, 
так как очевидно, что это пробел в си-
стеме базовых представлений о куль-
турной и религиозной традиции той 
страны, в которой им предстоит жить 
и трудиться. 

Вместе с тем не стоит забывать, что 
уже сегодня в столичных университе-
тах есть по крайней мере две группы 
православных верующих студентов, 
в повседневную жизнь которых в той 
или иной степени входят причастие, 
пост, знание «Символа веры» и т.д. 
Эти группы (ядро и расширенное яд-
ро) являются тем основанием, той 
закваской, которая при деятельном 
участии пастырей может существенно 
повлиять на духовный климат столич-
ных университетов. 

Игорь Рязанцев, профессор, декан 
факультета социальных наук ПСТГУ, 

Мария Подлесная, замдиректора 
Информационно-аналитического центра 

факультета социальных наук ПСТГУ,
Иван Козлов, замдекана факультета 

социальных наук ПСТГУ 

Соблюдение постов как еще один 
вид религиозной практики также ма-
ло популярен среди студентов Москов-
ского и Петербургского университетов 
(рис. 1), о чем свидетельствует весь-
ма высокий процент тех, кто никогда 
в своей жизни не постился (64%). 
Соблюдающих пост — 24%, из них — 
1,2% (а это всего 1–2 человека из всей 
выборки) тех, кто не нарушает среду 
и пятницу. Еще 7,6% — тех, кто соблю-
дает основные четыре поста, и почти 
15% — Великий пост. Таким образом, 
можно сказать, что практика соблюде-
ния постов не входит в еженедельный 
норматив религиозного поведения 
православного студента столичных 
университетов, но для отдельной груп-
пы учащихся (24%) важно поститься 
один или четыре раза в год. 

Обратим внимание, что среди ни-
когда не соблюдавших пост также 
больше учащихся Петербургского 
университета (71,7%), что указывает 
на особенности религиозного пове-
дения назвавшихся православными 
студентов СПбГУ. Для них пост и при-
частие не являются основополагаю-
щими религиозными практиками. 

«Символ веры»
Анализ религиозного поведения 

светских студентов через знание 

«Символа веры» (рис. 8) показывает, 
что наизусть этот текст знают 10% 
учащихся (те же 10%, которых мы от-
несли к ядру верующей студенческой 
молодежи). Еще 17% студентов знают 
«Символ веры» по содержанию и мо-
гут объяснить, чему он посвящен. 
Таким образом, чуть более четверти 
(26,7%) опрошенных в той или иной 
степени демонстрируют знакомство 
с «Символом веры». Эта четверть 
(19–25%) — число тех студентов, ко-
торые, очевидно, образуют в исследо-
вании отдельную группу верующих 
студентов. Они, может быть, не столь 
ревностны в исполнении церковных 
предписаний, чем входящие в «ядро», 
но также входят в церковную ограду. 
Условно мы обозначали эту группу 
как расширенное ядро. Таким обра-
зом, всё отчетливее проявляется су-
ществование в столичных вузах как 
минимум трех групп православных 
верующих студентов: 1) ядро (это 
10–11%); 2) расширенное ядро (19–
25%); 3) те, кого мы отнесли к так 
называемой периферии церковной 
жизни. 

Почти 33% не знают «Символа 
веры», что указывает на отсутствие 
каких-либо серьезных познаний от-
носительно той веры, которую они 
исповедуют, то есть Православия. 

И наконец, еще 23% студентов прак-
тически не знают «Символа веры». 
Они признаются, что не всё помнят, 
не всё понимают. В результате мож-
но утверждать, что половина всех 
учащихся (53%) столичных универ-
ситетов слабо знакома с основами 
православного вероучения, представ-
ленными в «Символе веры». На наш 
взгляд, это важная информация для 
преподавателей и священников, чи-
тающих курсы по духовно-нравствен-
ному воспитанию в вузах. На нее сто-
ит обратить особое внимание. 

Есть различия в данных Московско-
го и Петербургского университетов 
(рис. 9). Интересно, что в универси-
тете Северной столицы почти в три 
раза меньше таких учащихся, кото-
рые знают и даже могут объяснить 
«Символ веры», но прочесть наизусть 
уже не могут (в отличие от учащихся 
МГУ). Кроме того, существенно боль-
ше среди студентов СПбГУ оказалось и 
тех, кто затруднился ответить на этот 
вопрос. Таким образом, можно пред-
положить, что для опрошенных СПбГУ 
«Символ веры» , не на слуху и не вхо-
дит в повседневное прочтение. 

Евангелие
Еще одним показателем религиоз-

ного поведения стало чтение Еванге-

Затрудняюсь ответить

Безусловно, положительно

Скорее положительно

Нейтрально 

Скорее отрицательно 

Совсем отрицательно

СПбГУ

МГУ

5,8%

5,6%

16,4%

13,4%

17,5%

20,6%

19,7%

23,8%

17,3%

17,8%

23,3%

18,8%

Рис. 13. Отношение к Русской Православной Церкви

Периферия церковной 
жизни

До 25% 
расширенное ядро

10%
ядро
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Башмачки святителя 
Спиридона

Наш автобус мчится по великолеп-
ным транспортным развязкам, постро-
енным к Олимпиаде. Со мной — еще 
25 руководителей паломнических 
служб России, приехавших познако-
миться с программой, которую пред-
лагает СПЦ «Преображение». «Сочи 
уникален тем, что здесь паломниче-
ство можно совместить с оздоровле-
нием. Мы так и построили програм-
му: пять дней — поездки к святыням 
и пять — отдых на море. Каждую 
группу окормляет православный свя-
щенник», — говорит духовник центра 
протоиерей Александр Мензелинцев. 
Священнику — 34 года, он полон энер-
гии и творческих сил. Отец Александр 
активно развивает не только приход-
скую жизнь, он на протяжении уже че-
тырех лет организует паломнические 

поездки для прихожан к святыням 
России и дальнего зарубежья. Так, по 
благословению митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского Исидора 
из поездки на остров Корфу к мощам 
святителя Спиридона отец Александр 
привез башмачки Тримифунтского 
святителя, которые теперь находятся 
один — в Преображенском храме Хо-
сты, а другой — в Краснодаре, в хра-
ме Великомученика Георгия Победо-
носца.

«Впервые оказавшись у мощей 
святителя Спиридона, я почувство-
вал такую радость и благодать, что 
мне захотелось привезти с Корфу 
святыню и для своего храма, напри-
мер башмачки святого. Рассказал 
об этом владыке, и с его архипас-
тырского благословения мои мечты 
сбылись, — вспоминает отец Алек-
сандр. — Через полгода по его благо-

словению я уже летел на Корфу, где 
каждый год митрополит Керкиры ме-
няет стоптанные башмачки на ногах 
святителя. Это чудо весь православ-
ный мир понимает как прямое указа-
ние на то, сколько трудится святитель 
Спиридон, ходя по миру и помогая 
людям, просящим его помощи. Готов 
засвидетельствовать: когда митро-
полит Керкирский Нектарий снял 
башмачки с ног святого Спиридона, 
я сам увидел, что подошвы их были 
изношены и на них были даже комоч-
ки земли». 

Священник планирует сделать Кор-
фу одним из постоянных маршрутов 
СПЦ «Преображение». Ведь геогра-
фическое положение Сочи таково, 
что через Босфор, а затем Дарданел-
лы можно легко попасть в Эгейское 
и Средиземное моря и не только по-
сетить Константинополь, но и Гре-

В Сочи ждут православных 
паломников
Сочи у многих ассоциируется с курортом, туризмом и спортом. 
Безусловно, это белоснежные вершины Кавказа, зеленые скло-
ны, лазурное море и совсем еще новый комплекс олимпийских 
объектов. Но у города есть и духовная жизнь, есть свои святыни, 
своя церковная история, которая связана с первыми апосто-
лами — Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, освя-
тившими в I веке своей проповедью эту землю. Узнать об этом 
подробнее предлагает сочинский паломнический центр «Преоб-
ражение», недавно созданный по благословению митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора.
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ется на дерево. Но Христос не просто 
позволил ему увидеть Себя, но посеща-
ет его. И после этого Закхей меняется 
кардинально. Так и мы, не имеющие 
порой возможности (по разным при-
чинам) познать Христа в трудах молит-
вы и воздержания, изменяемся за труд, 
подобный Закхе еву. Господь входит в 
душу человека, обновляет и преобра-
жает ее. Поэтому мы и назвали наш 
центр “Преображение”». 

Потребность в подобной миссии 
уже давно созрела в Сочи. Дело в том, 
что епархиальная паломническая 
служба находится в Краснодаре, рас-
стояние до него от Сочи — 300 км. 
В Большом Сочи, протянувшемся 
на 150 км вдоль моря от Адлера до 
Лазаревского, живет более 500 тыс. 
человек, город в год посещает более 
миллиона гостей. Этим обусловлен 
высокий интерес к паломническим 
поездкам со стороны не только при-
хожан 54 храмов города. Конечно, 
можно и в турагентство обратиться 
или самому съездить, но паломниче-
ство со священником создает особую 
атмосферу. Это и совместная молитва, 
и возможность услышать грамотный 
ответ на волнующий вопрос, подой-
ти к таинствам исповеди и причастия, 
что особенно важно для каждого пра-
вославного христианина. «Конечно, 
мы можем не только отправлять в па-

ломничество по святым местам Рос-
сии и зарубежья, но и организовать 
качественный прием в нашем городе, 
ведь в Сочи много православных свя-
тынь», — добавляет отец Александр. 

Автобус проезжает мимо строяще-
гося храма святого праведного Фео-
дора Ушакова, где после завершения 
строительных работ и будет распола-
гаться СПЦ «Преображение». Свечкой 
вытянувшись ввысь, с цоколем, отде-
ланным плиткой под песчаник, он 
словно вырастает из крепостной сте-
ны и венчается крестом, похожим на 
якорь. Рядом планируется построить 
паломническую гостиницу на 50 мест. 

На территории храма установлен па-
мятник святому праведному воину 
адмиралу Феодору Ушакову. Несмотря 
на то что храм не отделан изнутри, он 
уже привлекает внимание моряков, 
которые приезжают сюда из Гелен-
джика целыми группами. 

Гиды
«Самый ранний храм на террито-

рии Сочи был построен в VI веке», — 
прерывает нашу беседу голос экскур-
совода. — Прямоугольное здание, 
вытянутое с запада на восток, стояло 
на территории совхоза “Южные куль-
туры” в Адлере вплоть до 1954 года. 
Но когда решили построить водопро-
вод, вдруг выяснилось, что оно меша-
ет, и его снесли». 

Лицо каждого паломническо-
го центра — это его гиды. И в этом 
смысле СПЦ «Преображение» очень 
повезло. Татьяна Шевцова, историк 
по образованию, экскурсовод высшей 
категории. Такое ощущение, что она 
не заранее подготовленный текст пе-
ресказывает, а буквально делится сво-
ими впечатлениями, словно все опи-
сываемые ею события с многовековой 
историей происходили на ее глазах. 
23 года она водит самые популярные 
экскурсии для гостей и жителей Сочи 
и постоянно работает в архивах, глуб-
же изучая историю региона. 

цию, Святую землю, святыни Италии 
и православного Египта — колыбели 
монашества.  

Паломничество —  
это путь к Богу

Для протоиерея Александра Мен-
зелинцева идея организации палом-
ничества стала органичным продол-
жением миссионерского служения, 
которое он начал, будучи настоятелем 
храма Вознесения Господня в поселке 
Горноправдинске (Ханты-Мансийский 
район, 380 км от Сургута). Ему при-
шлось восстанавливать храм XVIII века 
и организовывать воскресную школу 
для шеститысячного поселка. И, кро-
ме того, проповедовать, служить, 
крестить в удаленных от Горноправ-
динска поселках, добраться до кото-
рых зимой можно только по зимнику 
(дорога, проложенная в непроходимых 
местах по снегу. — Авт.), а летом по 
реке Иртыш. «Я заметил, что у людей 
была большая духовная жажда, поэто-
му в каждом поселке мы организовали 
молитвенные дома», — говорит отец 
Александр. Он провел на Севере десять 
лет. Говорит, что и дальше бы там слу-
жил, но заболела одна из трех дочерей, 
врачи посоветовали сменить климат. 
Так и оказался в Хосте.

