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Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II поздравил прото
иерея Сергия Куксевича с 50летием

Приводим текст поздравления.

Его Высокопреподобию протоие-
рею Сергию КУКСЕВИЧУ, личному 
секретарю митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского.

Ваше Высокопреподобие, дорогой 
о. Сергий!

Сердечно поздравляю Вас со знаме-
нательной датой в Вашей жизни - 50-
летием со дня рождения и молитвенно 
желаю Вам неоскудевающей помощи 
Божией в Ваших многих и полезных тру-
дах, во благо Святой Церкви, Отечества 
и ближних с усердием совершаемых.

На протяжении многих лет Вы рев-
ностно и с любовью исполняете все 
многообразие возлагаемых на Вас пос-
лушаний. Будучи личным секретарем 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира, Вы вносите 
свой весомый вклад в возрождение 
церковной жизни града Святого Петра 
и всей епархии, трудитесь в Санкт-
Петербургском епархиальном управ-
лении, принимаете активное участие 
в проведении общецерковных и иных 
общественно значимых событий.

Отдавая все свои силы и дарования 
делу Церкви, Вы всегда и во всем явля-
ете пример следования своему призва-
нию и верности служебному долгу. Ваш 
богатый административный опыт, рас-
судительность, твердость и ревность к 
славе Божией снискали Вам любовь и 
уважение многих как церковных, так и 
светских людей.

В течение четверти века Вы явля-
етесь одним из ближайших и предан-
ных помощников Владыки митропо-
лита Владимира, и мне весьма отрадно 
видеть, что Ваше разнообразное слу-
жение неизменно приносит добрые 
плоды.

Во внимание к Вашим усердным 
трудам и в связи с 50-летием со дня 
рождения полагаю справедливым удос-
тоить Вас ордена преподобного Сера-
фима Саровского 3 степени.

В этот памятный для Вас день от 
души желаю Вам, дорогой о. Сергий, 
всесильной помощи Божией в Ваших 
дальнейших пастырских трудах, здра-
вия, благоденствия и многая лета!

Владыку митрополита, матушку 
Ольгу, Ваших родных и близких сер-
дечно поздравляю с дорогим юбиляром.

С любовью о Господе

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Приветственные поздравления по 
случаю 50-летия протоиерея Сергия 
Куксевича поступили от Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Г. Полтавченко, Губер-
натора Санкт-Петербурга В. И. Мат-
виенко, Губернатора Ленинградской 
области Валерия Сердюкова, Ректора 
СПбДАиС архиепископа Тихвинского 
Константина, епископа Зарайского 
Меркурия, сотрудников Епархиального 
управления и многих других, знающих 
и ценящих значительный личный вклад 
юбиляра в церковную и общественную 
жизнь Санкт-Петербургской епархии. 

16 ОКТЯбРЯ 2007 г.
ЮбИлЕЙ ПРОТ. СЕРгИЯ КУКСЕВИчА,

лИчнОгО СЕКРЕТАРЯ МИТРОПОлИТА 
САнКТ-ПЕТЕРбУРгСКОгО И лАдОжСКОгО

17 ОКТЯбРЯ 2007 г.
дЕнь АнгЕлА МИТРОПОлИТА

САнКТ-ПЕТЕРбУРгСКОгО И лАдОжСКОгО 
ВлАдИМИРА

17 октября – день тезоименитства 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира. В этот день 
Владыка Владимир возглавил Божест-
венную Литургию в Казанском кафед-
ральном соборе. Ему сослужили викарии 
Санкт-Петербургской епархии – Ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Акаде-
мии архиепископ Тихвинский Констан-
тин и епископ Петергофский Маркелл. 

 Учащие и учащиеся Духовных школ 
молились вместе со своим архипасты-
рем. Пел смешанный хор СПбДАиС под 
управлением И. Ю. Хмелевской. Архи-
ереям сослужили многочисленные кли-
рики, настоятели храмов и монастырей 
епархии.

 Поздравить Владыку митропо-
лита с днем Ангела пришла губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. В 
своем поздравительном слове она, в 
частности, сказала: «Для меня всегда 
большая радость общаться с Вами. Вы 
вносите огромный вклад в дело воз-
рождения храмов и монастырей, в дело 
возрождения традиций милосердия. Мы 
приносим Вам за это глубокую благо-
дарность.

 Вас многое связывает с нашим горо-
дом. В свое время Святейший Патриарх 
Алексий возложил на Вас тот самый 

белый клобук, в котором он служил здесь 
в годы своего управления Ленинградс-
кой митрополией. От себя лично, от чле-
нов городского правительства и от всех 
жителей Петербурга желаю Вам многих 
лет служения Русской Православной 
Церкви и нашему великому городу». 

 После Литургии был совершен тор-
жественный благодарственный моле-
бен. По окончании молебна с поздра-
вительным словом к тезоименитому 
архипастырю от лица Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии, Семинарии, 
Регентского отделения, Иконописного 
отделения и Факультета иностранных 
студентов обратился архиепископ Кон-
стантин. 

 «Дорогой Владыка Владимир! Вы 
получили от Бога много талантов – и 
административный, и богослужебный, и 
проповеднический, и другие. И все они 
принесли плод. Сегодня Ваше имя извес-
тно не только во всем православном, но 
и в инославном мире. Вы достойно при-
няли эстафету Вашего великого пред-
шественника на Петербургской кафедре 
митрополита Ленинградского и Ладож-
ского Алексия (Ридигера), нынешнего 
Святейшего Патриарха. Ему удалось 
установить должные отношения между 

Прот. Сергий Куксевичпродолжение на стр. 3
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ПРАЗднИчнОЕ бОгОСлУжЕнИЕ 
В КАЗАнСКОМ КАФЕдРАльнОМ СОбОРЕ 17 ОКТЯбРЯ 2007 гОдА



Санкт-Петербургскими архиереями 
и городской властью. Вы развили эти 
успехи. Вас любит наше духовенство. 
Желаем Вам крепкого здоровья, чтобы 
Вы как можно дольше право правили 
Слово Христовой Истины. Вы честно 
несете свой архиерейский крест. Многая 
и благая Вам лета!» 

 От имени духовенства митрополии 
Владыку митрополита поздравил прото-
иерей Павел Красноцветов. «Ваше слу-
жение, дорогой Владыка, начиналось 
со скромной должности преподавателя 
Ленинградских Духовных школ. Мона-
шеский постриг Вы приняли с именем 
Владимир в честь святого благоверного 
князя Владимира Новгородского. Затем 
Господь дал Вам служение в Иеруса-
лиме, в Русской духовной Миссии. Вы 
молились у Гроба Господня за всю Рус-
скую Церковь. Потом было назначение 
в Женеву, представителем при Всемир-
ном Совете церквей. Были потом другие 
назначения. Я помню Ваше служение в 
Берлине, как мы учились у Вас молитве 
и предстоянию Престолу Божию. И 
то, что Вам пришлось быть на разных 
кафедрах, эти перемещения дали Вам 
огромный опыт, который Вам помогает 
и сейчас. Желаем Вам обильной помощи 
Божией на благо Церкви нашей и народа 
нашего».

 Владыка Владимир поблагодарил 
всех за совместную молитву и поздрав-

ления. «Отец Павел так хорошо сказал 
о моем жизненном пути, что и добавить 
уже нечего! Скажу только, что детство 
мое действительно было ужасным. Диву 
даешься – как выжил! 

 Детство прошло как кошмарный сон. 
Я был маленьким, когда нашу семью 
выбросили на улицу. “За что?” – прихо-
дил иногда вопрос. Ведь Церковь ничему 
плохому не учит, только добру и любви. 
Да, были в моей жизни разные назна-
чения, были почетные назначения, но 
тоже было трудно. Одни поддерживали, 
другие, наоборот, оказывали давление 
– поменьше служи, поменьше пропо-
ведуй, поменьше крести. Это была для 
меня школа. 

 Когда Святейший Патриарх возло-
жил на меня свой белый клобук, я тогда 
еще не знал, что буду служить здесь, в 
Петербурге. И это его благословение 
исполнилось. Очень много удалось нам 
с отцами сделать. Сейчас у нас свыше 
500 приходов, порядка 700 священнос-
лужителей, 13 монастырей, а не было 
ни одного до меня. Валентина Ивановна 
очень много нам помогает. Поэтому 
сегодня радость наполняет мое сердце. 
Я благодарю всех, кто приходит к нам 
на помощь, кто помогает Церкви. Сер-
дечно благодарю всех вас за молитвы и 
поздравления. Пусть Господь всех хра-
нит и благословит».

http://www.spbda.ru/info.php?id=998
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К  90-летию  возрождения  Патриаршего  
престола  в  Русской Церкви

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

ВСЕМ  ЕПАРХИАльнЫМ  ПРЕОСВЯЩЕннЫМ
В этом году исполняется 90 лет со 

дня восстановления Патриаршес-
тва в Русской Православной 
Церкви.

Патриаршее служе-
ние было восстанов-
лено на изломе эпох, 
когда события 1917 
года кардинально 
изменили государ-
ственное устройство, 
наложив определен-
ный отпечаток на весь 
образ жизни России, 
провозгласив государствен-
ной идеологией атеизм и поставив 
целью уничтожение любых проявле-
ний религиозной жизни. Именно в это 
тяжкое для нашего Отечества время 
на Поместном Соборе Русской Право-
славной Церкви 1917-1918 гг. через 
волеизъявление всей полноты Русской 
Церкви избранием Патриархом Все-
российским святителя Тихона было 
восстановлено Патриаршее служение.

Основные праздничные мероприятия, 
посвященные данному событию, прой-
дут в Москве с 17 по 19 ноября. В рамках 
празднования юбилея состоится:

17 ноября, суббота.
13.00 - 16.00 Посещение Донского 

монастыря; 17.00  Всенощное бдение в 
Храме Христа Спасителя.

18 ноября, воскресенье.
9.30. Божественная 

литургия в Храме Хри-
ста Спасителя; 13.00. 
Прием в Трапезных 
палатах.

19 ноября, поне-
дельник.

12.00. Благодар-
ственный молебен в 

Успенском Соборе и посе-
щение выставки «Патри-

архи России» в Кремле;
17.00. Торжественный акт в Зале 

церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя.

Приглашаю Вас принять участие 
в общецерковных торжествах, посвя-
щенных 90-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Православ-
ной Церкви.

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

11 октября 2007 года в зале Церков-
ных соборов храма Христа Спасителя 
под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II состоялась научная кон-
ференция «Патриаршество в Русской 
Православной Церкви», приурочен-
ная к 90-летнему юбилею Поместного 
Собора, на котором было принято исто-
рическое решение о возрождении Пат-
риаршего престола в Русской Церкви.

В работе форума приняли участие 
Блаженнейший Папа и Патриарх Алек-
сандрийский и всея Африки Феодор 
II, прибывший с визитом в Русскую 
Православную Церковь, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, 
митрополит Смоленский и Калининг-
радский Кирилл, митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент, митрополит 
Кишиневский и всея Молдавии Влади-
мир, другие архиереи, священнослужи-
тели и миряне, общественные деятели, 
научные работники, многочисленные 
гости. «Учреждение Патриаршества 

имело не только церковное, но и обще-
национальное значение, — сказал Свя-
тейший Патриарх Алексий, открывая 
научный форум. — Как в XVI, так и в 
XX веке обретение Россией Патриарха 
происходило накануне грандиозных 
социальных катастроф, когда единс-
твенным объединяющим центром и 
средоточием народной жизни являлся 
Первосвятитель». «Верим, — подчерк-
нул Предстоятель Русской Церкви, — 
что путь, предначертанный святителем 
Тихоном и продолженный его преемни-
ками, при всей сложности политичес-
ких реалий XX века имел, в отличие от 
альтернативного “ухода в катакомбы”, 
все шансы для того, чтобы Русская 
Церковь заняла свое место в обще-
стве». По словам Его Святейшества, 
«все то многообразное возрождение 
духовной жизни в нашем Отечестве, 
свидетелями которого мы все являемся 
на протяжении последних десятиле-
тий, имело своим твердым основанием 
поистине исповеднический подвиг пат-
риархов XX века — святителя Тихона, 
Сергия, Алексия и Пимена».

ПРАВОСлАВИЕ.RU  11/10/2007   

нАУчнАЯ КОнФЕРЕнЦИЯ 

«ПАТРИАРШЕСТВО В РУССКОЙ 
ПРАВОСлАВнОЙ ЦЕРКВИ»

Патриаршество является одним из важ-
нейших институтов канонического цер-
ковного строя. Хотя этот титул в канонах 
употреблен впервые отцами Трулльского 
Собора, но экклезиологические основания 
этого института по существу дела сформу-
лированы были уже в 34-м Апостольском 
правиле и в 9-м правиле Антиохийского 
Собора. 34-е Апостольское правило гласит: 
«Епископам всякого народа подобает знати 
Перваго в них и признавати его яко главу, 
и ничего превышающего их власть не тво-
рити без его разсуждения». В 9-м правиле 
эта же норма применена по отношению к 
митрополиту.

Но уже в V столетии, ко времени Халки-
донского Собора, вначале неофициально, а 
потом уже в качестве формального титула, 
первые епископы Поместных Церквей 
стали именоваться патриархами. А во вто-
рой половине первого тысячелетия христи-
анской истории сложилась система пентар-
хии – пяти Патриархатов, между которыми 

был распределен территориально без 
малого весь христианский мир.

Когда Русь была крещена, ее террито-
рия вошла в состав Константинопольского 
Патриархата. И хотя ввиду политической 
независимости Руси от Византии, ее этни-
ческого отличия от империи, обширности 
ее пределов и удаленности от имперской 
столицы, которая одновременно была и пер-
восвятительской кафедрой, Русская Цер-
ковь пользовалась широкой автономией, 
не будучи формально автономной, тем не 
менее в русских храмах за богослужением 
неизменно возносилось имя Патриарха, а 
его сан в религиозном сознании русского 
народа окружен был ореолом святости.

В 1448 году в связи с известными собы-
тиями, в частности, отступничеством от 
Православия Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви митрополита Исидора 
на Флорентийском Соборе, Русская Цер-
ковь стала фактически автокефальной – ее 
Первоиерарх святитель Иона был избран в 
митрополиты Собором русских епископов 
без санкции на то со стороны Константи-
нопольского Патриарха, чье отношение к 
Флорентийской унии не было досконально 
известно в Москве, и без последующего 
утверждения этого акта в Константино-
поле. Но всеобщее признание автокефа-
лии Русской Церкви в православном мире 
сопряжено было с событием, которое про-
изошло в 1589 году, когда в Москве было 
учреждено Патриаршество и первым Пат-
риархом поставлен был святитель Иов.

В составленной тогда «Уложенной гра-
моте», под которой на первом месте стояла 
подпись Константинопольского Патри-
арха Иеремии, учреждение Патриарше-
ства было мотивировано тем, что Москва 
стала «Третьим Римом». В уста Патриарха 
Константинополя в «Уложенной грамоте» 
влагаются такие слова, обращенные к 
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царю Феодору Иоанновичу: «Воистину в 
тебе, благочестивом царе, Дух Святый пре-
бывает… Твое же, о благочестивый царю, 
великое Российское царство, Третий Рим, 
благочестием всех превзыде, и ты един под 
небесем христьянский царь именуешися 
во всей вселенной». Как бы ни относились 
позже в Константинополе к учению старца 
Филофея, но подпись Константинополь-
ского Патриарха действительно стоит под 
этим исторически исключительно важным 
актом, в котором близко к тексту воспроиз-
водится мысль старца Филофея.

К самому учению о Третьем Риме можно 
и в самом деле относиться по-разному – оно 
лежит вне области догматического богос-
ловия и представляет собой оригинальную 
историософскую концепцию, но «Уложен-
ная грамота» 1589 года свидетельствует 
о тесной связи патриаршего служения с 
величием и авторитетом Российского госу-
дарства, с его влиянием на ход мировой 
истории. Народное почитание патриаршего 
сана в XVII веке получило особое подкре-
пление в исключительной одаренности 
таких патриархов, как Филарет и Никон, в 
святости мученического подвига святителя 
Ермогена. Патриархи XVII столетия были, 
по словам участника Поместного Собора 
1917–1918 годов П. Н. Сперанского, стра-
жами совести русского народа.

Патриаршество, как известно, упраз-
днено было Петром Великим, который 
повел Россию путем ускоренной вестерни-
зации. В наши задачи не входит глобальная 
оценка необходимости, неизбежности и 
последствий петровских реформ. Споры 
на эту тему со времен славянофилов и 
западников составляют едва ли не главный 
стержень развития отечественной истори-
ософской мысли. Но для Православной 
Церкви упразднение Патриаршества и 
замена его Святейшим Синодом, Перво-
присутствующий в котором не обладал 
каноническими правами и обязанностями 
Первого епископа, как они очерчены в 34-м 
Апостольском правиле, явилось актом, чре-
ватым печальными, если не сказать катаст-
рофическими последствиями. В немалой 
степени связанная с упразднением Пат-
риаршества бюрократизация церковного 
управления, поставленного под контроль 
чиновного аппарата во главе с обер-проку-
рором Святейшего Синода, оттолкнула от 
Церкви сначала часть образованного рос-
сийского общества, затем, в середине XIX 
века, едва ли не большинство интеллиген-
ции, а на рубеже XIX и XX столетий уже и 
массы простого народа, особенно в городах, 
что в конечном счете обернулось катастро-
фой 1917 года, грозившей гибелью самой 
России. Для Православной Церкви тогда 
открылся путь голгофских страданий, путь 
исповедничества и мученичества.

Но в том же году, когда началась новая 
российская смута, Русская Православ-
ная Церковь, в результате вынужденного 
отречения царя-мученика Николая II 
лишившаяся защиты и опеки со стороны 
государственной власти, которая уже при 
Временном правительстве встала на путь 
строительства внеконфессионаьного госу-
дарства, обрела свободу для своего внут-
реннего самоопределения. Был созван 
Поместный Собор, и главным результатом 
его деяний, при всем исключительном 
богатстве его богословского и каноничес-
кого наследия, стало восстановление Пат-
риаршества. Не все члены Собора были 
сторонниками Патриаршей системы цер-
ковного управления. Некоторые участники 
соборной дискуссии говорили о несовмес-

тимости Патриаршества и соборности, 
вопреки бесспорной исторической очевид-
ности – Освященные Соборы при Петре 
перестали созываться как раз вследствие 
упразднения Патриаршества.

Особенно значимо было участие в 
соборной дискуссии о целесообразности 
восстановления Патриаршества священ-
номученика Илариона (Троицкого), тогда 
архимандрита, позже архиепископа. Хре-
стоматийно известны его прозвучавшие на 
Соборе слова о том, что православное рус-
ское сердце бьется там, где стоит пустое 
Патриаршее место - в Успенском соборе 
Московского Кремля. Но не менее важно 
другое его выступление по теме Патриар-
шества: он сказал, что, отказавшись от вос-
становления Патриаршества в условиях, 
когда Церковь свободна в своем внутреннем 
самоуправлении, участники Собора совер-
шили бы каноническое преступление.

Поместный Собор восстановил Патри-
аршество и поставил Патриархом свя-
того исповедника Тихона. При церковных 
нестроениях и разделениях, которые воз-
никли вслед за тем отчасти спонтанно, но 
главным образом под влиянием полити-
ческих сил, как это было в случае самос-
вятства, или при прямом провоцировании 

их со стороны носителей государственной 
власти (особенно характерным приме-
ром тут является обновленческий раскол), 
патриарший сан, само имя Патриарха слу-
жило для благочестивого народа критерием 
Православия. Кто находится в послушании 
Патриарху, кто молится за Патриарха – тот 
сохранил верность Церкви и Христу, тот 
православный. А кто отделился от Патри-
арха Тихона – тот еретик, раскольник либо 
прямой предатель Церкви. Так просто и так 
безошибочно верно ориентировались тогда 
православные люди перед лицом потряс-
ших церковный мир расколов, которые воз-
никли в обстановке беспощадных гонений 
на Церковь со стороны ее врагов.