«Для меня самая главная цель па-
ломничества не только посещение 
святых мест, хотя через это человек 
соприкасается со святынями, а все-
таки возможность более глубокой 
молитвенной жизни, — размышляет 
священник. — У меня в поездках были 
случаи, когда далекий от Церкви чело-
век, прикасаясь к святыням, менялся: 
другими становились его мировоззре-
ние, образ мыслей и отношение к жиз-
ни. На мой взгляд, с нами происходит 
нечто подобное тому, что произошло 
с Закхеем. Он из любопытства, желая 
узнать, кто же такой Иисус из Назаре-
та, и не имея возможности из-за своего 
маленького роста Его увидеть, взбира-

Комплекс гостиничных зданий «Красная поляна»

Храм Св. князя Владимира в Сочи

Храм Св. Живоначальной 
Троицы в Сочи (район 

Адлер)

Протоиерей Александр Мензелинцев

Праздник Крещения Господня в Хосте
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А Наталья Шевченко — научный 
сотрудник лаборатории мировых ци-
вилизаций Международного и при-
кладного сетевого центра фундамен-
тальных и прикладных исследований 
Сочи. Как горный турист исходила 
все горы в округе. Она может быть 
также гидом по горным экскурсиям, 
что наверняка привлечет молодежь. 
Наталья увлекательно рассказыва-
ет о христианской истории Кавказа 
и современной православной жизни 
Абхазии. 

От нее группа узнает, что боль-
шинство средневековых сочинских 
храмов было построено во времена 
Абхазского царства и располагалось 
в нынешних Хосте, Лесном, Кашта-
нах, на горе Ахун, под горой Ефрем. 
К сожалению, сегодня можно увидеть 
только их руины, в частности вблизи 
поселков Лоо и Ахштырь (это останки 
храмов соответственно X–XIV и XI–XIII 
веков). Но сохранившиеся древние 
византийские храмы есть в Абхазии. 
И их посещение также в программе 
СПЦ «Преображение». 

Абхазия — это праздник беско-
нечного тепла, солнца и фруктов. Это 
гостеприимство местных жителей, ко-
торое начинается с улыбки погранич-
ника: «Добро пожаловать в Абхазию». 
Это древние храмы и крепости под от-
крытым небом. Один из них — храм 
священномученика Ипатия в Гаграх, 
строительство которого ученые отно-
сят к IV веку. Те, кто молился в таких 
храмах, куда, к счастью, нечасто загля-

дывают вездесущие любители древ-
ностей, вспомнят, какое необычное 
чувство охватывает душу, едва пере-
ступаешь порог. Время поворачивает-
ся вспять, и невидимая сила переносит 
на 16 веков назад. 

Святыни  
сочинских храмов

Из двадцати одного дореволюци-
онного сочинского храма до наших 
дней дошли всего четыре. Возле ста-
рейшего из них, Свято-Преображен-

ского храма, останавливается наш 
автобус.

Уже четыре года его настоятель — 
протоиерей Александр Мензелин-
цев. Храм построен в 1911 году (см.: 
ЖМП. 2015. № 4), на его территории 
разбит апельсиново-мандариновый 
сад, плоды которого отец Александр 
раздает своим прихожанам. Священ-
ник с особой любовью отзывается 
о трудах протоиерея Ильи Быстрова, 
нынешнего епархиального секрета-
ря митрополита Екатеринодарского 
и Кубанского Исидора, который мно-
го сделал для благоукрашения храма 
и окружающей территории. Отцу же 
Александру выпало поменять в храме 
иконостас и достроить воскресную 
школу. Ее 50 воспитанников кроме 
церковных предметов знакомятся 
здесь с прикладным искусством — 
шитьем, рукоделием, пескографией, 
хореографией, бисероплетением, есть 
театральная студия, шахматный клуб 
и др. «Одно дело, когда дети сызмаль-
ства знают о Боге, а другое — когда 
мы подводим их к вере через приклад-
ное искусство. Смотришь, ребенок 
раз-два пришел в школу, месяц ходит, 
а потом и мама пришла на исповедь, 
а за ней и папа», — делится опытом 
отец Александр.

Каждый сочинский храм уника-
лен. Так, храм Великомученика Пан-
телеимона — один из новых, внешне 
выглядит как киевский храм Апостола 
Андрея Первозванного, построенный 
по проекту архитектора Бартоломео 

Стоимость паломнического тура «Сочи XXI-го века»

Проживание (отель) Продолжительность Стоимость

«Sea galaxy»,
Стандарт (двухместный): Wi-fi, сплит-система, душ, балкон, сейф. Завтрак. 9 дней / 8 ночей 31 000 рублей

«Арт-отель», I категория, двухместный, двухкомнатный, ванная, туалет, балкон, 
телевизор, сплит-система, холодильник. Завтрак. 9 дней / 8 ночей 24 000 рублей

«Арт-отель», IV категория Юг, двухместный (удобства в коридоре). Завтрак. 9 дней / 8 ночей 14 500 рублей

Контактный телефон СПЦ «Преображение» 8 (928) 447–3474; 8 (918) 307–7810

Православный паломнический 
центр в городе Сочи дает 
возможность всем желающим, 
как православным верующим, 
так и делающим лишь первые 
шаги на пути к истине, от-
крыть для себя духовные 
ценности современного города. 
Увидеть своими глазами то, 
что Сочи — это не только 
море, горы и уникальная 
природа, но и огромные куль-
турные и духовные традиции, 
основа которых — Правосла-
вие. Ведь паломничество 
обогащает духовно, укрепляет 
веру и позволяет своими 
глазами увидеть и побывать 
в местах, столь близких 
православному сердцу. 

Исидор, митрополит Екатеринодарский  
и Кубанский

Успенский собор в с. Лыхни Гудаутского р-на. Х в. Абхазия

Храм Св. апостола Симона 
Кананита. IX–X в. Абхазия

Храм Св. Ипатия 
Гангрского. IV в. Абхазия
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Растрелли в 1754 году. На Сочинской 
земле его построил архитектор Фе-
дор Афуксениди. В этом храме шепот 
в алтаре отчетливо слышен на верх-
нем клиросе, что позволяет священ-
нику, не отходя от престола, тихо да-
вать необходимые указания хору во 
время богослужения, при этом моля-
щиеся в храме его не услышат. Как это 
получилось, не знает даже сам Федор 
Иванович: никакие специальные рас-
четы он не делал и голосники в стену 
не закладывал. В этом храме также 
хранится частица нетленных мощей 

священномученика Киприана, кото-
рую настоятель протоиерей Николай 
Хлынин по благословению митропо-
лита Исидора получил из Ватикана 
после долгой переписки. 

В храме Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя, построенном к со-
чинской Олимпиаде, рядом с которым 
возведен комплекс для престарелых 
одиноких священников, под алтарем 
на цокольном этаже находится ра-
ка с мощами неизвестного святого, 
найденными при раскопках древ-
ней базилики VIII–IX веков во вре-

мя археологических исследований 
Имеретинской низменности в не-
посредственной близости от места 
строительства храма. Мощи находи-
лись под алтарем базилики и пред-
положительно датируются X веком. 
Определить, кто этот человек, пока 
не удалось, вопрос исследуется уче-
ными. Но если рассказывать о каждом 
сочинском храме — получится целая 
книга, но лучше «прочитать» ее, при-
ехав сюда.

Программа, подготовленная СПЦ 
«Преображение», очень разнооб-
разна. Паломников ждет мужской 
монастырь — Крестовоздвиженская 
пустынь, расположенная в живопис-
ных сочинских горах, где пребывает 
чудотворный образ Божией Матери 
«Троеручица». Они посетят древние 
Каманы, где в третий раз была обре-
тена честная голова Иоанна Крести-
теля и был погребен святитель Иоанн 
Златоуст (там же находится саркофаг, 
в котором тело святителя покоилось 
30 лет до перенесения в Константино-
поль). Они смогут приложиться к мо-
гиле мученика Василиска Каманского 
и искупаться в его целебном источ-
нике.

«Мы не случайно назвали наш тур 
“Сочи XXI века”, — добавляет дирек-
тор СПЦ “Преображение” Андрей Гон-
чаров. — Гостей ждут экскурсии по 
Олимпийскому парку (Имеретинская 
низменность), по горному кластеру 
XXII Зимних олимпийских игр “Крас-
ная Поляна”. Они посетят древнюю 
абхазскую крепость, расположенную 
на вершине Иверской горы (Анако-
пии). И если говорить о нашей кон-
цепции — это разнонаправленность: 
отдых, совмещенный с паломниче-
ством. Ведь многие люди нуждаются 
и в физическом оздоровлении. Приез-
жайте, мы вас ждем уже в мае!» 

Алексей Реутский.
Фото Александра Чернова,  

Игоря Белима, Алексея Реутского

Людмила Бателова,  
ПС «Радонеж-Тольятти»
Я всегда считала, что Сочи — самый доро-
гой город, а сейчас мое мнение изме-
нилось. То, что предлагает СПЦ «Преоб-
ражение», вполне бюджетный вариант. 
А главное, есть кому довериться. Теперь 

я буду спокойна за тех, кого отправляю в Сочи. У отца Алек-
сандра столько энергии, видно, что он буквально горит 
этой работой. Скажу по опыту, для организации паломни-
ческой службы должно быть особенное состояние души, 
это требует вложения всех твоих сил. И тогда результатом 
становятся такая же душевность, радушие, какой-то осо-
бенный климат, благодаря которому участники поездки 
сплачиваются, находят единомышленников, новых друзей 
из разных уголков страны. И им не хочется расставаться. 

Наталья Беседина,  
Центр паломничества и туризма  
«Родник», г. Рязань
Я была приятно поражена службой 
в хостинском Преображенском храме, 
у них чудесный хор, священник произ-
нес прекрасную проповедь. Я никогда 

не была в Каманах, не поднималась в крепость на Ивер-
скую гору. Эти места меня восхитили своей красотой. 
И в этой поездке мне на память пришли слова ирландского 
поэта Томаса Мура: «Человек может объездить весь мир 
в поисках того, что ему нужно, и найти это, вернувшись 
домой». Серьезный плюс, что из Рязани до Сочи есть пря-
мой поезд, который идет 20 часов. Пожилые люди — наши 
самые частые клиенты, они неохотно летают на самолетах. 
Я очень довольна организацией: меня, например, встре-
тили на машине, хоть я и была одна, рада, что учитывается 
рацион питания в пост. Часть моей работы — паломни-
ческие поездки с учениками воскресных школ. Для них 
эти подъемы и спуски, лазанье по горам — настоящий, 

как они говорят, экстрим. Обязательно привезу сюда детей 
на осенние и весенние каникулы. 

Маргарита Фахрутдинова,  
ПЦ Кубанской митрополии
Я рада, что в Сочи будет свой паломни-
ческий центр, так как вся туристическая 
индустрия Краснодарского края до по-
следнего времени была связана исклю-
чительно с отдыхом или туризмом. Очень 
важно, что здесь паломничество можно 

совместить с отдыхом на море. Мы в митрополии не всегда 
можем удовлетворить спрос на поездки по святым местам, 
не всегда набираем группу на международную поездку, 
а теперь есть возможность объединиться. Паломничество 
людей душевно сближает, поэтому его и предпочитают 
туризму. Чем больше отдыхающих СПЦ «Преображение» 
охватит паломническими поездками, тем больше людей 
придет ко Христу.

Лариса Логвиненко,  
ПС «Радонеж-Юг» 
Меня очень тронула архаичность Абхазии, 
это кусочек древней Византии совсем 
рядом с нами, где народ принял христи-
анство еще до крещения Руси. Это ниточ-
ка, связывающая нас со Святой землей. 

Кроме того, мне очень понравились благолепие сочинских 
храмов. Мы с сочинскими батюшками соседи. В нашу 
паломническую службу в Ставрополе часто обращаются 
люди всей семьей, которые хотели бы совместить отдых 
на море с поездками по святым местам. В этом смысле СПЦ 
«Преображение» для нас просто находка. Еще очень важно, 
что экскурсия по сочинским храмам совмещена с экскур-
сией по городу, в котором много достопримечательностей, 
с великолепными олимпийскими объектами, в частности 
с семикилометровой набережной с беговой дорожкой.

Особая 
атмосфера  
тепла и любви
РУКОВОДИТЕЛИ ПАЛОМНИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СОЧИ

Служба в храме Св. Ипатия Гангрского. IV в. Абхазия

Успенский собор с. Моква. 
Очамчирский р-н. X в. Абхазия
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Генеральная прокуратура РФ обжа-
ловала решение Сахалинского област-
ного суда по делу сотрудника частного 
охранного предприятия Степана Ко-
марова, который год назад в соборе 
Воскресения Христова Южно-Саха-
линска убил двоих (монахиню Люд-
милу (Пряшникову) и прихожанина 
Владимира Запорожца), ранил шесть 
человек, а также осквернил храмо-
вые иконы. По мнению прокуратуры 
24 года лишения свободы — слишком 
мягкий приговор для этого преступ-
ника, он вполне заслуживает пожиз-
ненного заключения. 

На вынесении приговора в зале су-
да присутствовал представитель Юж-
но-Сахалинской и Курильской епархии 
иерей Василий Иванов, ключарь Вос-
кресенского кафедрального собора. 