Положение усугубилось после кончины 
святого Патриарха Тихона из-за невозмож-
ности совершить канонически правиль-
ное избрание его преемника ввиду того, 
что нельзя было рассчитывать на согласие 
властей на созыв избирательного Собора, 
а попытка провести избрание Патриарха 
заочно и нелегально была сорвана влас-
тями, поскольку основана была на вполне 
утопическом проекте. Поместный Собор 
1917–1918 годов своевременно предусмот-
рел подобную ситуацию и поручил Патри-
арху Тихону назначить кандидатов в мес-
тоблюстители Патриаршего престола на 
случай развития событий в самом худшем 

направлении, и Патриарх выполнил это 
поручение Собора. Как результат, в тече-
ние почти двух десятилетий отсутствия 
Патриарха Патриархия продолжала сущес-
твовать: местоблюстители Патриаршего 
престола и их заместители исполняли слу-
жение канонических первых епископов. 
Самоотверженное служение митрополита 
Сергия, лишь на закате земной жизни в 
течение всего нескольких месяцев носив-
шего титул Патриарха, но реально воз-
главлявшего Русскую Церковь с 1925 по 
1944 год, его вызывавшая острую критику 
со стороны ряда епископов, клириков и 
церковных деятелей из мирян политика 
компромиссов в отношениях с властями, 
враждебными Церкви, направлена была, 
во-первых, на то, чтобы сохранить для 
Церкви легальный статус, а во-вторых, на 
сохранение канонического патриаршего 
строя церковного управления, как об этом 
свидетельствовал его ближайший помощ-
ник в 1930-е годы митрополит Сергий 
(Воскресенский), находясь на территории, 
оккупированной немцами.

Патриарх Сергий, избранный Архиерей-
ским Собором 1943 года, скончался в 1944 
году. В следующем году, в канун победо-
носного окончания Великой Отечествен-

ной войны, состоялся Поместный Собор, 
главным деянием которого стало избрание 
нового Патриарха – Алексия I. Узнав об 
этой радостной вести, святитель Афанасий 
(Сахаров), который, как и ряд других едино-
мысленных с ним архиереев и священников, 
ранее находился в оппозиции предшествен-
нику Патриарха Алексия, укоряя его в пре-
вышении полномочий, предоставленных 
ему как своему заместителю местоблюс-
тителем Патриаршего престола священно-
мучеником митрополитом Петром, теперь 
призвал своих духовных чад и сторонников 
к признанию новоизбранного Патриарха и к 
возношению молитв за него. Обосновывая 
этот призыв в одном из писем, святитель 
Афанасий высказал экклезиологически глу-
бокие и канонически бесспорные мысли о 
значении патриаршего служения: «Помимо 
Первоиерарха Русской Церкви никто из нас 
– ни миряне, ни священники, ни епископы 
– не может быть в общении со Вселенской 
Церковью. Не признающие своего Первоие-
рарха остаются вне Церкви, от чего да изба-
вит нас Господь».

Первосвятительское служение патри-
архов Алексия I и Пимена совершалось в 
условиях несвободы, в государстве, кото-
рое находилось под тотальным контролем 
политической партии, провозгласившей 
атеизм своей официальной идеологией, а 

отмирание религии своей высшей целью. 
Но Церковь выжила и пережила безбож-
ный режим по обетованию Самого ее 
Основателя: «Созижду Церковь Мою, и 
врата адовы не одолеют ее» (Мф. 16:18).

Новая ситуация начала складываться на 
рубеже 1980–90-х годов в результате поли-
тических процессов тех лет. Открывши-
еся тогда благоприятные перспективы для 
восстановления полноценной церковной 
жизни в полной мере были использованы 
уже в Патриаршество ныне здравствую-
щего Предстоятеля Русской Православной 
Церкви Алексия II. Крушение коммунис-
тического режима, как известно, сопро-
вождалось распадом единого государства, 
границы которого приблизительно соот-
ветствовали тем, что сложились задолго 
до образования СССР. Из всех существо-
вавших государственных, политических 
и иных структур свою прежнюю целост-
ность сохранила лишь Русская Православ-
ная Церковь, каноническая территория 
которой осталась прежней. Русская Цер-
ковь выдержала натиск центробежных сил, 
которые обрушились на нее в виде разнооб-
разных раскольных движений. И вновь, как 
и во времена святого Патриарха Тихона, во 
всей силе проявилась консолидирующая, 
объединяющая роль Патриаршества и 
носителя патриарших полномочий. В бур-
ные 1990-е годы критерием православной 
церковности являлась верность и послу-
шание Святейшему Патриарху Алексию II, 
неукоснительное возношение его имени за 
богослужением.

Одним из знаменательных достижений 
Русской Православной Церкви в период 
ее возглавления Святейшим Патриархом 
Алексием II стало преодоление разделе-
ния, возникшего в результате революции, 
гражданской войны и массовой эмиграции 
из России. 17 мая 2007 года был подписан 
Акт о каноническом общении с Зарубеж-
ной Церковью. Важнейшее положение 
этого акта предусматривает поминовение 
Первосвятителя Русской Церкви за бого-
служением в храмах Русской Зарубеж-
ной Церкви. Именно эта тема, наряду с 
принципиальной оценкой пройденного 
Русской Церковью исторического пути в 
эпоху ожесточенных гонений на нее, сто-
яла в центре дискуссии, имевшей место в 
ходе двусторонних переговоров, завершив-
шихся восстановлением евхаристического 
общения и канонического единства, ибо, 
как писал в свое время святитель Афана-
сий, «не поминающие своего Патриарха 
остаются вне Церкви».

В заключение представляется уместным 
напомнить о том, что в результате предпри-
нятой по благословению Святейшего Пат-
риарха Алексия II паломнической поездки 
в сентябре и октябре текущего года офици-
альной делегации Московской Патриархии 
и хора московского Сретенского монастыря 
с чудотворной Державной иконой Божией 
Матери по епархиям Русской Зарубеж-
ной Церкви в тех приходских, соборных и 
монастырских храмах, где, возможно, по 
пастырским соображениям имело место 
отлагательство в возношении имени Пер-
восвятителя за богослужением, началось 
каноническое поминовение Святейшего 
Патриарха, в чем видится, при сохране-
нии административной самостоятельности 
Русской Зарубежной Церкви, экклезиоло-
гически значимый символ восстановления 
полноты канонического общения в лоне 
единой Русской Православной Церкви.

Протоиерей Владислав Цыпин             
ПРАВОСлАВИЕ.RU  11/10/2007



Визит СВятейшего Патриарха алекСия Во Францию
С 1 по 4 октября 2007 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II посетил с официальным визитом 
Страсбург и Париж для встречи с паствой 
Русской Православной Церкви, пред-
ставителями Французского государства, 

Совета Европы, других христианских 
Церквей. Вечером 1 октября 2007 г. Алек-
сий II встретился с католическим архие-
пископом Страсбургским Жаном-Пьером 
Гралле, который в своей резиденции дал 
ужин в честь предстоятеля РПЦ. «Убеж-
ден в важности дальнейшего развития 
двусторонних отношений между нашими 
Церквами в духе любви и взаимоуваже-
ния, – подчеркнул Патриарх. – Это осо-
бенно важно сегодня, когда наши Церкви 
вынуждены отвечать на многочисленные 
вызовы современности». Святейший 
Патриарх также особо отметил сотрудни-
чество между Римско-католической и Рус-
ской Православной Церквами на уровне 
церковных представительств в Страс-
бурге, которые активно участвуют в работе 
Совета Европы, представляя христианскую 
позицию по многим вопросам и оказывая 
реальное влияние на решения, принимае-
мые политическими деятелями. Предсто-
ятель РПЦ также подчеркнул важность 
продолжения христианского свидетель-
ства, от которого непосредственно зависит 
будущее многих стран, всего европейского 
континента. После встречи Патриарх посе-
тил страсбургский кафедральный собор, 
где состоялся концерт русских церковных 
хоров в рамках программы «Голоса право-

славной России во Франции». «Сегодня на 
верующих людях лежит огромная ответ-
ственность и не менее сложная миссия – 
свидетельствовать о своей вере. Отрадно, 
что в этом католики и православные могут 
объединить усилия. Мы можем и должны 

вместе утверждать христианские ценности, 
защищать их от поругания и попрания», - 
сказал, обращаясь к собравшимся, патри-
арх Алексий II. Что касается возможности 
встречи с Папой Римским, то в интервью 
французской газете Le Monde Святейший 
Патриарх сказал: «Я никогда не исключал 
возможности подобной встречи. Я вос-
стаю лишь против того, чтобы она состо-
ялась только ради официальных снимков! 
Перед тем как эта встреча свершится, в 
наших отношениях должны произойти 
глубокие изменения, но в данный момент 
существует много препятствий... Сегодня, 
когда начинается духовное возрождение, 
не надлежит вести на нашей территории 
параллельную миссионерскую деятель-
ность. И тем не менее десятки тысяч като-
лических священников пытаются обратить 
в свою веру наш народ, который воспри-
нимает это как прозелитизм», - сказал 
Алексий II. Он добавил, что второе пре-
пятствие - это экспансия «униатства» на 
Западной Украине (попытки католических 
священников обратить в свою веру право-
славное население на востоке). «Подоб-
ное поведение было возможно в Средние 
века, но не сегодня. На Западной Украине 
мы до сих пор не можем получить разре-
шение на покупку земли. Короче говоря, 

наш раскол с Римской Церковью произо-
шел около тысячи лет назад, и потребуется 
еще много усилий, чтобы преодолеть эту 
разобщенность», - подчеркнул Патриарх. 
Во вторник 2 октября Святейший Патри-
арх Алексий выступил на заседании Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы и 
ответил на вопросы глав фракций ПАСЕ. 
В тот же день состоялись встречи Пред-
стоятеля Русской Церкви с Председателем 
ПАСЕ Рене Ван дер Линденом и Генераль-
ным секретарем Совета Европы Терри 
Дэвисом, а также с Премьер-министром 
Республики Сербии Воиславом Коштуни-
цей. Затем Святейший Патриарх посетил 
русский православный храм Всех святых 
в Страсбурге. Вечером Святейший Патри-
арх прибыл в Париж. Во французской сто-
лице Алексий II встретился с паствой Рус-
ской церкви, проживающей во Франции, а 
также с иерархами поместных Православ-
ных церквей. Главной темой этой беседы 
стало обсуждение путей к совместному 
служению в духе соборности и улучшению 
пастырского взаимодействия в странах, 
находящихся вне канонической террито-
рии какой-либо из Поместных Православ-
ных Церквей. Его Святейшество отметил, 
что в ХХ веке Православная Церковь стол-
кнулась с феноменом диаспоры в невидан-
ных до того масштабах, что было связано 
с тяжелыми потрясениями в жизни право-
славных народов. «Эта ситуация стала 

новым вызовом для Поместных Церквей, 
– считает Святейший Патриарх Алексий. 
– Иерархи и богословы наших Церквей 
искали и ищут пути наилучшего устроения 
жизни православной диаспоры. До сего 
дня решение вопроса о диаспоре является 
первоочередной задачей в межправослав-
ном диалоге, поскольку пока еще не найден 
общецерковный ответ, принятый Полно-
той Православной Церкви. Но в ожидании 
этого ответа мы не можем сидеть сложа 
руки. Общее свидетельство и сотрудниче-
ство православных архиереев и верующих 
всех Поместных Церквей уже сейчас необ-
ходимо во Франции, так же как во всех 
странах православного рассеяния». В связи 
с этим Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II высоко оценил зна-
чение Ассамблеи православных епископов 
как координационного и совещательного 
органа, в который входят представители 
всех Поместных Православных Церквей, 
присутствующих во Франции, подчеркнув, 
что это сотрудничество должно осущест-
вляться с учетом присущего Православию 

духа соборности. Он высказал пожелание, 
чтобы Ассамблея православных еписко-
пов Франции представляла согласованный 
голос всех православных этой страны. 
По словам Святейшего Патриарха, этому 
способствовало бы, в том числе, приня-
тие решений и утверждение совместных 
заявлений Ассамблеи путем нахожде-
ния общего согласия, консенсуса. «Мы 
считаем одинаково важным вклад каж-
дой Поместной Православной Церкви в 
общее дело православного свидетельства. 
Каждая из епархий, представляющих ту 
или иную Церковь во Франции, призвана 
участвовать в прямом и плодотворном 
диалоге как с местными властями и свет-
ским обществом, так и с представителями 
других христианских Церквей и общин, 
– отметил Его Святейшество. – К примеру, 
было бы полезно, чтобы представители 
всех юрисдикций поочередно участвовали 
в заседаниях межхристианских комиссий 
Франции». Святейший Патриарх Алексий 
выразил радость о состоявшейся встрече с 
архипастырями, которые несут свое слу-
жение во Франции, и высказал надежду 
на укрепление православного единства и 
сотрудничества. В ответной речи митропо-
лит Галльский Эммануил (Константино-
польский Патриархат) поблагодарил Его 
Святейшество за приглашение на молитву 
в храм Трех святителей и радость встречи 
с Предстоятелем Русской Православной 

Церкви. Он также с признательностью 
отметил выраженную в словах Святей-
шего Патриарха поддержку членов Ассам-
блеи православных епископов Франции. 
Он также подчеркнул значение состоявше-
гося накануне выступления Предстоятеля 
Русской Православной Церкви в ПАСЕ, 
назвав Святейшего Патриарха Алексия 
великим представителем Православной 
Церкви, который свидетельствует о Пра-
вославии перед представителями мно-
гих стран, входящих в Совет Европы. По 
словам митрополита Эммануила, высту-
пление Святейшего Патриарха является 
выдающимся событием для всего право-
славного присутствия во Франции. Он 
подчеркнул важность того, чтобы в Европе 
звучал единый голос Православия. Во 
встрече участвовали митрополит Галль-
ский Эммануил и архиепископ Команский 
Гавриил (Константинопольский Патриар-
хат), митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата, митрополит Черновицкий 

Выпуск №10 (22), 2007 г. СОбЫТИЯ �



и Буковинский Онуфрий, архиепископ 
Корсунский Иннокентий, архиепископ 
Берлинский и Германский Феофан, епи-
скопы Женевский и Западноевропейский 
Михаил, Штутгартский Агапит, Венский 
и Австрийский Иларион, Богородский 
Елисей (Московский Патриархат), епи-
скоп Французский и Западноевропейский 
Лука (Сербский Патриархат), митрополит 
Западно- и Южноевропейский Иосиф, 
епископ Марк (Румынский Патриархат). 

  3 октября cостоялась встреча Святей-
шего Патриарха Алексия с кардиналом 
Жан-Пьером Рикаром и католическими 
епископами Франции. Приветствуя Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, кардинал Рикар подчер-
кнул, что взаимосвязи Русской Православ-
ной Церкви и Католической Церкви во 
Франции развиваются в течение длитель-
ного времени. «Ныне мы можем сообща 
и с евангельским динамизмом трудиться 
ради возрождения веры, возвещая хри-
стианские ценности в своих обществах и 
во всей Европе», – сказал католический 
иерарх. «Наши Церкви знают, что делает 
общество человечным, а что – бесчело-
вечным», – подчеркнул он. Отметив бли-
зость социального учения двух Церквей, 
кардинал Рикар выразил надежду, что они 
будут вместе трудиться над развитием 
этого учения. «Мы должны напоминать о 
трансцендентности человеческой лично-
сти европейскому обществу, отмеченному 
секуляризацией и идеологией потребле-
ния, которые побуждают забывать, что 
не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих 
(Мф. 4:4)», – подчеркнул кардинал. Пред-
седатель Конференции католических 
епископов Франции напомнил, что хри-

стианские корни Европы – это не только 
историческое наследие, «и мы должны 
свидетельствовать, что наши ценности 
являются плодотворными и жизнеспособ-
ными».

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II сердечно поблагода-
рил кардинала Жан-Пьера Рикара за при-
глашение посетить Францию. «Вижу в 
этом любезном жесте выражение искрен-
него стремления руководства Католичес-
кой Церкви во Франции к дальнейшему 
развитию многолетних добрых отноше-
ний с Русской Православной Церковью», 
– отметил Его Святейшество. «Для нашей 
Церкви, уже долгое время окормляющей 
свою паству, проживающую на террито-
рии Франции, построение доброго диалога 
с католиками этой страны является одним 
из важнейших приоритетов, прежде всего 
потому, что Католическая Церковь явля-
ется хранительницей и носительницей 
духовных основ французского народа», 
– сказал Святейший Патриарх Алексий, 
подчеркнув, что Францию недаром исто-
рически называли «старшей дочерью Като-
лической Церкви». «Действительно, велик 
вклад этой страны в развитие европейской 
и мировой христианской культуры. Фран-
ция дала миру большое количество выда-
ющихся подвижников, богословов, епис-
копов. До сего дня Католическая Церковь 
Франции является хранительницей таких 
общехристианских святынь, как Терно-
вый венец Господа Иисуса Христа, нахо-
дящийся во всемирно известном Соборе 
Парижской Богоматери, – сказал Его Свя-
тейшество. – За многие века своей истории 
Католической Церкви во Франции при-
ходилось переживать весьма непростые 
времена, когда страной правили люди, 

отнюдь не благосклонно относящиеся к 
христианству. Этот опыт страдания за веру 
объединяет вас с Русской Православной 
Церковью, совсем недавно прошедшей 
через жесточайшие гонения со стороны 
безбожной власти». Обратившись к сов-
ременности, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви отметил: «Новые вызовы, 
которые встают перед христианством, 
заставляют нас вновь и вновь говорить о 
необходимости объединения усилий всех 
традиционно мыслящих христиан для 
отстаивания евангельских ценностей». 
Святейший Патриарх подчеркнул, что 
такая необходимость сохраняется даже 
тогда, когда почти повсеместно говорят о 
торжестве религиозной свободы: «В усло-
виях отсутствия, казалось бы, внешних 
гонений возникает опасность вытеснения 
религии вообще и христианства в част-
ности на обочину общественной жизни».

Также Его Святейшество поделился с 
собравшимися воспоминаниями о своем 
участии в первой Европейской встрече 
КЕЦ и СЕКЕ в Шантильи в 1978 году и 
первой Европейской межхристианской 
ассамблее в Базеле в 1989 году. «В сов-
ременном обществе, прежде всего евро-
пейском, насаждается мировоззрение, 
которое по своей разрушительной силе 

вполне сравнимо с внешними гонениями 
на Церковь, – заявил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II. 
– Я имею в виду идеологию агрессивного 
секуляризма, мировоззренческого и нравс-
твенного релятивизма, культ потребления, 
комфорта и развлечений, преклонение 
перед разумом, который объявляется все-
сильным, и человеческой волей, которая 
объявляется свободной от всех рамок 
и границ. Убежден, что мы, христиане, 
должны дать адекватный ответ на выше-
упомянутые общественные тенденции не 
только в плане защиты своих ценностей 
и интересов, но и в стремлении защитить 
само общество, так как подобная идеоло-
гия в конечном итоге губительна для него 
самого». Необходимость совместного 
христианского ответа на новые вызовы 
очевидна, считает Святейший Патриарх 
Алексий. «И я радуюсь, что именно пра-
вославные и католики в последнее время 
находят взаимопонимание в этой сфере. 
Наши позиции совпадают по очень мно-
гим вопросам: для нас одинаково непри-
емлемы аборты, эвтаназия, «однополые 
союзы» и прочие противоестественные 
явления, которые нам настойчиво пред-
лагают в качестве нормы. Причина этого 
совпадения – в наших общих корнях, в 

схожем представлении о верности Преда-
нию и традиционным ценностям. В этом 
я вижу прочную основу для дальнейшего 
сотрудничества», – подчеркнул он.