Вот что отец Василий рассказал 
корреспонденту ЖМП.

«Так получилось, что я видел этого 
человека несколько раз. В нашем хра-
ме сразу после совершенного им пре-
ступления и через год, на суде. Там, 
в храме, когда его разгоряченного 
и обезоруженного полиция спроси-
ла: “Что ты сделал, зачем ты людей 
убил?” Он сказал: “Просто захотел 
и убил”. Но через год меня поразило, 
что я ничего не увидел в его глазах. 
В них не было ни сожаления, ни наде-
жды на оправдание или хотя бы на по-
нимание. Было такое ощущение, что 
он весь пустой изнутри. Он не подчи-
нялся никаким командам. Например, 
при оглашении приговора положено 
стоять, но он сидел, не обращая вни-
мания на замечания суда и представи-
телей правоохранительных органов. 

Я увидел, что он не реагирует ни на 
кого, что ему глубоко всё равно, что 
о нем думают окружающие. И также 
после вынесения приговора у него не 
было на это никакой реакции. Такое 
впечатление, что человек совершенно 
убежден в своей правоте. Он не рас-
каивается.

И я могу предположить, почему 
прокуратура настаивает на более 
жестком приговоре. Комаров может 
стать примером для тех, кто ненави-
дит Русскую Православную Церковь: 
“Такова моя позиция, и я с нее не сой-
ду”. Но этого не должно быть. Обще-
ство должно знать, что никто не впра-
ве убивать других людей, потому что 
они думают и живут иначе, чем тебе 
хочется, не нарушая ни государствен-
ных законов, ни законов собственной 
совести. 

Но есть еще одна проблема, о ко-
торой не говорят: когда он совершил 
убийство и его взяли под стражу, в со-
циальных сетях обнаружилось, что у 
него много сочувствующих. Люди пи-
сали, что он совершил убийство, по-
тому что якобы был пьян и не в себе. 
Но я этого не заметил. Да и неправда. 
Преступление он совершил абсолют-

но трезвый, в здравом уме и рассуд-
ке, что, кстати, подтвердила судебная 
экспертиза. И я считаю, что, когда 
люди этому сочувствуют, это очень 
опасно. 

У нас молодая епархия, и по бла-
гословению епископа Тихона мы ста-
раемся вести большую просветитель-
скую, миссионерскую и социальную 
работу — у нас при соборе создано 
несколько общественных органи-
заций. Нашей епархии было 20 лет 
в прошлом году, и мы пытаемся лю-
дям донести что-то хорошее и светлое, 
донести до их сознания христианские 
ценности. И когда в ответ звучит ре-
акция, дескать, так и надо попам — 
это как раз и пугает. Я считаю, что 
с людьми с такими призывами надо 
тоже проводить профилактическую 
работу. Потому что их убеждения со-
здают определенный настрой в нашем 
обществе. И после этих трагических 
событий общество разделилось: есть 
те, кто осуждает это преступление, 
и те, кто молчит либо сочувствует 
убийце. И это в дополнение к тому, 
что на Сахалине секты и так раздира-
ют наше общество».

Алексей Ордынский

«Сахалинский 
стрелок» 
осужден  
на 24 года

При подготовке использова-
ны информационные материалы 
«Седмица.ру», «Интерфакс-рели-
гия», «Агос», сайтов Санкт-Петер-
бургской, Архангельской, Юж-
но-Сахалинской, Симбирской, 
Красноярской, Пензенской епар-
хий, собственных корреспондентов

В Светлую субботу на главной ал-
лее ВДНХ прошел ежегодный празд-
ник «Белый цветок», по традиции ор-
ганизованный Синодальным отделом 
по благотворительности, православ-
ной службой помощи «Милосердие» 
и столичными властями. Фестиваль 
меценатства и ярмарка милосердия, 
которые до революции патронирова-
лись царской семьей, после возрожде-
ния состоялись в пятый раз. Несмотря 
на ветреную холодную погоду, уча-
стие в них приняли несколько тысяч 
москвичей. Собранных 543 537 руб-

лей хватит, чтобы оплатить более 
3000 часов ухода за тяжелобольными 
подопечными службы «Милосердие».

В течение двух дней гости празд-
ника покупали сувениры и поделки 
на благотворительной ярмарке, про-
бовали угощения, слушали музыку 
в исполнении студентов и стипен-
диатов Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и других арти-
стов. В белых прозрачных шатрах от 
непогоды укрывались участники ма-
стер-классов. Особой популярностью 
пользовалось бисероплетение. Здесь 
же уличные художники рисовали на 
гостей шаржи и вырезали изящные 

силуэты. Столяры тем временем ма-
стерили сувениры прямо на улице, на 
глазах у публики. Рядом раскрыла две-
ри «Почта милосердия»: настоящими 
гусиными перьями можно было под-
писать открытки и отправить родным 
и близким. Центром же праздника бы-
ла цветочная клумба: в обмен на вне-
сенные пожертвования из нее можно 
было доставать живые белые цветы, 
а на их место вставлять красные сер-
дечки.

Для самых маленьких организо-
вали совершенно необычный арт-

урок — по правильной чистке зубов! 
«Детям непонятно, что значит круго-
вые, вертикальные движения. Им до-
ступнее слова “солнышко”, “травка”, 
“небо”. Поэтому мы с ними сначала 
отрабатываем эти движения краска-
ми на бумаге, — поясняет значение 
урока врач-стоматолог Светлана Шев-
ченко. — К сожалению, профилактика 
детских зубных заболеваний — боль-
шая проблема. Поэтому мы и прово-
дим бесплатно такие уроки. А их ро-
дители могут сделать пожертвование 
на добрые дела».

На ВДНХ можно было встретить 
самых разных людей: одни пришли 

поддержать организаторов, другие 
традиционно проводят тут свой досуг. 
Например, Дарья переводит на ир-
ландский язык произведения русской 
литературы по религиозной темати-
ке. Последняя ее книга — рассказ Ни-
колая Лескова «Христос в гостях у му-
жика». «Мне очень нравится, когда 
православные люди свидетельствуют 
о Христе, выходя за церковную огра-
ду, на примере конкретного дела, — 
говорит она. — А здесь я сегодня пото-
му, что мне близок этот праздник. Мы 
очень почитаем царскую семью, мой 
сын назван в честь императора Нико-
лая II. “Белый цветок” был большим 
событием для царской семьи, и теперь 
это тоже значительное событие».

Супруги Сергей и Анна живут ря-
дом с ВДНХ. Узнали о празднике, за-
глянув утром в Интернет. «Мы нико-
гда не слышали прежде про “Белый 
цветок”. Считаем, такие праздники 
необходимы. Они духовно сплачива-
ют народ, потому что рассказывают 
о наших истоках и традициях», — го-
ворит Сергей. «Милосердие делает 
человека добрее, радостнее. Не слу-
чайно здесь такая душевная, теплая 
обстановка. Мы не жалеем, что при-
шли сюда. Заодно и приобрели на по-
жертвования своим детям раскрашен-
ные футболки», — добавляет Анна.

«За два дня, что длился “Белый 
цветок”, множество людей впервые 
узнало о наших сестрах милосердия и 
о нелегком деле ухода за одинокими 
больными, которому мы посвятили 
праздник, — говорит руководитель 
благотворительных программ службы 
помощи “Милосердие” Владлена Ка-
лашникова. — Мы благодарны всем, 
кто, несмотря на капризы природы, 
посетил наш праздник и нас, таким 
образом, поддержал».

Анна Овсянникова, 
Алексей Реутский

Солнце, метель и полмиллиона 
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Иорданию наряду с Израилем называют Святой Землей. 
Здесь находятся памятные места, связанные с жизнью 
праведников Ветхого Завета и подвигом христианских 
подвижников, главным образом, монахов-отшельников 
и столпников. В долине реки Иордан, есть так называе-
мый холм Илии, откуда пророк был взят живым на небо 
на огненной колеснице. Одно из самых посещаемых 
паломниками мест в Иордании — гора Небо. Отсюда 
Господь показал Моисею Землю Обетованную, в которую 
ему не суждено было войти. Здесь же великий пророк 
нашел место упокоения. В Мукавире, среди развалин 
замка царя Ирода сохранилась подвальная темница, где 
томился и был казнен Иоанн Предтеча. Неподалеку от из-
раильско-иорданской границы подвизалась преподобная 
Мария Египетская. Но главная святыня Иордании — ме-
сто Крещения Спасителя. В византийскую эпоху тут была 
построена церковь. Сегодня от нее сохранились лишь 
руины под сооруженным уже в наше время навесом. 
Как мы знаем из Писания, Иисус Христос часто пересе-
кал Иордан, посещая земли по обоим берегам реки. Так 
что эта заиорданская территория также часть евангель-
ской истории. Для паломников из России на Иордане 
построен странноприимный дом со всей необходимой 
инфраструктурой.

По ту сторону Иордана
ФОТОРЕПОРТАЖ ДИАКОНА ЕВГЕНИЯ МУРЗИНА
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Столица Иордании Амман — сравнительно новый город. Его 
современная история началась после арабской революции 
1916–1918 гг., освободившей регион из-под власти турок. 
Сегодня население города — практически половина всего 
населения страны. Амман расположен на севере, и здешний 
климат по сравнению с южными районами более мягкий. 
Исторический центр иорданской столицы — развалины 
крепости на вершине холма, так называемая цитадель. Среди 
прочих зданий разных эпох тут имеется и византийская цер-
ковь VI в., построенная на месте языческого храма Геркулеса.

Мадаба — самый христианский город Иордании. Из 70 ты-
сяч населения примерно 40 составляют христиане. Главная 

достопримечательность Мадабы — огромная, частично 
сохранившаяся напольная мозаика в храме святого Георгия 

в виде карты Святой земли. Ее изначальный размер по пред-
положениям ученых составлял 21 на 7 метров. Созданная 
в VI веке, она служит наглядной иллюстрацией географи-
ческих представлений людей того времени. Особое место 

на карте занимает Иерусалим и его окрестности. 
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Живая речь более 
естественна, но…

Священник Димитрий Покров-
ский раньше служил в храме Ро-
ждества Христова в селе Варварине 
(XVII век), а теперь — настоятелем 
в Елизаветинском храме в Щербинке 
(Москва), возведенном в 2001 году. 
300 лет назад Рождественский храм 
помещик строил для себя и своих 
крестьян, которые все помещались 
в одном приделе. Поэтому записан-
ные в четверике квартеты и квинтеты 
звучат прекрасно. «Однако во время 
службы, независимо от силы голоса 
клира и хора, ее было хорошо слышно 
только перед алтарем, но в соседнем 
приделе уже нет. Для небольшого 
числа прихожан не требовалось зву-
ковой инсталляции», — говорит отец 
Димитрий. 

Елизаветинский храм также не-
велик размером. И это позволяет 
клиру обходиться без акустических 
систем, что очень радует настоятеля. 
«По первому образованию я звукоре-
жиссер и поэтому, наверное, слиш-
ком привередлив к звучанию. Мне не 
нравится, как сочетаются разные ча-
стоты и гармоники при электронном 
озвучивании. Акустические системы 
каким-то образом искажают звук, да-
же высокопрофессиональные. Я счи-
таю, что живая речь для уха — более 
естественна. Правда, недавно был на 
Кипре, там в храмах и монастырях во 
всю пользуются микрофонами. Ма-
ленькие, незаметные микрофоны сто-
ят и у хора, и на престоле». В Щербин-
ке сегодня строят еще один, больший 
по площади, храм — в честь иконы Бо-
жией Матери «Всецарица». И, по мне-
нию священника, установки звуковой 
аппаратуры там уже не избежать.

Ситуации
Безусловно, храм — сложное архи-

тектурное сооружение. Чтобы создать 
хорошую акустику, надо правильно 

организовать внутреннее простран-
ство с учетом трех частей (алтаря, 
храма и притвора), подобрать соот-
ветствующие материалы. Современ-
ные бетон или гипсокартон с краси-
вым звуком не «дружат».

«Вопрос акустики для храма один 
из ключевых. Хотелось бы, чтобы, не-
зависимо от того, где идет богослуже-
ние, оно было ясно слышно в любой 
точке храма и этот звук был естествен-
ным. И каждый раз мы решаем эту 
задачу, пользуясь методами древних 
зодчих — используем систему голос-
ников (см. словарь) и традиционные 
строительные и отделочные материа-

лы, — говорит архитектор Андрей 
Анисимов. — Но, к сожалению, не все 
сегодня этим пользуются». 