«Между нами, конечно, есть различия, 
– отметил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. – В частности, осо-
бенностью православного мира является 
отсутствие общего вселенского центра. 
Поместные Православные Церкви свя-
зывает не административное, а духовное 
единство. Поэтому мы убеждены, что 
развитию диалога между Православной 
и Католической Церквами будут способс-
твовать непосредственные контакты като-
лических церковных структур с Помест-
ными Православными Церквами». 

Святейший Патриарх Алексий выска-
зал надежду, что отношения между Кон-
ференцией епископов Франции с Русской 
Православной Церковью, и в особенности 
с ее Корсунской епархией, станут образ-
цом подобного соработничества.

Вечером 3 октября состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II с Президентом Фран-
цузской Республики Николя Саркози. По 
окончании встречи Святейший Патриарх 
направился в Собор Парижской Богома-
тери, где перед Терновым венцом Спаси-

теля священником Московского Патриар-
хата был совершен православный молебен. 
Затем Святейший Патриарх встретился с 
католическим архиепископом Парижским 
Андре Вен-Труа.

4 октября, в завершающий день 
визита во Францию, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II 
совершил на русском кладбище в Сен-
Женевьев-де-Буа панихиду об упокоении 
соотечественников, скончавшихся вдали 
от Родины и погребенных на французской 
земле. «Перед их могилами мы живо вспо-
минаем трагедию русского народа в ХХ 
веке, когда брат восстал на брата и сын 
против отца. Многие русские люди были 
тогда рассеяны по всему земному шару. 
Боль утраты Отечества они ощущали до 
самой своей кончины. Эта боль была при-
умножена страданием от раны церковных 
разделений. Лишь в нынешнем году мы, по 
великому милосердию Божию, сподоби-
лись дожить до преодоления важнейшего 
из них», – сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

Его Святейшество также отметил, 
что Промысел Божий, обративший муче-
ничество Церкви в Отечестве в семя 
её нынешнего возрождения, положил 
изгнание её сынов в основу возрастания 
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православной веры в странах Западной 
Европы. Упокоившиеся на этом кладбище 
иерархи и пастыри, знаменитые церков-
ные деятели, воины и простые верующие 
стали для Франции живыми свидетелями 
русского Православия и основанной на 
православной вере русской культуры. «На 
этом участке земли мы особенно остро 
ощущаем ту связь, которая в ХХ веке 
установилась между Русской Церковью 
и Францией, – подчеркнул Святейший 
Патриарх Алексий. – Мы вспоминаем 
о детях Франции, благородно приютив-
ших изгнанных из Отечества россиян. 
Мы вспоминаем и о сынах России, утра-
тивших свою Родину, но не впавших в 
отчаяние и даровавших Франции плод 
своей веры и своих талантов. Да дарует 
вам Господь силу и мудрость, чтобы и 
сегодня чада Русской Церкви во Франции 
– потомки эмигрантов, недавние пересе-
ленцы и православные французы, взирая 
на пример своих отцов в вере, продолжали 
к превеликой славе Божией нести подвиг 
свидетельства, заповеданный русскими 
беженцами».

   В ходе визита во Францию Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II выступил с обращением к 
аудитории французских телевизионных 
каналов. “Рад возможности обратиться к 
телеаудитории Франции - страны, с наро-
дом которой имеют давние связи россий-
ский, украинский, молдавский и другие 
народы, духовно окормляемые Русской 
Православной Церковью. Нас объеди-
няют не только общая история, не только 
культурные, политические и экономичес-
кие контакты. Мы вместе принадлежим к 
великой европейской цивилизации, кото-

рую нельзя отделить от христианской 
культуры, христианского образа мысли, 
христианских нравственных ценностей. 
Именно благодаря сделанному нашими 
предками мировоззренческому выбору 
мы стали такими, какие мы есть. Впро-
чем, сегодня перед нами стоит вопрос: 
сохранится ли наша цивилизация, или ей 
суждено уступить место другим, более 
сильным волей народам? Такой вопрос 
стоял когда-то перед Римом, и он сохра-
нился, пойдя за Христом. Сохранимся ли 
мы? Верю, что да, если вновь осознаем: 
без верности вечным нравственным цен-
ностям нас не спасут ни деньги, ни ору-
жие, ни какие-либо изобретения челове-
ческого ума. Убежден: если мы в полной 
мере поймем, что без нравственной чис-
тоты, без святости жить нельзя, мы, по 
слову Евангелия, сможем вновь “родиться 
свыше” и у нас будет великое грядущее. 
Да, среди нас живут люди разных вер и 
убеждений. И опыт России показывает: 
настоящие христиане могут жить в мире 
с настоящими мусульманами, иудеями, 
буддистами, если все мы храним в сердце 
данный каждому человеку Богом нравс-
твенный закон. Пусть так будет во всей 
Европе. И Господь всемогущий, указав-
ший нам путь к достойной жизни на земле 
и к вечному блаженству, да ведет нас Сам 
по этому пути. Мира, радости, успехов в 
добрых делах и возрастания в правде и 
добре желаю всем вам, дорогие мои”. 

 4 октября Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II отбыл в Москву, отме-
тив высокий уровень взаимопонимания, 
достигнутый между православными и 
католиками во Франции.

Служба коммуникации ОВЦС
Седмица.Ru

МИТРОПОлИТ СМОлЕнСКИЙ
И КАлИнИгРАдСКИЙ КИРИлл: 

“Не избежишь радикального ответа”

О ВЫЗОВАХ И УгРОЗАХ СОВРЕМЕннОгО 
МИРА С ОбОЗРЕВАТЕлЕМ “Мн” гОВОРИТ 
ОдИн ИЗ САМЫХ ВлИЯТЕльнЫХ ИЕРАР-
ХОВ РУССКОЙ ПРАВОСлАВнОЙ ЦЕРКВИ

Мн: Вы сопровождали Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
во время визита во Францию. Каковы, 
на ваш взгляд, основные итоги этого 
визита?

Митрополит Кирилл: В связи с 
вашим вопросом следует сказать по 
крайней мере о нескольких вещах. Ну, 
во-первых, речь Святейшего Патриарха 
в Парламентской ассамблее Совета 
Европы имеет историческое значе-
ние. Впервые светская международная 
организация такого уровня слышит 
послание главы нашей Церкви. Совет 
Европы - это организация, в которой 
формируются мировоззренческие и 
правовые стандарты объединенной 
Европы. И долгое время дискуссия 
осуществлялась исключительно в свет-
ской системе координат. Религиозный 
фактор не принимался во внимание. 
Сейчас Совет Европы открывается к 
тому, чтобы слышать позицию церквей, 
и этот факт в том числе явился резуль-
татом работы Русской Православной 
Церкви в Страсбурге. Мы открыли 
несколько лет назад представитель-
ство, через которое активно пытаемся 
влиять на работу Совета. Все то, что 
сказал Святейший, явилось свидетель-
ством от всей нашей Церкви, причем 
по вопросам, которые имеют жизнен-

ное значение сегодня не только для 
европейского континента, а для всей 
человеческой цивилизации.

Тема прав и свобод, связанная с 
нравственной ответственностью, с 
нашей точки зрения, является сегодня 
самой важной темой. Потому что без 
развязки проблем, которые существуют 
в этой области, бесконфликтно челове-
ческая цивилизация развиваться про-
сто не сможет. В конфликт входит свет-
ское и религиозное понимание прав. 
Чтобы этот конфликт не приводил к 
потрясениям и человеческая цивилиза-
ция устойчиво развивалась, его нужно 
преодолеть. Его невозможно пре-
одолеть победой одних над другими. 
К сожалению, до недавнего времени 
светским людям казалось, что вполне 
возможно заставить верующих людей 
мыслят так, как мыслят они, и подстро-
ить верующих людей под систему цен-
ностей, которая была сформирована в 
недрах в том числе и международных 
светских организаций. Теперь стано-
вится ясным, что это не получается. 
И наступает время диалога - не полит-
корректного, а реального. И свидетель-
ство Святейшего Патриарха было сви-
детельством о начале такого диалога. 
Его речь не была политкорректной, 
это была речь, в которой адекватным 
образом была представлена позиция 
Русской Православной Церкви. Очень 
надеемся, что результатом этого визита 
явится усиление диалога светского 
мира с религиозным.

Полный текст интервью см.:
Mосковские новости № 42 (26.10 - 01.11.2007)

http://www.mn.ru/issue/2007-42-10 
Василина Орлова

ВЫСТУПлЕнИЕ СВЯТЕЙШЕгО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОгО И ВСЕЯ РУСИ АлЕКСИЯ II

нА ОчЕРЕднОЙ СЕССИИ ПАРлАМЕнТСКОЙ 
АССАМблЕИ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Уважаемый господин председатель!
Уважаемые члены Парламентской 

ассамблеи!

  Благодарю за приглашение обратиться 
к столь высокому собранию, переданное 
мне от вашего имени Председателем Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы госпо-
дином Рене ван дер Линденом. С большой 

радостью пользуюсь сегодня возможностью 
донести до парламентариев стран - членов 
Совета Европы наше видение прошлого, 
настоящего и будущего Европейского кон-
тинента – нашего общего дома.

В последнее время Совет Европы пред-
принял новые, беспрецедентные шаги по 
налаживанию взаимодействия с религи-
озными общинами. Мы видим в этом дол-
гожданный ответ на призывы к диалогу, 
неоднократно звучавшие со стороны рели-
гиозных лидеров. 

Одной из важных тем такого диалога 
могла бы быть тема человека, ибо вокруг 
проблем антропологии возникают сегодня 
наиболее острые дискуссии и порой даже 
противостояние, связанное с различиями во 
взглядах на этот предмет между религиоз-
ными традициями и светским гуманизмом.