В случае если храм дореволюци-
онной постройки с уже встроенной 
системой голосников, есть шанс улуч-
шить его акустические свойства. Так, 
в московском храме Великомученика 
Георгия на Псковской горке голосни-
ки, расположенные в основании сво-
дов четверика, справляются со своей 
задачей — службу прекрасно слышно 
во всех уголках храма. Однако, если 
в храме много людей и они заполняют 
арку, разделяющую четверик и тра-
пезную часть храма, голос священни-

ка до трапезной не доходит. «После 
консультации с архитектором мы 
пришли в выводу, что причина в од-
ном уровне пола и солеи. Простран-
ство для распространения звука под 
аркой небольшое, а стоящие там люди 
являются тут естественным препят-
ствием, — говорит настоятель прото-
иерей Вячеслав Шестаков. — Возмож-
но, решением будет опустить пол на 
15 см, каким он был до реставрации 
2004 года. В этом случае пространства 
под аркой для звука будет больше». 

Александр Волков, настоятель хра-
ма Преподобного Сергия Радонежско-
го в Тарасове (Московская область, 

освящен в 2011 году), архитектурой 
интересуется профессионально. Во-
просом акустики он занялся еще на 
стадии проектирования: и с акусти-
ком говорил, и с несколькими архи-
текторами. За два года они изучили 
гору литературы и во всем разобра-
лись. По сделанным расчетам в стены 
четверика было установлено восемь 
резонаторов — керамических кувши-
нов 50 см высотой и 30 см шириной 
в чреве. «Это только поначалу кажется 
сложно, а когда вникнешь — особых 
трудностей нет, — говорит священ-
ник. — Нужно также учитывать, что 
звук тем хуже, чем больше утвари 

Каждому человеку, 
приходящему в храм, 
важно понимать смысл 
церковной службы, 
содержание возгласов, 
молитв и песнопений. 
Но слова порой звучат 
неразборчиво, быстро 
гаснут, не достигая 
слуха молящихся. 
Одно дело, если в этом 
виноваты слабый хор 
или плохая дикция 
священника. И совсем 
другое, если об аку-
стике напрочь забы-
ли проектировщики 
и строители храма 
еще на этапе его со-
здания. Своим опытом, 
как профессиональ-
но «озвучить» храм, 
делятся священники, 
архитекторы и звукоин-
женеры. 

Доступное 
богослужение, 
или тайны 
звуковой 
инсталляции 
храма

Микрофонная 
радиосистема
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которого «озвучка» без малого 30 хра-
мов Москвы и области: «Выпускаемая 
сегодня аппаратура позволяет сделать 
и так, чтобы содержание богослуже-
ния доходило до всех прихожан в лю-
бом месте храма, не усиливая голоса 
клира и сохраняя их естественность». 

Можно по-разному относиться 
к электронному звуку, но сегодня это 
одно из наиболее эффективных ре-
шений. Какие же компоненты входят 
в систему звуковой инсталляции и ка-
ково их назначение?

Батюшка у микрофона
Система звуковой инсталляции 

для любого помещения, в том числе 
и храма, состоит из трех блоков — 
микрофоны, устройства обработки 
сигнала (микшерный пульт, эквалай-
зер, процессор эффектов, усилители) 
и акустические системы (АС) (см. 
словарь). По опыту Андрея Гончаро-
ва самый минимальный набор для 
звуковой инсталляции храма сред-
них размеров включает в себя один 

радиомикрофон (для служащего свя-
щенника), два проводных — в алтаре 
и на клиросе (если там же находится 
чтец), один микшерный пульт, один 
усилитель, один эквалайзер и четыре 
акустические системы.

Хотя в каждом конкретном случае 
всё зависит от конфигурации храма, 
потребностей и возможностей при-
хода. Так, в храме Цесаревича Дими-

трия при Первой городской больни-
це места расположения микрофонов 
определили, наблюдая за тем, как 
идет богослужение. И в дополнение 
к перечисленному пришлось кое-что 
докупить. В частности, радиомикро-
фон для произносящего проповедь 
(его специально выносят на штативе 
на солею — как выяснилось, это очень 
удобно). И один проводной микрофон 

в храме. На этот случай хорошо бы 
предусмотреть запасные резонаторы, 
закрыв их до времени».

Однако гораздо больше случаев, 
когда настоятелям не удается найти 
специалистов. «Сколько я ни спра-
шивал, никто не сказал, как добиться 
естественной акустики архитектур-
ным способом. Из чего сделал вывод, 
что этим вопросом мало кто сегодня 
владеет. Кто-то слышал о голосниках, 
но ничего в этом не понимал», — го-
ворит настоятель храма Преподоб-
ного Сергия Радонежского на Рязан-
ском проспекте (Москва) протоиерей 
Виктор Сандар. Он установил в храме 
электронное озвучивание и теперь 
убежден, что в его случае это идеаль-
ное решение: «Специалисты нам всё 
рассчитали; кроме того, звук выведен 
в смежные помещения и на улицу, 
и служба слышна даже вне храмового 
пространства». 

С электронным озвучиванием 
пришлось согласиться и протоиерею 
Александру Балглею (храм Архангела 
Михаила в Былове) и игумену Алек-
сею (Вылажанину) (храм Святых апо-
столов Петра и Павла в Лефортове), 
хотя их храмы построены в середине 

XIX и в начале XVIII века. «У нас было 
хорошо слышно службу только в чет-
верике. А в трапезной звук уже гас, 
и прихожане отвлекались от богослу-
жения», — говорит отец Александр 
Балглей. Но когда в храме постави-
ли акустические системы, «глухих» 
мест не осталось. «Поэтому я поло-
жительно отношусь к электронно-
му звуку», — добавляет священник. 
Микрофоны в храме Петра и Павла 
аккуратно скрыты, их нельзя заме-
тить даже у хора, а священник носит 
«петличку» — маленький микрофон, 
спрятанный в облачении.

В храме Святых Петра и Павла в Ле-
фортове со звуком вообще творятся 
странные вещи. «Бывает, в голосовом 
плане легко служить, тебя везде слы-
шат. Но иной раз достаточно сложно 
понять, как звук распространяется по 
храму, почему быстро гаснет и чем это 
вызвано», — говорит игумен Алексий. 
Может быть, проблема в тихих голо-
сах священников? «Если кричать, то 
звук до конца храма может и дойдет. 
Но когда в храме много народа, даже 
тем, кто в центре, не всегда всё слыш-
но, что произносится с амвона». Воз-
можно, какие-то ошибки были допу-

щены еще при строительстве или 
реставрации. Петропавловский храм 
никогда не закрывался, но, очевидно, 
этот факт не всегда гарантирует со-
хранение хорошей акустики. «Будем 
ставить электронное озвучивание — 
других решений сегодня, наверное, 
нет», — размышляет отец Алексий. 

Бывают случаи, когда хор и пса-
ломщик находятся на балконе и для 
стоящих у дверей, под балконом, их 
голоса не слышны или не разборчивы. 
Например, в великие праздники при 
большом стечении молящихся в хра-
ме Всемилостивого Спаса подворья 
Александро-Невского Ново-Тихвин-
ского монастыря Екатеринбурга. 
«В этом случае мы разместили на 
балконе микрофоны, а акустические 
системы направили на “глухие зоны” 
под балконом», — говорит звукоин-
женер монастыря Александр Марты-
новских. 

Установка звуковой аппаратуры 
позволяет не только усилить голос 
священника или чтеца, но даже при-
дать ему мягкий, приятный тембр. 
В этом убежден генеральный дирек-
тор компании «Звуковое оборудова-
ние» Андрей Гончаров, за плечами 

Словарь
Голосники (резонаторы) — керамические сосуды или ка-
меры небольших размеров, использующиеся в кладке стен 
или сводов для улучшения акустики в помещении.
Акустическая система (АС) — устройство для воспроизве-
дения звука.
Микшерный пульт (микшер) — электронное устройство, 
предназначенное для сведения воедино звуковых сигна-
лов.
Эквалайзер — электронное устройство, меняющее тембр 
голоса и уменьшающее последствия попадания звука 
из АС в микрофон (что может привести к гулу и свисту). 
С помощью эквалайзера можно также значительно повы-
сить разборчивость речи, не увеличивая громкость голоса. 
Существуют два типа эквалайзеров. Параметрический все-
гда есть в микшерном пульте на каждом канале (на входе) 

и графический, который может быть встроен в пульт, но ча-
ще применяется как самостоятельный прибор. В нашей 
статье мы говорим о графическом, отдельном от микшер-
ного пульта. Разница в типе и назначении. Параметриче-
ские призваны настроить звучание каналов пульта между 
собой (например, микрофонов), а графические влияют 
на звучание акустических систем. Задача графического 
эквалайзера — уровнять звучание акустических систем. 
В процессе этого выравнивания — устранение обратной 
связи, повышение громкости и создание приятного тембра 
получаются исключительно как побочный эффект.
Процессор эффектов — электронное устройство, предна-
значенное для обработки звука.
Усилитель звуковых частот — прибор для усиления 
электрических колебаний, соответствующих слышимому 
человеком звуковому диапазону частот (16–20 000 Гц).

Схема распространения звука в храме  
при условии расположения микрофонов  

и акустических систем, как на рис. 2.
Интенсивность звука показана на шкалеРис. 1 

Рис. 2
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Экономика и экономия
Что лучше: доверить приобретение 

оборудования и всю работу специа-
листам? Купить всё самим исходя из 
имеющегося бюджета, а потом уже 
пригласить специалистов, чтобы его 
установить и настроить? Всё от «а» до 
«я» сделать самим?

«Лучше сразу пригласить специа-
листа, который профессионально 
определит, какое и где оборудование 
установить, — говорит Андрей Гонча-
ров. — Но если вы никогда не имели 
с ним дел, то на разговор со специа-
листом пригласите знакомого профес-
сионального музыканта, который уже 
работал со звукооборудованием». Он 
может задать гостю «неудобные» во-
просы по сути разговора, и тому при-
дется обосновывать перечисленные 
в смете расходы. «Ведь если вы в этом 
ничего не понимаете, фирме не соста-
вит труда обосновать уровень необхо-
димых, по их мнению, затрат», — до-
бавляет Сергей Савин. 

Найти специалистов звукоинже-
неров нетрудно, достаточно набрать 
в интернет-поисковике фразу «зву-
ковая инсталляция храмов». Хотя 
«сарафанное радио» тоже никто не 
отменял. В некоторых случаях оно 
работает даже лучше. Всегда можно 
прийти в другой храм и послушать, 
как всё звучит. К слову, для Андрея 
Гончарова идеальный заказчик тот, 
кто уже немного побыл «сам себе зву-
корежиссером» в «озвученном» храме, 
пощупал руками аппаратуру и знает, 
в частности, чем одно электронное 
устройство отличается от другого. 

«Если у прихода есть свой звуко-
режиссер, инженер-электрик, инже-
нер-монтажник, то можно делать всё 
самим, — уверен Сергей Савин. — Хо-
тя это может быть долго, потому что 
сотрудников придется отвлекать от их 
основной работы». 

Во сколько обойдется «озвучка», 
зависит от стоимости оборудования. 

Китайское стоит дешевле, в том чис-
ле и радиомикрофоны, чем ведущие 
мировые бренды — Sennheiser, Shure, 
AKG, Audix и пр., которые производят 
в Германии, Австрии и США. Цена во-
проса — надежность, долговечность, 
качество звука. Ведь громкость не 
единственная функция, которая тре-
буется. Может возникнуть и ситуация, 
когда дешевый микрофон откажет, 
причем в самый неподходящий мо-
мент. Специалисты сходятся во мне-
нии, что оборудование должно быть 
надежным, а значит, микрофоны уж 
точно не китайские. «На микрофонах, 
усилителе и колонках лучше не эконо-
мить», — считает Сергей Савин. «Но 
если есть возможность, лучше обой-
тись вообще без радиомикрофонов, 
ограничившись только проводными. 
Ведь их тоже можно умело скрыть 
(см. справку)», — добавляет Андрей 
Гончаров. По его опыту, чтобы озву-
чить храм вместимостью 500–600 
человек, потребуется около 300–470 
тыс. рублей, при условии что всё обо-
рудование будет от китайских произ-
водителей. Вот минимальный набор 
аппаратуры, который выполнит за-
дачу звукоусиления или трансляции 
звука в храме. Его стоимость зависит 
от качества звука и надежности:

одна радиосистема — 12–30 тыс. 
рублей;

два проводных микрофона со стой-
ками — 16–30 тыс. рублей;

микшерный пульт — 15–30 тыс. 
рублей;

эквалайзер — 15–32 тыс. рублей;
усилитель — 17–50 тыс. рублей;
4 аудиосистемы — 40–60 тыс. руб-

лей;
кабели — 50–60 тыс. рублей;
монтажные материалы — 30–40 

тыс. рублей;
строительные работы — 80–100 

тыс. рублей;
настройка аппаратуры — 20–30 

тыс. рублей.