Европейский континент испытал вли-
яние многих культур, которые представ-
лены на нем и сейчас. Но именно в рамках 
христианской системы ценностей было 
сформировано представление о высоком 
достоинстве человека и об условиях его 
реализации. Христианство научило все 
европейские народы, что человек создан по 
образу и подобию Божию. 

Но одновременно оно всегда подчерки-
вало, что только если человек будет следо-
вать путем нравственной жизни, он станет 
другом Божиим (Ин. 15:15) и обретет сво-
боду (Ин. 8:32).

Это послание не только ставит человека 
на большую ценностную высоту, но говорит 
и об условиях пребывания на этой высоте. 
Человек легко склоняется к плохим поступ-
кам, а значит, отвергает свое достоинство, 
если постоянно не заботится о возделыва-
нии собственных мыслей и чувств. Как раз 
направление этих трудов задают нравствен-
ные нормы, которые служат ориентиром для 
определения допустимого и недопустимого 
в человеческой жизни. Христианские идеи 
достоинства, свободы и нравственности в 

своей взаимосвязи создают уникальный код 
европейского сознания, обладающий неис-
сякаемым созидательным потенциалом в 
личной и общественной жизни.

Любой честный исследователь истории 
Европы засвидетельствует, что благодаря 
христианскому отношению к человеку было 
осуждено и уничтожено рабство, сформи-
ровалась процедура объективного суда, 

вызрели высокие социально-политические 
стандарты жизни, определилась изящная 
этика межличностных отношений, полу-
чили развитие наука и культура. Более того, 
сама концепция прав человека, важнейшая 
политическая идея Европы, возникла не без 
влияния христианского учения о достоинс-
тве человека, его свободе и нравственной 
жизни. С самого своего зарождения права 
человека развивались на почве христиан-
ской нравственности и составляли с ней 
своеобразный тандем.

Однако сегодня происходит губитель-
ный для европейской цивилизации раз-
рыв взаимосвязи прав человека и нравс-
твенности. Это наблюдается в появлении 
нового поколения прав, противоречащих 
нравственности, а также в оправдании без-
нравственных поступков с помощью прав 
человека. В связи с этим хотел бы напом-
нить всем нам о том, что в Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод включено упоминание нравс-
твенности, с которой должна считаться 
правозащитная деятельность. Убежден: 
создатели данной конвенции включили в 
ее текст нравственность не как туманное 
понятие, а как вполне определенный эле-
мент всей системы прав человека.

Не считаясь с нравственностью, в конеч-
ном итоге мы не считаемся со свободой. 
Нравственность представляет собой сво-
боду в действии. Это свобода, уже реализо-
ванная в результате ответственного выбора, 
ограничивающего себя ради блага и пользы 
самой личности или всего общества. 
Мораль обеспечивает жизнеспособность и 
развитие общества и его единство, достиже-
ние которого является одной из целей Евро-
пейской конвенции о защите прав человека. 
Разрушение же нравственных норм и про-
паганда нравственного релятивизма может 
подорвать мировосприятие европейского 
человека и привести народы континента к 
черте, за которой – потеря европейскими 
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народами своей духовной и культурной 
идентичности, а значит и самостоятельного 
места в истории.

Одновременно я уверен: никакое госу-
дарство не должно вмешиваться в личную 
жизнь человека. Быть моральным или амо-
ральным – это, в конце концов, – следствие 
свободного выбора личности. Однако в 
публичной сфере общество и государство 
должны поддерживать и поощрять нравс-
твенность, приемлемую для большинства 
граждан. Поэтому они должны направ-
лять свои усилия через средства массовой 
информации, систему социальных и обще-
ственных институтов, систему образования 
на воспроизводство нравственных идеалов, 
связанных с духовной и культурной тради-
цией европейских народов.

Убежден, что для сохранения европей-
ской культурной идентичности, особенно в 
ее соприкосновении с иными культурными 
и цивилизационными стандартами, чрез-
вычайно важно сохранить нравственное 
измерение, которое одухотворяет и обла-
гораживает жизнь европейцев. Или, по 
крайней мере, с опорой на государственные 
институты не следует ни пропагандировать, 
ни поощрять все то, что ослабляет или раз-
рушает моральные устои общества.

Отказ от моральной оценки действий 
человека, власти и народа делает многие 
общественные проблемы неразрешимыми. 
Так, в России, в других странах СНГ, как и в 

ряде стран Европы – не только на Востоке, 
но и на Западе - растет пропасть между 
богатыми и бедными, нивелируется поня-
тие о социальной справедливости. Наша 
Церковь неоднократно инициировала в 
России обсуждение нищенского положе-
ния миллионов честных тружеников, с 
которым соседствует невиданная роскошь 
и расточительство единиц. Отрадно, что 
сегодня эта инициатива поддержана мно-
гими общественными и политическими 
силами. Мы видим, что в стране укрепля-
ются предпосылки к принятию соответс-
твующих решений в социальной и эконо-
мической сферах.

Впрочем, даже самая совершенная пра-
вовая и социальная система не может в 
полной мере ограничить жажду обогаще-
ния одних в ущерб другим. Милосердие 
не возникает там, где люди не чувствуют 
своей ответственности за сограждан. Оно 
– результат воспитания, в том числе и в 
духе традиционной христианской нравс-
твенности.

Традиционные моральные принципы 
– это еще и основа для интеграции много-
культурного общества, коим является 
современная Европа. Это хорошо показал, 
в частности, Всемирный саммит религиоз-
ных лидеров, прошедший в Москве в июле 
прошлого года. Участники форума — пред-
ставители христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма, синтоизма, индуизма из 49 стран 

Один из вопросов касался отношения 
Святейшего Патриарха к докладу господина 
де Пужа «Государство, религия и права чело-
века», обсужденному в ПАСЕ в июне 2007 
года. В этой связи Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви отметил:  «Доклад, а также 
последовавшая за ним рекомендация ПАСЕ 
№ 1804 от 29 июня этого года являются важ-
ным вкладом в дискуссию о месте религии 
в жизни современного общества в странах 
Европы. Хотел бы высказать удовлетворение 
тем, что в рекомендации говорится: «Орга-
низованные религии как таковые являются 
неотделимой частью общества». Полностью 
согласен и с такими словами документа: 
«Не следует смешивать власть и религию». 
В рекомендации также признается важность 
межрелигиозного диалога и преподавания в 
школах знаний о религии. 

К этим правильным словам хотел бы 
добавить, что такие знания должны быть 
соединены с духовно-нравственным вос-
питанием. И речь здесь не о том, что школа 
должна быть полем для миссионерства, а о 
том, чтобы в ней дети, которые сами или по 
законному решению родителей уже выбрали 
свою веру, могли бы укрепляться в вечных 
нравственных нормах, без которых, как я уже 
говорил, любое общество окажется в опас-
ности. Школьникам нужно дать и возмож-
ность углубленного изучения основ своей 
религиозной культуры. Ведь в условиях гло-
бализации так важно сохранить религиозно-
культурную идентичность, которая является 
основой многообразия, красоты и богатства 
мира.

Убежден, что нужно искать более тон-
кий баланс между правом на самовыраже-
ние и уважением к чувствам верующих. 
Ведь когда для человека что-то бесконечно 
дорого, что-то дороже всего на свете, наме-
ренно оскорблять его чувства - значит совер-
шать очень сомнительное с нравственной 
точки зрения деяние. Мы же согласны с тем, 

2 октября 2007 года по завершении своего выступления в Парламентской 
ассамблее Совета Европы Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II ответил на вопросы собравшихся

мира — выразили свою общую обеспоко-
енность деградацией морального состояния 
человечества. 

Именно на основе традиционной нравс-
твенности, уважения к социальным моде-
лям и образу жизни друг друга сосущест-
вовали различные религиозные традиции 
в России, не знавшей религиозных войн. И 
сейчас наша Церковь продолжает укреплять 
межрелигиозный мир, выстроив эффектив-
ный диалог и сотрудничество с иными тра-
диционными религиозными общинами как 
России, так и других стран СНГ.

Как все мы знаем, сегодня в Европе и 
мире велика угроза экстремизма и тер-
роризма, в том числе прикрывающегося 
религиозными лозунгами. И питательной 
почвой для этой разрушительной силы 
является религиозная безграмотность, 
нравственная скудость. Вот почему я убеж-
ден: подрастающее поколение должно 
иметь возможность по свободному выбору 
углубленно изучать в общедоступной 
школе свою религиозную традицию. Необ-
ходимы базовые знания и о других тради-
циях, ибо это создает основу для мирной 
совместной жизни.

Технологический прогресс по-новому 
ставит вопрос о правах человека. И веру-
ющим людям есть что сказать по вопросам 
биоэтики, электронной идентификации 
и иным направлениям развития техноло-
гий, которые вызывают обеспокоенность 

многих людей. Человек должен оставаться 
человеком – не товаром, не подконтроль-
ным элементом электронных систем, не 
объектом для экспериментов, не полуис-
кусственным организмом. Вот почему 
науку и технологии также нельзя отделить 
от нравственной оценки их устремлений и 
их плодов.

Русская Православная Церковь отдает 
себе отчет в том, что в Европе и в мире 
существуют другие религиозные миро-
воззрения. И мы готовы к диалогу с их 
приверженцами, равно как и с предста-
вителями секулярного взгляда на жизнь. 
Одновременно мы убеждены, что ни одно 
мировоззрение, включая секулярное, не 
может настаивать на своей монополии ни 
в Европе, ни в мире. Вот почему мы счи-
таем недопустимым изгнание религии из 
публичного пространства. Настало время 
признать, что религиозная мотивация 
имеет право на существование в том числе 
и в публичной сфере. Для того, чтобы избе-
жать возможных столкновений различных 
мировоззрений, и нужен серьезный меж-
культурный диалог при самом активном 
участии представителей традиционных 
религий и секулярного мира. Полагаю, что 
одной из площадок такого диалога должен 
быть Совет Европы, имеющий потенциал и 
опыт проведения мировоззренческого диа-
лога о европейских ценностях.

ПРАВОСлАВИЕ.RU  2/10/2007

что нельзя задевать национальные и личные 
чувства, память умерших, государственные 
символы... 