Понятно, что чем лучше оборудо-
вание, тем оно дороже. От стоимости 
оборудования зависят: надежность, 
точность передачи звука, склонность 
к появлению акустической обратной 
связи (иначе — возбуждение, или «за-
водка» микрофонов), уровень шумов 
и необходимость управления пультом 
во время богослужения. 

«Приведенный здесь бюджет по-
зволяет поставить оборудование, 
когда всё будет слышно и голос будет 
четкий. Но звук будет такой, словно 
вы слышите объявление на вокзале 
или разговор по рации. Одних это 
устраивает, других — нет. Но, если вы 
захотите заменить его, всё придется 
выбросить и купить более дорогое, 
в том числе и кабели, — предупре-
ждает Андрей Гончаров. — Какой 
выход? Копить. Был случай, когда 
нас пригласили через два года после 
первого визита. Иногда настоятель 
просто вывешивает объявление: «Бра-

для священника, произносящего воз-
гласы на солее (его укрепили на Цар-
ских вратах). 

Микрофоны бывают двух видов — 
проводные и беспроводные. Беспро-
водные микрофоны — это микро-
фонная радиосистема, включающая  
в себя помимо самого микрофона пе-
редатчик, который крепится на поя-
се, и приемник радиосигнала. Прием-
ник расположен в стойке с остальной 
аппаратурой и соединен проводом 
с микшерным пультом (микшер), 
установленным в стойку.

Какой микрофон лучше по каче-
ству и надежности? Любой специа-
лист скажет, что проводной. У про-
водных микрофонов звук чище, 

чем у радиосистемы. У них нет лиш-
него звена преобразования звуково-
го сигнала, и со звуковым оборудо-
ванием (микшером) он соединяется 
напрямую — проводом. Радиомикро-
фон же должен быть всё время в зо-
не «видимости» приемника сигнала. 
И если между ними возникает препят-
ствие — например, священник захо-
дит за колону или в притвор — звук 
может пропасть. Решить вопрос помо-
гают специальные всенаправленные 
антенны, продающиеся отдельно от 
радиосистем.

«На качество звука влияет и числен-
ность людей в храме с включенными 
мобильными телефонами», — делит-
ся опытом алтарник и звуко-инженер 

храма Святого благоверного цареви-
ча Димитрия при Первой городской 
больнице Сергей Савин. Еще один 
недостаток — для радиомикрофона 
требуются батарейки. И, наконец, ра-
диосистема дороже, чем проводной 
микрофон. Надежная радиосистема 
стоит не менее 15–30 тыс. рублей, 
а хороший проводной микрофон 5–6 
тысяч. Единственные достоинства 
радиомикрофонов, заставляющие ми-
риться со всеми их недостатками, — 
мобильность (им не требуется кабель) 
и незаметность для глаз прихожан. Не 
случайно один из типов радиомикро-
фонов из-за маленького размера назы-
вают «петличкой», так как его можно 
легко скрыть в одежде. 

Есть два типа сигнала — микрофонный 

(от микрофонов) и усиленный (от уси-

лителя к акустическим системам). Есть 

кабели микрофонные и акустические. 

Проблема микрофонных проводов — 

фон, который возникает из-за влияния 

силовых проводов под напряжением 

220 В, если микрофонные и силовые 

провода прокладывать параллельно 

друг к другу на большое расстояние. 

Это «лечится» применением микрофон-

ного кабеля в фальгированной оплетке 

или удалением микрофонных проводов 

от силовых. Проблема же усиленных 

сигналов, идущих по акустическим 

кабелям, — потеря высоких частот 

при большой длине кабеля (больше 

50 м) — из-за сопротивления провода. 

Это можно исправить, увеличив сече-

ния кабеля до 4 мм2 и использования 

кабелей из 99 %-й меди. 

СПРАВКА

Микшерные пульты (вверху и внизу справа), эквалайзеры  и подусилители (внизу слева)
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оповещения, так и для трансляции 
богослужения из храма в сопредель-
ные помещения. В Ново-Тихвинском 
монастыре, например, с ее помощью 
проведена трансляция из храма в ке-
лейные корпуса и в трапезную», — де-
лится опытом монастыря Александр 
Мартыновских. 

При выводе трансляции богослу-
жения на улицу существуют три про-
блемы: дальность распространения 
звука, ветер и шумы. Если в этих усло-
виях взять традиционную колонку 
и расположить ее на паперти, то через 
восемь метров ее уже не будет слыш-
но независимо от мощности. Поэто-
му остаются два варианта — всепо-
годные звуковые колонны и рупоры. 
Среди специалистов нет единого мне-
ния, что лучше. У каждой из сторон — 
свои аргументы. Сторонники колонн 
(а они подбираются с учетом имею-
щейся у вас аппаратуры) говорят, что 
рупоры дают искаженную частотную 
характеристику, звук у них достаточ-
но резкий, хотя их слышно на расстоя-
нии до 100 м. По их мнению, рупоры 
хороши для пожарной тревоги, а для 
такой богатой по красоте музыки, как 
пение хора, рупоры будут выглядеть 

слишком скудно. А у всепогодных 
колонн шире динамики, богаче ча-
стотная характеристика, и звуковое 
давление они распространяют ров-
нее. Андрей Гончаров — сторонник 
рупоров, причем единственного из 
них — 200-ваттного рупора REC HD 
5200.

Его аргументы: такой рупор име-
ет два динамика — один для речевых 
частот, другой для более низких. С его 
помощью и с помощью хорошей аппа-
ратуры и антенн можно сделать так, 
что священника будет хорошо слыш-
но на улице, если он даже говорит 
шепотом, причем слышно с приятным 
тембром. «На мой взгляд, рупоры, 
с точки зрения качества звука, лучше, 
чем звуковые колонны, так как имеют 
большее звуковое давление. Их силь-
ная сторона — это эффективность, хо-
тя у звуковых колонн — более чистый 
звук и простота установки», — счита-
ет специалист.

А в Александро-Невском соборе 
екатеринбургского Ново-Тихвинско-
го монастыря на каждом из фасадов 
стоят по две всепогодные акусти-
ческие системы Community R.5HP. 
«Их хватает на то, чтобы озвучить 

площадь в радиусе 100 м вокруг со-
бора, — говорит Александр Марты-
новских. — Одна такая система стоит 
около 50 тыс. рублей. Для небольшо-
го храма  можно приобрести и менее 
мощную всепогодную систему. Или, 
если она нужна всего несколько раз 
в году, дешевле даже брать ее в аренду, 
так как в звукопрокатной фирме вам 
подберут аппаратуру согласно вашим 
требованиям». 

Таким образом, можно утвер-
ждать, что «озвучивание» храма — 
дело затратное, особенно если вы за-
думываетесь о его качестве. Конечно, 
всегда можно попросить поделиться 
опытом тех, кто в своих храмах уже 
проделал эту непростую работу. Но 
правильнее во всё вникать самому. 
Ни коллеги, ни специалисты, зани-
мающиеся установкой звукового 
оборудования, не знают лучше вас, 
как наполнить пространство храма 
горячей молитвой.

Алексей Ордынский 

Редакция благодарит администра-
цию магазина «Мир музыки» и компа-
нию АРИС за помощь в подборе иллю-
страций данного материала.

тья и сестры! Собираем на звуковое 
оборудование». По оценке Андрея 
Гончарова, комплект оборудования 
для действительно хорошего звука 
с учетом роста цен будет стоить не 
менее 800 тыс. рублей.

Где и как сэкономить? Можно сво-
ими силами провести монтажные ра-
боты, например проложить кабель. 
Так, в храме Царевича Димитрия ни-
кому со стороны не доверили штро-
бить стены (в частности, в алтаре). 
Эту работу выполнили рабочие храма 
под чутким руководством старосты. 
«Наш храм — памятник архитекту-
ры, любые изменения в нем — вопрос 
очень важный», — говорит Сергей 
 Савин. 

Некоторая экономия может полу-
читься и при приобретении микшер-
ного пульта. Ведь в храме не нужен 
студийный микшер, и его можно ку-
пить с ограниченными функциями. 
Не всегда требуется и эквалайзер. 
И если микрофон и АС находятся 
в разных помещениях (например, 

при трансляции богослужения в тра-
пезную), эквалайзер не нужен вовсе. 

Трансляция в другие 
помещения и на улицу

Для трансляции в смежные поме-
щения используется так называемая 
стовольтовая передача звукового 

сигнала, в которую включено боль-
шое количество громкоговорителей. 
«Говоря проще, это система радио-
точек (динамиков), удаленных от 
источника звука до 5–100 м, которые 
можно встроить и в стену, и в потолок. 
Она относительно недорога и про-
ста в управлении, подходит как для 

● Этапы звуковой инсталляции: Выезд специалиста. Состав-
ление плана работ с учетом поставленных задач. Приоб-
ретение и установка звукового оборудования. Монтажные 
работы. Налаживание системы. Учитывайте, что одни фир-
мы берут деньги за первый выезд, а другие нет, и это никак 
не связано с качеством работы. 
● Даже если проект согласован и обговорено его решение, 
лучше контролировать работу исполнителей заказа, так как 
рабочие могут сделать так, как им нравится, а это может 
не совпадать с вашим замыслом.
● Как правило, гарантия дается на установленное обору-
дование, и вопрос дополнительной настройки, если вдруг 
что-то разладилось, нужно оговорить отдельно.
● Устанавливая звуковую систему, задумайтесь, как скрыть 
от глаз молящихся микрофоны, колонки, кабельные кана-
лы. Если храм — памятник архитектуры, то согласовать их 
расположение с надзорными инстанциями. При монтаже 
полезно продумать, в каких местах могут в будущем пона-
добиться дополнительные звуковые линии, и завести их 

заранее, чтобы повторно не штробить и не сверлить стены 
и полы, когда в них появится необходимость. 
● Размещать звуковое оборудование надо в подходящем 
для эксплуатации месте, обычно на солее или в алтаре. 
Это удобно тем, что стойка с аппаратурой постоянно 
находится в благоприятном микроклимате и к ней очень 
удобно протянуть провода от микрофонов. 
● Договаривайтесь, чтобы вся аппаратура одновременно 
включалась одним тумблером. 
● Микрофон для хора — это проводной конденсаторный 
микрофон с маленькой мембраной и разными диагона-
лями направленности, для удобства крепящийся на стой-
ке-прищепке. Микрофон стимулирует хор петь лучше, 
так как певчим становится невозможным прятаться друг 
за друга. Чаще всего микрофон хору требуется для того, 
чтобы вывести пение в сопредельные помещения. 
● Если в хоре поют семь — десять человек, причем с разны-
ми партиями и голосом, повысить качество богослужения 
можно, приобретя по микрофону для каждой партии.

Рекомендации экспертов по звуковой инсталляции храмов

Система управления звуком

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ
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Так, нет однозначного решения, как писать прилага-
тельное Сан-Францисский: санъ-франци1сскій или санъ-
францjсскій. В изданиях РПЦЗ встречается первый вари-
ант (например: Слyжба и3 Ґкafістъ Свzти1телю Їwaнну, 
Ґрхіепcкопу Шанхaйскому и3 Санъ-Франци1сскому, Чудо-
творцу. Jordanville, 2001), на иконах часто используется 
второй вариант. При подготовке к публикации службы и 
акафиста святителю Иоанну Шанхайскому мы выбрали 
написание санъ-франци1сскій.

Наконец, отметим, что в заимствованных словах 
(чаще всего это имена собственные) приходится прове-
рять случаи употребления і не только перед согласной, 
но и перед гласной. Так, помимо приведенного имени 
царя сиHнъ, не согласуется с правилом «і пишется перед 
гласными» написание имен собственных гиHнъ, їиyй, 
сиjръ, помпиjй — здесь перед гласными пишется и. Ср. 
также: 

Библия. М.: Синодальная типография, 1914: И# рекyтъ: 
ктомY не приложи1те ўкарsти, и3 њби1дэти дщeрь 
сідHню: и3 ѓще tи1деши къ китіи1wмъ, нижE тaмw 
бyдетъ тебЁ пок0й. [И#с. к7г, в7i.] 

2. Написание слова «мир»
Как мы уже писали, следует различать4:
1) мjръ в значении «вселенная, земной шар»: 
Часослов. М.: Синодальная типография, 1901: Днeсь 

сп7сeніе мjру бhсть, поeмъ воскrшему и3з8 гр0ба. [Послё-
дованіе ќтрени.]

Октоих. М.: Синодальная типография, 1888: КrтY 
твоемY покланsемсz хrтE честн0му, сохрaннику мjра. 
[Глaсъ G. Въ четверт0къ вeчера.]

2) ми1ръ в значении «отсутствие войны, покой, мирное 
состояние духа»:

Требник. М.: Синодальная типография, 1906: Ми1ромъ 
гDу пом0лимсz. Њ свhшнэмъ ми1рэ: Њ ми1рэ всегw2 
мjра. [Послёдованіе вэнчaніz.]

Часослов. М.: Синодальная типография, 1901: Kви1вый 
же себE ґпcлwмъ твои6мъ, послaлъ є3си2 | на пр0повэдь. 

и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, є3ди1не мно-
гомлcтиве. [Послёдованіе ќтрени.]

Какие затруднения могут возникнуть? Возьмем, на-
пример, один из тропарей восьмой песни канона святи-
телю Николаю: 

Октоих. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2011: Мjру тS застyпника показA, мjра творeцъ и3 
гDь: тёмже призывaющымъ тS въ нyждахъ нhнэ, 
нік0лае, њбрэтaешисz и3збaвитель гот0вэйшій. [Глaсъ 
з7. Въ четверт0къ ќтра.] 

По разным изданиям Октоиха, включая старопе-
чатные, начало этого тропаря имеет следующие разно-
чтения:

Октоих. М., 1594: Ми1рови тS застyпника показA 
миротв0рецъ Gь.

Октоих. М., 1649: Ми1рови тS застyпника показA 
и4же ми1рови Gь и3 творeцъ.

Октоих. М., к. XVIII в.: МЂру тS застyпника показA, 
мjра творeцъ и3 гDь.

Октоих. М.: Синодальная типография, 1849: МЂру тS 
застyпника показA, мjра творeцъ и3 гDь.

Октоих. М.: Синодальная типография, 1864: МЂру тS 
застyпника показA, мjра творeцъ и3 гDь.

Октоих. М.: Синодальная типография, 1906: Мjру тS 
застyпника показA, мjра творeцъ и3 гDь.

Редактор, готовивший Октоих для публикации в но-
вом наборе, остановился, как мы видели, на написании 
в обоих местах слова мир через і на основании более 
поздних изданий с привлечением современного грече-
ского текста этого тропаря: Τοῦ κόσμου σε προστάτην 
ἀνέδειξεν, ὁ κόσμου ποιητής τε καὶ Κύριος5. 

Данный пример свидетельствует, в частности, о том, 
что в прошлые века смыслоразличительной функции 
дублетных букв не уделялось такого внимания, как сего-
дня, когда выбор той или иной буквы в слове должен спо-
собствовать лучшему и, по возможности, однозначному 
пониманию текста.

Наличие разных значений у слова мир вызывает за-
труднения у редактора особенно при переводе в цер-
ковнославянскую графику новосоставленных текстов, 
оригиналы которых поступают в издательство в граждан-
ской графике. Так, 7-й кондак акафиста новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской, посвященный преподоб-
ноисповедникам, а также службы священноисповеднику 
и преподобноисповеднику Российским ХХ века, содержат 
слова: «Таже благочестно в мире пожив(ше)...». О каком 
мире идет речь? Что имеется в виду: благочестивая, мир-
ная жизнь (въ ми1рэ) или жизнь среди людей, в обществе 
(въ мjрэ)? Ответ из Богослужебной комиссии был сле-

Буквы И, І, V
Звук [и] в церковнославянской графике может пере-

даваться тремя различными буквами: и (иже, и восьме-
ричное), і (и, и десятеричное) и v (ижица). Поскольку 
буква v может также обозначать звук [в], она будет рас-
смотрена отдельно, а сейчас мы обратимся к буквам и и і.

Из учебных пособий о правописании і известно, что 
эта буква пишется: а) перед гласными и й, например: 
зна1меніе, кро1ткій, сіsніе, б) перед согласными в некото-
рых заимствованных словах на месте греческой буквы ι, 
например: јкосъ, їкHна, лівaнъ, філjппъ, фjніxъ1, а также 
в двух словах со славянскими корнями: мjръ в значении 
«вселенная, земной шар, все люди» и віно2. В остальных 
случаях пишется и: жи1ти, и3сто1чникъ, ми1тра.

В «Грамматике церковнославянского языка» иеромо-
наха (ныне архиепископа) Алипия (Гамановича) указа-
но, что исключением является написание имени сиHнъ 
(сиHна царS ґморрeйска — Пс. 135, 19), может быть, для 
отличия от названия горы сіHнъ, и что в киевских изда-
ниях перед w пишется при-: приwбрsщу2. 

Правила, как мы видим, не сложные. С чем же на 
практике сталкивается редактор?

1. Правописание і/и в заимствованных 
словах

При подготовке церковнославянского текста к печати 
редактор должен быть уверен в написании каждого за-
имствованного слова. Например, в некоторых издани-
ях Типикона встречается единичный случай написания 
имени їри1на как їрjна, причем в остальных примерах упо-
требления этого имени в тех же изданиях ошибок не за-
фиксировано, ср.:

Типикон. М.: Синодальная типография, 1896: є7. С™hz 
и3 слaвныz м§нцы їрjны. [Мёсzцъ мaій.] — Типикон. 
М.: Синодальная типография, 1896: ѕ7i. С™hхъ м§нцъ, 
ґгaпіи, їри1ны и3 хіопjи. Кондaкъ, глaсъ д7: Крёпкw дyшу 
їри1но њполчи1ла є3си2 вёрою. [Мёсzцъ ґпрjллій.]

Типикон. М.: Синодальная типография, 1904: ѕ7i. 
С™hхъ м§нцъ, ґгaпіи, їрjны и3 хіопjи. [Мёсzцъ 
ґпрjллій.] — Типикон. М.: Синодальная типография, 
1904: є7. С™hz и3 слaвныz м§нцы їри1ны. Кондaкъ, глaсъ 
д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: Дёвства добр0тами 
преиспещрeнна дв7о, страдaльчествомъ былA є3си2 крас-
нёйшаz їри1но. [Мёсzцъ мaій.]

В книге «Службы на каждый день Страстныя седми-
цы» (М.: Синодальная типография, 1904) неверно на-
печатаны имена и3саaкъ и нефfалjмъ. В новом издании 
2013 года3 ошибки исправлены: їсаaкъ и нефfали1мъ. 

Перечислим еще несколько слов, в написании кото-
рых появлялись ошибки у наборщиков или вопросы у ре-
дакторов: веніамjнъ, геfсимaніа, є3ретjкъ, јверскій, їкHна, 
літjа, літургjа, наvи1нъ, ни1фwнтъ, схимонaхъ, сілуaнъ, 
fиваjда.

Под вопросом остается написание слова нитрjйскій/
нітрjйскій. Предпочтительным следует считать написа-
ние через і, так как в греческом языке прилагательное 
образовано от слова νίτρον — селитра.

Особые сложности возникают при написании заим-
ствованных слов, не имеющих греческого прототипа. Продолжение. Начало в ЖМП №№ 1–4, 2015 г.

Татьяна Левшенко

Графико-орфографическая 
система богослужебных книг
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Журнал Московской Патриархии» продолжает 
публикацию статей по проблемам подготовки 
к печати церковнославянских богослужебных 
текстов. 

Каноны Богородицы с малым повечерием.  
Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1901.

Службы на каждый день Страстныя седмицы.  
М.: Синодальная типография, 1904. 
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дующим: «Речь идет о жизни среди людей в обществе, по-
тому следует написать мир через и десятеричное». 

Внимательно следует отнестись и к употреблению та-
ких, казалось бы, уже устойчивых сочетаний, как Царь 
мира и князь мира. Так, более привычными являются 
значения и написания  цRь ми1ра и кнsзь мjра (сегw2):

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: МглY 
души2 моеS, сп7се м0й, разгнaвъ свётомъ зaповэдей 
твои1хъ, њзари2 мS ћкw є3ди1нъ цRь ми1ра. [Глaсъ в7, 
пёснь є7.] 

Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1859: Нhнэ сyдъ є4сть мjру семY: нhнэ кнsзь мjра 
сегw2 и3згнaнъ бyдетъ в0нъ. [Їн. в7i, l.] 

Однако надо иметь в виду, что возможны и другие ва-
рианты: 

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: Ты2 
u5бо, њкаsннэйшій, t настоsщагw животA нaсъ по-
гублsеши, цRь же мjра ўмeршихъ нaсъ, свои1хъ рaди 
зак0нwвъ воскRси1тъ нaсъ въ воскrніе животA вёчнагw. 
[в7 Мак. з7, f7.]

Библия. СПб.: Синодальная типография, 1891: И# на-
рицaетсz и4мz є3гw2: вели1ка совёта ѓгGлъ, чyденъ, со-
вётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ 
бyдущагw вёка. [И#с. f7, ѕ7.]

См. также употребление эти выражений в новых тек-
стах:

Глаголу Божию внимая: православный церковный ка-
лендарь 2015. Чтения из Священного Писания на каждый 
день. М.: Издательство Московской Патриархии, 2014: 
Жив0тъ мjрови дaруz, вLка мjра всели1сz во ўтр0бу 
твою2 неискусомyжнw, м™рь вёрныхъ тS показaвъ. 
[Ґкafістъ прес™ёй бцdэ чудотв0рныz рaди є3S їкHны, 
всецRи1ца и3менyемыz.]

День смыслом наполняя: православный церковный 
календарь 2013 с душеполезными чтениями на каждый 
день. М.: Издательство Московской Патриархии, 2012: 
Тёмъ возвели1чи и3 прослaви вaсъ цRь ми1ра, є3ди1ною 
пyть кrтный ко сп7сeнію всBмъ лю1демъ показaвый. 
[Соб0ръ новом§нкwвъ и3 и3сповёдникwвъ соловeцкихъ.]

3. Правописание і/и при стечении 
гласных на стыке морфем

Стечение гласных может возникнуть на стыке двух 
приставок, приставки и корня, корней в сложных сло-
вах. Как мы уже отмечали, в «Грамматике» владыки 
Алипия (Гамановича) упоминается лишь о различном 
написании приставки при-/прі- перед w: в киевских из-
даниях пишется при-: приwбрsщу, в московских прі-: 
пріwбрsщу6. В действительности, этот случай не ограни-

чивается только приставкой при- перед w и не зависит от 
места издания, например: 

приwбрётеніе — Триодь цветная. СПб.: Синодальная 
типография, 1894;

приwсэнeнную — Октоих. М.: Синодальная типогра-
фия, 1888;

приwбщи1всz — Октоих. М.: Синодальная типография, 
1893;

приwбщaешисz — Минея декабрь. М.: Синодальная 
типография, 1894;

приoбщeніемъ — Канонник. СПб.: Синодальная типо-
графия, 1879; Молитвослов для мирян. СПб.: Синодаль-
ная типография, 1905;

приедини1сz, приединsетсz — Минея общая. М.: Сино-
дальная типография, 1862;

приугот0ванъ — Библия. СПб.: Синодальная типогра-
фия, 1891. 

На основании данных Словаря словоформ7 можно 
предположить, что перед буквами а, z и и пишется толь-
ко прі-: пріaлченъ, пріамyрстэй, пріsти, пріsзнь, пріити2, 
пріиждивaти, пріимaти, пріи1скренній. С буквой е ситуация 
промежуточная: перед корнем -ем- в подавляющем боль-
шинстве случаев также пишется прі-: пріeмъ, пріeмлетъ, 
пріeмникъ, пріeмное, поэтому изредка встречающиеся 
написания типа приeмь скорее всего ошибочны и нужда-
ются в корректуре; с корнем -един- примеров немного, 
но судя по ним, варианты пріедини1тисz и приедини1тисz 
равноправны. Нет однозначного решения и в том слу-
чае, если после указанной приставки следуют буквы 
o, w и у: одинаково возможны написания приwбрэсти2 
и пріwбрэсти2, пріoбщeніе и приoбщeніе, пріwбщaтисz и 
приwбщaтисz, приwдёzсz и пріwдёzсz, пріwсэнeннаz 
и приwсэнeннаz, пріуготовлeніе и приуготовлeніе, при-
умножeніе и пріумножeніе, пріусв0ити и приусв0ити, пріусу-
губи1тисz и приусугуби1тисz. Ср., например, написание 
одного ирмоса по разным изданиям Ирмология и Минеи: 

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1854: 
Џношы (sic!) бlгочести6выz пeщи џгненнэй 

приwбщи1вшыzсz, шумsщъ дyхъ р0сный невреди1мы 
сохрани2. [Глaсъ в7, пёснь з7.]

Ирмологий. М.: Синодальная типография, 1913: Ю$но-
шы бlгочести6выz пeщи џгненнэй пріwбщи1вшыzсz, 
шумsщъ дyхъ р0сный невреди6мы сохрани2. [Глaсъ в7, 
пёснь з7.]

Анфологион. М.: Синодальная типография, 1876: Ю$но-
шы бlгочести6выz пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, 
шумsщъ дyхъ р0сный невреди1мы сохрани2. [С™0е 
бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.]

Минея январь. М.: Синодальная типография, 1913: 
Ю$ношы бlгочести6выz пeщи џгненнэй пріwбщи1вшыzсz, 
шумsщь д¦ъ р0сный невреди6мы сохрани2. [С™0е 
бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.]