Наконец, я бы не согласился с тем, что 
за последние 20 лет «религиозный культ 
претерпел заметный упадок в Европе», 
как говорится в рекомендации. Где-то это, 
может быть, и так, но только не в России, не 
на Украине, не в Белоруссии, не в Молдове, 
не во многих других странах Центра и Вос-
тока Европы. Здесь вера возрождается, и все 
больше социально активных людей вовлека-
ется в жизнь и труды Церкви». 

Отвечая на вопрос о роли Русской Пра-
вославной Церкви в межрелигиозном и 
межкультурном диалоге, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II, в 
частности, подчеркнул:  «Как я уже сказал, 
в России не было религиозных войн. И я 
надеюсь, что их никогда не будет. Для этого 
наша Церковь, как опять-таки уже было 
сказано, развивает межрелигиозный диа-
лог. Мы убеждены, что основой его должны 
быть не «смешение вер», не сомнительные 
богословские компромиссы, не обрядовые 
эксперименты, а уважение к целостности 
вероучений, к традициям, к образу жизни 
друг друга. Бывают такие попытки «объеди-
нения», которые приводят лишь к еще боль-
шим разногласиям. Так происходит, когда 
религии пытаются искусственно приблизить 
друг ко другу, а главное – к светскому мыш-
лению, к стандартам «мира сего». Когда 
словно бы говорят: «Верьте во что хотите, но 
не тревожьте нашу совесть». 

Наша модель межрелигиозных отно-
шений – другая. Мы не занимаемся бес-
плодными попытками объединить все 
вероучения. Но мы видим, что христи-
ане, мусульмане, иудеи, буддисты, верую-
щие других традиционных религий могут 
вместе противостоять общественным поро-
кам, вместе заботиться о достойной жизни 
людей, вместе преодолевать национальные 

и социальные конфликты, вместе отстаивать 
свои интересы перед лицом власти. 

Это мы и делаем, находясь в постоянном 
контакте с лидерами других религий, нахо-
дясь с ними не только в диалоге, но в полно-
масштабном сотрудничестве. У нас огром-
ный опыт взаимопомощи в трудные годы 
тоталитарного атеизма. Помогаем мы друг 
другу и сейчас. И нам есть что сказать окру-
жающему миру. Понимая это, наша Церковь 
сделала свои комментарии по темам состав-
ляемой в Совете Европы Белой книги по 
межрелигиозному и межкультурному диа-
логу. Надеюсь, что они будут полезны для 
продолжения работы». 

Обратившись к теме смертной казни, 
Его Святейшество заявил: «Наша Церковь 
всегда выступала за сохранение жизни во 
всех видах, будь то жизнь ребенка во чреве 
матери или жизнь осужденного за преступ-
ление».

Один из вопросов, заданных Его Свя-
тейшеству после выступления на заседании 
ПАСЕ, касался отношения Русской Право-
славной Церкви к гомосексуализму. Отвечая 
на него, Предстоятель, в частности, подчер-
кнул:

«Церковь призвана относиться с любо-
вью и состраданием к каждому человеку, в 
том числе к грешнику, которого мы любим, 
ненавидя его грех. При этом мы, православ-
ные христиане, не можем отходить от того 
нравственного учения, которое содержится в 
Библии и в апостольской традиции Церкви. 
Согласно этому учению, грехом является не 
только упомянутое вами явление, но и супру-
жеская неверность, безответственные поло-
вые связи, сексуальная эксплуатация жен-
щин, многие другие поступки, которые, как 
я знаю из своего пастырского опыта, застав-
ляют страдать человеческую совесть». 

«Кто-то, конечно, может считать иначе. И 
никого не надо дискриминировать исходя из 
убеждений или особенностей личной жизни. 
Но точно так же никто не должен заставлять 
молчать меня или моих братьев и сестер по 
вере, когда мы называем грехом то, что име-
нуется таковым в Слове Божием. Если где-то 

ведется навязчивая пропаганда гомосексу-
ализма, воздействующая главным образом 
на молодежь, мы вправе поставить перед 
обществом вопрос: подумайте, что нужно 
поддерживать на уровне права и политики, 
а что нет».

«Когда в Москве настойчиво хотели про-
вести парад гомосексуалистов, мы сочли, 
что это пропаганда и реклама греха, – сказал 
также Святейший Патриарх Алексий. – Это 
болезнь, это изменение человеческой лич-
ности. Есть такие изменения личности, как 
клептомания, но почему-то клептоманию 
никто не афиширует. Проведение гей-парада 
– реклама образа жизни, навязываемая 
лицам, которые далеки от этого».

Отвечая на вопрос о значении воссо-
единения Русской Зарубежной Церкви с 
Московским Патриархатом, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II назвал подписание в мае нынешнего года 
«Акта о каноническом общении» историчес-
ким событием. 

«Процесс разделения порожден в нашей 
стране гражданской войной, революцией”, 
– подчеркнул Его Святейшество, напомнив, 
что многие миллионы наших соотечествен-
ников были вынуждены покинуть свою 
Родину и эмигрировать за рубеж. 

«17 мая 2007 года произошло воссо-
единение – мы подписали «Акт о канони-
ческом общении». После этого мы вместе 
совершали богослужения, теперь мы вместе 
трудимся ради блага нашего народа. Ушло в 
прошлое разделение, вызванное политичес-
кими причинами, в первую очередь револю-
цией 1917 года и разразившейся вслед за ней 
Гражданской войной», – сказал Святейший 
Патриарх, отметив, что значительная часть 
нашей диаспоры решительно не принимала 
тоталитарного режима и его наследия. По 
словам Его Святейшества, теперь эти люди 
в полной мере участвуют в жизни нашего 
народа. «Вот почему мы радуемся этому 
воссоединению, исцелившему рану, которая 
кровоточила более 80 лет», – заключил Пред-
стоятель Русской Православной Церкви.
Служба коммуникации ОВЦС/Седмица.Ru
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По благословению и под патронатом 
Патриарха Константинопольского Варфоло-
мея I в Стамбуле состоялся международный 
научный симпозиум “Святой Иоанн Злато-
уст, Архиепископ Константинопольский”, 
приуроченный к 1600-летию со дня кончины 
святителя.

Участие в симпозиуме приняли предста-
вители Православных Церквей: Алексан-
дрийской, Антиохийской, Иерусалимской, 
Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, 
Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, 
Чешских земель и Словакии, Финляндской, 
Эстонской, а также богословских факульте-
тов, духовных школ, православных инсти-
тутов Афин, Салоник, Санкт-Петербурга, 
Бостона, Парижа, Шамбези, Мюнхена, Буха-
реста, Сибиу, Ясс, Софии, Ёенсуу (Финлян-
дия). На симпозиум прибыла официальная 
делегация Святой Горы Афон.

Симпозиум, продолжавшийся с 13 по 
18 сентября, собрал около 80 ученых-спе-
циалистов в области изучении биографии 
и трудов великого Отца Церкви и вселен-
ского Учителя. Ученые, принадлежащие 
не только Православной Церкви, но и дру-
гим христианским конфессиям, отмечали 
в своих докладах и выступлениях в ходе 
дискуссий неоценимый вклад и непреходя-
щее значение богословского подвига конс-
тантинопольского святителя не только для 
Православной Церкви, но и для христиан 
всего мира. Отмечалось влияние личности 
и трудов Иоанна Златоуста на богословскую 
традицию Запада и нехалкидонских Церк-
вей (Коптской, Сирийской).

Святитель явил уникальное единство 
богословского свидетельства и апостоль-
ского служения в течение всего пройденного 
им пути — от пребывания в пещерах в Анти-
охийской пустыне до Константинопольского 
престола и вплоть до кончины в изгнании. 
Выступающие отмечали богатые духовные 
дары, которыми Господь щедро наделил 
Златоуста, его глубокие познания в светских 
и церковных науках, гармоничное сочетание 
аскетической духовности и литургического 
опыта, совмещение пастырского служения 
и свидетельства о вере ближним и дальним, 
вселенское и пребывающее в веках влияние 
его личности на духовность Церкви.

УчЕнИЕ СВЯТИТЕлЯ ИОАннА ЗлА-
ТОУСТА О ЕВХАРИСТИИ

Вступление. Статья посвящена учению 
о Евхаристии великого святителя Церкви 
Христовой Иоанна Златоустого. В этом 
году исполнилось 1600 лет со дня его слав-
ной кончины (14 сентября 407 г. от Р. Х.), но 
богословское наследие святителя актуально 
и живо для нас и сегодня. Непревзойденный 

проповедник, замечательный экзегет, бес-
страшный архипастырь - святитель Иоанн 
оставил нам множество творений. Всю свою 
страдальческую жизнь он посвятил заботе 
о Церкви, о верующих - «членах Тела Хри-
стова». Именно поэтому две темы - Церковь 
и Евхаристия - были его любимыми догма-
тическими темами. Многие называли его не 
только вселенским, но и «евхаристическим 
учителем»[1]. <…> 

Относительно богословских споров 
вокруг понимания евхаристического пре-
ложения, ведущихся сравнительно недавно, 
многое уже известно. Кратко напомним суть 
проблемы. Все началось с того, что некото-
рые современные православные богословы 
стали резко выступать против термина 
«пресуществление» и связанной с ним тео-
рии. Они утверждали и утверждают, что и 
термин, и теория являются чисто католиче-
ским заблуждением, которое, к сожалению, 
частично было воспринято и православным 
богословием. У нас нет времени подробно 
останавливаться на этом, отметим лишь, что 
многие их аргументы против теории пресу-
ществления по сути носят откровенно про-
тестантский характер.<…>