Эта же проблема выбора возникает и в словах с на-
чальными элементами три- и схи-: триmпостaсный — 
тріmпостaсный, триoбою1дный — тріoбою1дный, схи-
архімандрjтъ — схіархімандрjтъ (без вариантов трі- 
пишется только перед и и е: тріимeнный, тріеди1ный). 
Встречаются также варианты трисіsнный — трісіsнный, 
трис0лнечный — тріс0лнечный, но в таких случаях напи-
сание трі- все же следует считать ошибочным. 

При подготовке богослужебных текстов к публикации 
выбор того или иного варианта остается за редактором. 
Мы склоняемся к уменьшению количества исключений 
из правил и, соответственно, чаще выбираем написание 
приставки при- перед гласными через і:

Журнал Московской Патриархии. 2014. № 7: Nбaче 
кaкw смeрти пріwбщи1сz сeй, є3мyже подобaетъ вос-
пэвaти: Ґллилyіа. [Ґкafістъ с™0му ґпcлу fwмЁ.]

Журнал Московской Патриархии. 2014. № 11: 
Рaдуйсz, пріуготовлszй просsщымъ и3з8oби1ліе. 
[Ґкafістъ с™и1телю їwaнну, ґрхіепcкпу шанхaйскому.]

Другие встретившиеся нам случаи стечения гласных 
на стыке морфем — слитное написание слов ниеди1нъ, ние-
ди1нже и сложные слова плотиуг0діе, шестиуг0льный — и 
написание в этих случаях буквы и перед гласной следует 

все же отнести к исключениям из существующего прави-
ла о том, что перед гласными пишется і.

4. Правописание v
Буква v (ижица) пишется в заимствованных словах, 

обычно на месте греческой буквы υ, читается как [в] (по-
сле букв а и є, е)8 или как [и]. Если ижица читается как 
[и], над ней обязательно стоит какой-либо надстрочный 
знак (ударение, придыхание, кендема):

[в]: лavра, є4vа, пavелъ,
[и]: мЂро, v3ссHпъ, мwmсeй.
Поскольку v обозначает звуки [и] и [в], то при написа-

нии слов она может заменяться буквами и, і и в, и наобо-
рот. Правильное написание слова редактор определяет, 
если есть такая возможность, на основании греческого 
языка.

Например, имя Иисуса Навина по разным церков-
нославянским источникам имеет варианты написания 
наvи1нъ, наvjнъ и навЂнъ. На каком варианте должен 
остановиться редактор? Греческий аналог Ναυη дает ос-
нования выбрать написание наvи1нъ.

Фиваида в синодальных изданиях печатается как 
fиваjда и fmваjда. В греческом языке — Θηβαΐδα, поэто-
му в церковнославянском правильнее употреблять пер-
вый вариант: fиваjда.

Вот еще несколько слов, написание которых через v 
вызывало сомнения у редактора: паи1сій, феврHніа, фев-
руaрій.

Напомним также, что v в корне мvр- помогает отли-
чать его от одинаково звучащих корней мир- и мір-:

Священное Евангелие. М.: Синодальная типография, 
1867: Во что2 ги1бель сіS мЂрнаz бhсть; [Мк. д7i, д7.]

Минея общая. М.: Синодальная типография, 1862: 
Ћкw рэкA показaлсz є3си2 ми1рнаz. [Слyжба џбща 
с™и1телю є3ди1ному.]

Служебник. М.: Синодальная типография, 1873: Про-
сти2, дaруz нaмъ м‡рнаz и3 прем‡рнаz благ†z твоS. 
[Послёдованіе ќтрени.]

Примечания:
1 Обратите внимание на графическое оформление буквы і: если над ней появляет-
ся придыхание и/или ударение, то две точки уже не ставятся.
2 Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковнославянского языка. Изд. 2-е, 
испр. Jordanville, N.Y., 1984. С. 18, 253.
3 Службы на каждый день Страстныя седмицы. М.: Издательство Московской 
Патриархии, 2013.
4 Не стоит забывать, что различие в написании касается также и производных слов: 
влади1міръ, ми1рнаz є3ктеніA, премjрное цrтвіе нбcное и др.
5 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΗΤΟΙ ΟΚΤΩΗΧΟΣ Η ΜEΓΑΛΗ. ΑΘΗΝΑΙ, [2008]. – С. 782.
6 Алипий (Гаманович), иером. Указ. соч. С. 253.
7 http://orthdict.narod.ru. Хотя этот словарь и не дает полной картины, так как со-
ставлен с использованием ограниченного количества изданий, он все же позволя-
ет сделать некоторые выводы и в целом оказывает неоценимую помощь редактору 
церковнославянских текстов.
8 Сочетаниями аv и єv, еv передаются греческие дифтонги αὐ, εὐ.

Триодь цветная. СПб.: Синодальная типография, 1894. 

Минея январь. М., 1724.
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Мир древнего 
иночества
Аммон, еп. О житии 
преподобных Пахомия Великого 
и Феодора Освященного / Пер. 
и коммент. А.И. Сидорова. М.: 
Сибирская благозвонница, 2013.  
ISBN 978-5-91362-639-4

Сочинение епископа 
Аммона, жившего в IV веке 
в Египте, является уни-
кальным литературным 
памятником, который 
исследователи называют 
шедевром древнемонаше-
ской письменности. Автор 
родился в семье язычни-
ков, но в 17 лет под влия-
нием проповеди святого 
Афанасия Великого при-
нял христианство и стал 
иноком. Он был прекрасно 
образован и обладал несо-
мненным литературным 
даром. Свое послание 
Аммон писал уже седовла-
сым старцем по просьбе 
и благословению Патри-
арха Феофила Алексан-
дрийского. Юношеские 
воспоминания о трех 
годах жизни, проведен-
ных в благодатном месте, 
монастыре Вау (или Пе-
воу), связанном с именем 
Пахомия Великого, легли 
в основу этого глубоко 

духовного произведения, 
ключевой идеей которого 
стала мысль о необходи-
мости для каждого усилий 
по спасению во Христе. 
Аммон рисует портреты 
святых, их дивный образ 
жизни и доблестные мона-
шеские подвиги. Точность 
и аккуратность в описании 
событий поражают исто-
риков. 

Всего три года окорм-
лялся Аммон в монастыре 
Вау у преподобного Фео-
дора Освященного, от ко-
торого впитал строгость 
исповедания веры, выра-
зившуюся в неприятии лю-
бого рода ересей, и прежде 
всего арианства. Вся его 
дальнейшая жизнь стала 
примером подражания свя-
тому подвижнику. 

Личность преподобного 
Феодора — композици-
онный центр послания. 
Не менее важен и дорог 
автору образ преподобного 
Пахомия Великого, основа-
теля монашеского обще-
жития в Египте и столпа 
пустынножительства. 
Ученик разделял с учите-
лем труды по управлению 
монастырями, вместе они 
наблюдают за состояни-
ем духа братии, врачуют 
их недуги, отсекают со-
блазны, проповедуют.  

Послание епископа 
Аммона было переведе-
но на русский язык два 
столетия назад, но весьма 
неудачно, со множеством 

лакун, неточностей и не-
ясностей. Перевод профес-
сора, доктора церковной 
истории Алексея Сидорова 
дал этому древнему про-
изведению новую жизнь, 
а его подробные коммен-
тарии позволяют читателю 
ориентироваться в реалиях 
того времени. 

Христос 
и Антихрист
Свенцицкий В.П. Избранное. М.: 
Никея, 2014. (Классика  
русской духовной прозы). 
ISBN 978-5-91761-342-0

Валентин Свенцицкий 
(1881–1931), философ, бо-
гослов, духовный писатель, 
советской властью был 
вымаран из списка русских 
литераторов. А ведь многие 
дореволюционные крити-
ки отмечали и мастерство 
владения словом, и глубо-
кий психологизм харак-
теров, и даже считали его 
учеником и продолжателем 
Достоевского. Последо-
вательный христианин-
реформатор, создатель 
первой в России христиан-
ской политической орга-
низации «Христианское 
братство борьбы», В. Свен-
цицкий в своих прозаиче-
ских и драматургических 
произведениях обличал 
пороки отпавшего от Бога 
общества и указывал на 
проблемы церковной жиз-
ни своего времени . 

В книгу «Избранное», 
вышедшую в серии «Клас-

сика русской духовной 
прозы», вошли дореволю-
ционные рассказы, не-
большая фантастическая 
повесть «Второе распятие 
Христа» и роман «Анти-
христ». 

«Дьявол с Богом борет-
ся, а поле битвы — серд-
ца людей» — эту цитату 
из «Братьев Карамазовых» 
Достоевского можно 
приложить ко всей прозе 
В. Свенцицкого, но более 
всего к роману «Анти-
христ». Герой, странный 
молодой человек, специ-
ально впускает в свою 
душу зло, чтобы испытать 
различные искушения, 
ведь, по его мнению, 
иначе не узнать и святости. 
Автор исследует темную 
сторону личности юноши, 
добровольно проходящего 
сквозь пороки и грехи.  

После рукоположе-
ния во иерея в 1917 году 
В.Свенцицкий перестал 
писать художественную 
прозу, да и перипетии его 
богатой событиями жизни 
к этому не располагали. 
В 1920-х годах он был 
выслан в Таджикистан, 
а затем, после краткого 

возвращения в Москву, со-
слан в Красноярский край. 
В изгнании отец Валентин 
написал свой знаменитый 
итоговый труд «Диалоги», 
ходивший в самиздате, 
который в советское время 
многих побудил вступить 
на путь поиска истины. 

Билет на исповедь
Алексий, преподобный старец 
Смоленской Зосимовой пустыни. 
Жизнеописание.  
Воспоминания духовных чад. 
Наставления старца / Сост. 
С.И. Четверухин. Свято-
Троицкая Сергиева лавра, 2013.  
ISBN 978-5-903102-97-6

В 1917 году в Храме 
Христа Спасителя на Все-
российском Поместном 
Соборе старец-затворник 
иеромонах Алексий вынул 
из ковчежца патриарший 
жребий — листок с име-
нем митрополита Тихона 
(Белавина). Такое событие 
навсегда запечатлело имя 
старца Алексия (в миру — 
Федор Алексеевич Соловь-
ев, 1846–1928) в истории 
нашего Отечества и Рус-
ской Православной Цер-
кви. Но для тех, кто знал 
его лично, кто считал его 
своим духовным отцом, 

наставником, добрым 
исповедником, родным 
батюшкой, не менее важна 
была вся его жизнь, скорб-
ная и добродетельная, 
самоотверженная, полная 
любви и молитвы. 

Он прослужил 28 лет 
диаконом в храме Николы, 
что в Толмачах. Потерял 
и горько оплакивал нежно 
любимую жену, воспитал 
сына, был дружен с настоя-
телем отцом Василием 
(Нечаевым), будущим 
епископом Виссарионом. 
Писатель Иван Шмелев, 
бывший ученик шестой 
мужской гимназии в Тол-
мачах, в 1935 году во Фран-
ции вспоминал простого 
скромного отца диакона 
и поражался необыкновен-
ной его судьбе. Удивитель-
ная доброта была присуща 
старцу.  

Эта книга — уже третье 
издание жизнеописания 
старца Алексия и воспо-
минаний о нем. Их cобрал 
сын святого Илии (Чет-
верухина), включенного 
в Собор новомучеников 
и исповедников Россий-
ских ХХ века в 2002 году, 
Серафим Четверухин, 
бережно хранящий память 
о своих родителях и о пре-
подобном Алексии, у ко-
торого бывал мальчиком. 
Отец Илия и его матушка 
Евгения обладали пре-
красным слогом и легким 
пером, им удалось воссо-
здать образ удивительного 

старца, простого и смирен-
ного, всецело предавшего 
себя воле Божией. Сюда же 
включены его наставления 
духовным чадам. 

Последние годы жизни, 
когда советская власть 
уже разорила Зосимову 
пустынь, больной, не-
мощный старец провел 
в Сергиевом Посаде. Он 
уже не вставал с постели, 
когда его навестил Патри-
арх Тихон. Отец Алексий 
был безмерно тронут этим 
вниманием и от смущения 
всё пытался спустить ноги 
на пол и сесть. Но Святей-
ший брал его ноги и снова 
укладывал на кровать. Эта 
сцена взаимного мона-
шеского смирения одна 
из самых трогательных 
в книге. 

Фотографии, представ-
ленные в этом издании, 
подобраны из семейных 
альбомов и архивов. 

Соединение ума 
и сердца
Дневник послушника Николая 
Беляева (преподобного 
оптинского старца Никона). 
Введенский ставропигиальный 
мужской монастырь  
Оптина пустынь, 2013. 
ISBN 978-5-86594-178-1

Последний оптинский 
старец Никон умер в 1931 
году. Ему было всего 
43 года. Путь, которым он 
шел к своей мученической 
кончине, был тернистым 
и исполненным страданий. 
Это был путь истинного 

христианина, во всем 
полагающегося на во-
лю Божию. Но где бы он 
ни был и что бы ни претер-
певал, до последнего дня, 
как заботливый отец, прп. 
Никон окормлял и поддер-
живал своих духовных чад, 
подражая своему любимо-
му почившему старцу  
прп. Варсонофию. 

Задолго до гонений, 
арестов, ссылок в райском 
саду Оптиной пустыни 
старец Варсонофий пред-
сказал сотаиннику и сво-
ему ученику, послушнику 
Николаю Беляеву те скор-
би и невзгоды, что выпадут 
ему в жизни. Но провидел 
многоопытный скитона-
чальник и его мужество 
и твердость веры, знал, 
что со временем этот 
жизнерадостный юноша 
станет его преемником. 

Братья Николай и Иван 
Беляевы поступили в Оп-
тину в конце 1907 года. 
Желание переменить 
жизнь было еще по-детски 
наивным, но зов Божий 
услышали они ясно. 
С первых же дней пребы-
вания в скиту Николай 
начинает вести дневник, 

Новые книги Новые книги
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мнимые ценности не мо-
гут дать душе ни свободы, 
ни богообщения. Поэто-
му, услышав властный 
призыв Спасителя: гряди 
в след Мене (Мф. 19, 21), 
молодой человек оставляет 
всё и уходит в монастырь. 
Там он начинает созида-
тельный и упорный труд 
очищения сердца, освя-
щения жизни, стяжания 
Божией благодати. Но, 
скрываясь от мира, монах 
постоянно возделывает 
в себе добродетель любви 
к людям и всему творению. 
Даже молясь уединенно 

в келии, он приводит в дви-
жение такие силы, которые 
объединяют и улучшают 
весь мир. 

Но как спастись тем, 
кто живет обычной по-
вседневной жизнью, 
мирянам, выкраиваю-
щим время для молитвы, 
для воскресных и празд-
ничных служб, увязающим 
в быту, труде, болезнях?

Как соблазнителен 
пример раскаявшегося 
на кресте благоразумно-
го разбойника, который 
признал в Христе Бога 
и получил обетование: 

Ныне же будешь со Мною 
в раю (Лк. 23, 43). И ка-
жется обольщенной душе, 
что обязательно будет 
эта последняя покаян-
ная минута. Но, пишет 
архимандрит Христодул, 
есть и темный крест, тот, 
на котором был распят раз-
бойник ошуюю. Не только 
не принес он покаяния, 
но еще и хулил Господа. 
И участь его страшна. 
Архимандрит Христодул 
рассуждает о смысле 
страданий, о страстях 
Христовых и Богородицы, 
о единстве догматики 

и нравственности в Право-
славной Церкви, о челове-
ке духовном и вселенском. 
Вывод же его всегда один: 
стремление к Богу — вот 
тот единственный путь, 
которым должны идти 
все люди и в монастыре, 
и в миру.

куда подробно записывает 
всё, что с ним происходит, 
и почти дословно вос-
производит наставления 
и беседы великого подвиж-
ника старца Варсонофия. 
Эти записки обрываются 
в 1910 году, и дальнейший 
путь духовного возра-
стания и монашеского 
делания отца Николая, 
будущего старца Нико-
на, скрыт от наших глаз. 
Всего три года — а сколько 
на этих страницах ярких, 
живых картин скитской 
жизни, какие вырази-
тельные образы монахов, 
смиренных подвижников 
и воинов Христовых. 
Наставления любимого 
его батюшки учат главным 
монашеским правилам — 
смирению и послушанию. 
Сколько в них прозорливо-
сти, глубины, обращения 
к духовному опыту других 
оптинских старцев от-
цов Амвросия, Макария, 
Анатолия. Правда, многие 
рассуждения становятся 
понятны только в контек-
сте исторических реа-
лий того времени: зияет 
открытой раной револю-
ция 1905 года, а впереди 

Первая мировая.
Заключают книгу 

комментарии — воспо-
минания младшего брата 
старца Никона Ивана 
Беляева. И, удивительное 
дело, искренняя братская 
любовь освещает фигуру 
автора дневников с другого 
ракурса, более интимного, 
нежного. Мы видим серьез-
ного, вдумчивого, чистого 
мальчика, любимца мате-
ри и всей семьи, готового 
посвятить всего себя поис-
кам высшей Истины и уже 
твердо ставшего на дорогу 
исповедничества. 

Духовный дневник 
юного послушника может 
стать настольной книгой 
новоначального инока, 
а также любого православ-
ного христианина. 

Дорогами 
апостолов
Старшов Е.В. Православные 
святыни юга Турции. Изд-во 
Сретенского монастыря, 2010.  
ISBN 978-5-7533-0460-5

В Турцию едут за солн-
цем, морем, отдыхом. 
Православные палом-
ники обычно стремятся 
на Святую землю, в Гре-
цию и в Италию. Однако 
именно на юге Турции 
в первые века христиан-
ства лилась кровь мучени-
ков, здесь они бесстрашно 
исповедовали свою веру, 
здесь на месте их казней 
строились храмы. К со-
жалению, во множестве со-

временных путеводителей 
нет указаний на святыни 
и места для поклонения. 
Так на месте ныне знаме-
нитого курорта Памуккале 
с термальными источни-
ками и террасами, был 
распят апостол Филипп. 
Для того чтобы увидеть 
его мартириум, надо всего 
лишь сойти с широкой 
туристической тропы. 

Книга Евгения Старшо-
ва откроет каждому, кто за-
хочет узнать о памятниках 
раннего христианства, 
другую Турцию. Автор сам 
прошел теми путями, о ко-
торых столь увлекательно 
пишет, изучил археологи-
ческие древности, истори-
ческие документы, вчитал-
ся в жития, в богословские 
и философские труды. 

Каждая глава повест-
вует об одном из городов 
и его святынях: Миры 
Ликийские, ныне Демре, — 
родина и место служения 
Святителя Николая Чудо-
творца; Пергия, где был 
со спутниками своими апо-
стол Павел; Сиде, город, 
где приняли мученическую 
смерть пастыри Александр 
и Киндей из числа первых 
христиан. Анталию, этот 
центр современного туриз-
ма, автор называет горо-
дом царей и мучеников. 
Как и многие античные по-
лисы, он переходил из рук 
в руки, и его удивительная 
история запечатлена в экс-
понатах археологического 

музея, которые навсегда 
остаются в памяти. 

По разные стороны 
креста
Христодул, архим. Голос 
монашества в современном 
мире / Пер. с новогреч. М.: 
Веракнига, 2014. 
ISBN 978-5-903568-15-4

Есть ли старчество 
в современном мире? Где 
боговдохновенные отцы, 
к которым за советами 
потекут толпы верующих? 
Остались ли еще сегодня 
духоносные подвижники? 
За ответами на эти вопро-
сы многие едут на Святую 
гору Афон, ведь именно 
там живут настоятель мо-
настыря Агия Павла Пар-
фений и игумен монасты-
ря Кутлумуш архимандрит 
Христодул, знаменитые 
афонские старцы. Попасть 
к ним на беседу смогут, 
конечно, единицы, поэто-
му так важна книга, где 
собраны проповеди отца 
Христодула. 

Что есть монашество, 
спрашивает архимандрит 
и, отвечая, подчеркива-
ет, что это прежде всего 
таинство. Досконально 
объяснить его сущность 
невозможно. Человеку 
под силу лишь слегка при-
поднять завесу. Мир порой 
давал человеку надежду, 
что он может измениться 
к лучшему; современный 
мир, увы, эту надежду 
уничтожает. Видимый мир 
насилия и наживы, его 

Новые книги Новые книги
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Вечная 
память

Александр 
Соколов

03.10.1959–27.02.2015

27 февраля после тяжелой болезни на 56 году жизни 
умер талантливый иконописец, стоявший у истоков 
возрождения иконописной традиции в современной 
России Александр Соколов.

Имена иконописцев обычно не 
очень известны широкой публике. 
Их творения люди могут увидеть 
разве что на выставках. В храмах же 
прихожане не всегда обращают вни-
мание, кто автор икон, перед кото-
рыми они молятся. Но одно творение 
Александра Соколова сегодня извест-
на широко, и не только в России. Это 
образ Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», находящийся в Высоцком мо-
настыре города Серпухова. Новый 
образ, написанный взамен утрачен-
ной в советское время старинной чу-
дотворной иконы, тоже вскоре обрел 
славу чудотворного, о чем свидетель-
ствуют многочисленные подвески у 
иконы. Александр Соколов написал 
ее, когда ему было всего 33 года. Но 
к этому времени он был уже иконо-
писец со стажем, писал иконы более 
десяти лет.

Александр Соколов родился в 1959 
году в Москве. С детства любил ри-
совать, учился в Московской худо-
жественной школе при Академии 
художеств, затем — на отделении 
реставрации МГХПУ им. Строганова. 
По окончании работал во Всероссий-
ском художественно-реставрацион-
ном центре им. Грабаря. Крещенный 
с детства, он воцерковился в 16 лет, а в 
21 год по благословению своего духов-
ника начал создавать иконы. Первую 
написал для маленькой деревянной 
церкви Святой мученицы Параскевы 
села Пятница (Великодворье) Влади-
мирской области.

Затем он работал в Свято-Данило-
вом монастыре вместе с архимандри-

том Зионом (Теодором), в Высоцком 
Серпуховском монастыре, в Иоанно-
Богословском монастыре под Рязанью 
и т.д. За свою не очень долгую жизнь 
Александр Соколов написал множе-
ство икон и создал немало росписей 
в храмах Москвы, Подмосковья и де-
сятков городов и монастырей России. 
Занимался мозаикой и ювелирным 
делом. Александр Соколов писал для 
храмов Сибири, Марий-Эл, Башкирии. 
Нередко приглашали его и в другие 
страны, он работал в Польше, Японии, 
США, Германии, Италии и на Кипре.

Александр Соколов часто при-
нимал участие в иконописных вы-
ставках, начиная с самой первой, 
организованной еще в 1989 году 
в Знаменском соборе на Варварке в 
Москве, вскоре после юбилея Креще-
ния Руси. Его работы выставлялись 
по всей России и за рубежом. Он был 
мастером от Бога, из первого ряда со-
временных иконописцев. 

Иконы, фрески — всё, что бы ни 
писал Александр Соколов, отличается 
ярко выраженным авторским стилем, 
строгой каноничностью и невероят-
ной духовной сосредоточенностью. 
Особенностью стиля мастера, всегда 
узнаваемого, является очень точный 
и свободный рисунок, изысканный 
теплый колорит, тщательная вы-
строенность композиции и глубокое 
богословское осмысление каждого 
сюжета. Его образы всегда возвы-
шенны, молитвенны, эмоционально 
насыщенны. Он не признавал икон, 
написанных формально (к сожале-
нию, таких в современной практике 

не так уж мало), а духовность пони-
мал не как отсутствие эмоций, а как 
глубокие чувства — любовь, покая-
ние, сострадание, боль, радость. 
Именно поэтому его работы так 
трогают зрителя, побуждая к 
молитве и размышлению о 
бытии. 

Александр Соколов по-
мог стать настоящими 
иконописцами многим 
художникам. Он охотно 
делился с коллегами всем, 
что знал и умел, касалось ли 
это технологии или художе-
ственной техники, решения 
образа или даже просто житей-
ских вопросов. Можно с уверен-
ностью сказать, что он был не толь-
ко хорошим мастером, но и мудрым 
человеком, общение с которым есть 
подлинная духовная школа.

У Александра Соколова была пре-
красная крепкая семья. Со своей же-
ной, талантливым художником, они 

познакомились еще в художествен-
ной школе, когда им было по 15 лет. 
С тех пор их любовь только крепла. 
У них четверо детей и трое внуков.

Нередко от его друзей приходилось 
слышать, что Саша — счастливый 
человек, щедро одаренный Богом, 

Который дал ему все: талант, лю-
бовь, добрый характер, неве-

роятную трудоспособность. 
Александр Соколов был не 

только щедро одарен, но 
и не менее щедро сеял и 
сторицей собирал урожай, 
умел раздавать и делиться 
всем, чем наградил его 
Господь. А, главное, он слу-
жил своим талантом Богу 

и Церкви. Даже в последние 
дни, снедаемый стремитель-

но развивавшейся болезнью, 
он писал икону.
Его болезнь была хотя и тяжелой, 

но не продолжительной. Он умер, 
причастившись, с молитвой на устах. 
Его отпевали в день Торжества право-
славия, когда Церковь вспоминает за-
щитников иконопочитания. 

Ирина Языкова
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