действительность Тела и Крови 
Христа в Евхаристии. Первый вопрос 
– являются ли хлеб и вино действитель-
ными Телом и Кровью Христа по самому 
своему существу – в творениях свт. Иоанна 
Златоуста решается положительно. Чтобы 
убедиться в этом, не нужно много времени 
- достаточно просто познакомиться с неко-
торыми его творениями. Святитель удив-
ляется – как это люди жалеют о том, что 
они не были современниками Христа в Его 
земной жизни, имея Таинство Евхаристии. 
<…> В этом Таинстве христиане могут 
видеть Христа и прикасаться к Нему так, 
как они прикасались бы к Нему, если бы 
жили в Палестине в первой половине I века 
нашей эры. «Вот ты видишь Его, - говорит 
свт. Иоанн, - прикасаешься к Нему, вкуша-
ешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, 
а Он тебе дает не только видеть Себя, но и 
касаться и вкушать и принимать внутрь»[2]. 
Утверждать это можно только в том случае, 
если признавать в евхаристических хлебе и 
вине истинное Тело и Кровь Христа. Смотря 
на Евхаристию с символической точки зре-
ния, нельзя сказать, что верующий касается 
Христа – он может видеть Его верою, но ни 
в коем случае не касаться. <…> С другой 
стороны, святитель иногда говорит о Евха-
ристии таким образом, что протестантские 
богословы видят в его словах спиритуалис-
тический взгляд на Таинство. Это относится 
к таким выражениям, как, например, «духов-
ная пища», «духовное питие», «пиршество 
духовное»[3]. На самом деле тут нет никакой 
проблемы и никакого противоречия. Лучше 
всего это видно из толкования, которое дает 
Златоуст на слова ап. Павла: «Все пили одно 
и то же духовное питие» (1 Кор. 10:4) (речь 
идет о воде, высеченной Моисеем из скалы, 
– см. Исх. 17:1-7). Святитель комментирует: 
«Он назвал это питие духовным не потому, 
чтобы оно было таким по своей природе, но 
потому, что было таким по способу произве-
дения. (…) Не свойство камня, но сила дейс-
твующего Бога произвела эти потоки»[4]. 
Так и Евхаристию сам святитель называет 
«духовной пищей» не потому, что Христос 
пребывает в ней лишь духовно, но потому, 
что она совершается силой Святого Духа. 

Тождество евхаристических и исто-
рических Тела и Крови Христовых. <…> 

Тождество евхаристических Тела и Крови 
Христовых историческим имеет прин-
ципиальное сотериологическое значение 
- мы причащаемся тому Телу, которое вос-
принял и в Самом Себе исцелил и обожил 
Воплощенный Сын Божий. В 24 беседе свт. 
Иоанна на Первое послание к Коринфянам 
мы находим замечательное, до предела сжа-
тое изложение христианского вероучения о 
спасении: «Он не просто дал Свое Тело, но 
вместо прежней плоти, которая по естеству 
своему, происходя из земли, была умерщ-
влена грехом и лишена жизни, Он привнес 
(…) другой состав и другую закваску - Свою 
Плоть, которая, хотя по естеству такая же, 
но чужда греха и исполнена жизни, и всем 
преподал ее, чтобы, питаясь ею и отложив 
прежнюю мертвенную плоть, мы угото-
вились посредством этой трапезы в жизнь 
бессмертную»[5]. Другими словами, во 
Христе исцелена человеческая природа, но 
чтобы и в нас она получила исцеление, мы 
должны воспринять ее таковой. Это и про-
исходит в Таинстве Евхаристии. Через нее 
мы становимся носителями обоженного 
Тела Христова. Евхаристия, таким образом, 
есть связь между искупительным делом 
Христа и нами, актуализация в верующих 
Искупления, совершенного Господом Иису-
сом Христом. Без Евхаристии Искупление 
остается нереализованным. Но все это воз-
можно, если в Евхаристии мы причащаемся 
тому самому Телу, которое имел Христос в 
Своем Воплощении. Без этого тождества не 
исцеляется наша природа, мы не участвуем 
в Искуплении. Именно поэтому свт. Иоанн 
Златоуст так настойчиво проводит идею 
полной тождественности исторического и 
евхаристического тела Господа.<…> 

Евхаристическое преложение. Если 
мы причащаемся историческому Телу Хри-
стову, то, значит, преложение (или пресу-
ществление) все-таки происходит. Некото-
рые западные богословы, как это ни странно, 
утверждали, что святитель ни о какой физи-
ческой перемене в Евхаристических Дарах 
не учил, но только о моральном изменении 
верующих, «чтобы достойно причаститься 
освященных хлеба и вина»[6]. О нрав-
ственной перемене верующих свт. Иоанн 
действительно говорит очень много. Но это 
совсем не исключает признания им евхари-
стического преложения. Святитель говорил 
именно об онтологическом изменении хлеба 
и вина действием Святого Духа. Онтологи-
ческое претворение хлеба и вина в Тело и 
Кровь есть сверхъестественное событие, 
иначе говоря, чудо. Совершение его невоз-
можно произвести человеческою силою. 
Так оно и есть. «Не человек, - говорит Зла-
тоуст, - претворяет предложенное в Тело и 
Кровь Христову, - но Сам распятый за нас 
Христос»[7]. Претворение совершает Хри-
стос как Первосвященник Нового Завета, 
но действием Святого Духа. Так христоло-
гический аспект Евхаристии восполняется 
пневматологическим. Прежде претворения 
Даров священник молится, «воздевая руки 
к небу, призывая Духа Святого, чтобы Он 
сошел и коснулся предлежащего». После же 
сошествия Святого Духа на Дары – «когда 
Он коснулся предлежащих Даров (…) ты 
видишь Агнца уже закланного и изготовлен-
ного»[8]. «Без благодати Духа не могло бы 
быть Таинственного Тела и Крови»[9]. 

Сказанное, как о том свидетельствует 
реакция иудеев на беседу Господа о Хлебе 
жизни, далеко превосходит меру понима-
ния естественного человека. Златоуст много 
говорит о Евхаристической Тайне, но ведь 
и его толкования и объяснения, в конце кон-
цов, не объясняют самой сути Таинства. Он 

подготавливал сознание верующих к адек-
ватному восприятию этого учения. Вместе 
с тем любые комментарии – это только 
сопутствующие элементы для веры. Если 
нет личной веры, никакие доказательства не 
помогут. Поэтому в качестве главного аргу-
мента в творениях Златоуста мы выделим его 
призыв доверять Богу. Всякое слово Божие 
неложно и непреложно, а значит, когда Хри-
стос говорит о Своих Теле и Крови, говорит 
истину. «Будем во всем повиноваться Богу, 
- говорит Златоуст, - и ни в чем не будем про-
тиворечить, хотя бы слова Его казались про-
тивными нашим мыслям и взглядам»[10], 
то есть противоречащими здравому смыслу. 
Ясно, что теория «усвоения» [теория «усво
ения» евхаристических даров, «восприни
маемых» в Ипостась Сына Божия  прим. 
ред.] нашему «здравому смыслу» вовсе не 
противоречит. Тогда как онтологическое пре-
ложение Даров, безусловно, противоречит 
«здравому смыслу» падшего человеческого 
сознания.

Евхаристия как жертва. Рассмотрение 
других аспектов учения Златоуста о Евхарис-
тии обнаруживает еще ряд мыслей в пользу 
историчности Евхаристического Тела и 
онтологичности Евхаристического измене-
ния. Свт. Иоанн Златоуст, как и вообще Пре-
дание Церкви, говорит о том, что Евхаристия 
является жертвой Богу и неразделима от Гол-
гофской жертвы. Можно даже сказать, что в 
Евхаристии мы приносим ту же самую жер-
тву, которую Христос принес на Голгофе. По 
мысли Златоуста, иначе и быть не может. Это 
прямое следствие тождественности евхарис-
тического и исторического Тела Христова. 
Только отвергающие реальное изменение 
в Евхаристии хлеба и вина в Тело и Кровь 
Богочеловека могут не признавать жертвен-
ного значения Евхаристии. <…>

В своих творениях святитель любит срав-
нивать Евхаристию с ветхозаветными жерт-
вами. Он согласен с тем, что жертвы Ветхого 
Завета были прообразами Евхаристии. Но 
главное, что его интересует, - это несрав-
ненное превосходство Евхаристии. Она 
- «гораздо превосходнее»[11] величайшей 
ветхозаветной жертвы пасхального агнца. 
Только Евхаристическая жертва может быть 
названа жертвой чистой, ибо «приносится 
не с дымом и испарениями (…) но с благода-
тью Духа»[12]. Обращаясь к иудеям и иудей-
ствующим, святитель настаивает на том, 
что Евхаристия упраздняет все остальные 
жертвы, поскольку «с появлением Истины 
тень уже скрывается и делается неумест-
ною»[13]. <…> 

Причащение и его плоды. <…> Свя-
титель говорит о том, что оттуда, где совер-
шается Евхаристия, изгоняются демониче-
ские силы. Изгоняются они и из достойно 
причастившихся Тела и Крови Христовых: 
«Демоны бегут оттуда, где видят Владыч-
нюю Кровь, а Ангелы туда стекаются»[14]. 
Эта мысль возвращает нас в Палестину I 
века нашей эры, когда Сын Божий изгонял 
демонов из одержимых ими. Златоуст хочет 
сказать, что и здесь Тот же Христос. А зна-
чит, и присутствие Его обнаруживается 
подобным образом.

Если достойное причащение есть спа-
сение человека, то недостойное влечет за 
собой погибель. Златоуст именно так просто 
и говорит: «Причащающиеся недостойно 
подвергнутся погибели»[15]. Многие люди, 
по словам Златоуста, «измеряют свое досто-
инство» расстоянием времени, то есть редко 
причащаются. Это заблуждение. Они не 
знают, «что приступать недостойно, - хотя 
бы это случилось однажды, - значит оскорб-
лять (святыню), а приступать достойно, хотя 
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бы и часто, спасительно. Не в том состоит 
дерзость, что часто приступают; но в том, 
что (приступают) недостойно, хотя бы даже 
кто-либо один раз во всю жизнь сделал 
это»[16]. <…> 

Заключение. В свете проведенного 
исследования мы видим, что свт. Иоанн Зла-
тоуст учил о действительности Евхаристи-
ческих Тела и Крови Христовых, но нигде 
не говорил о хлебе и вине, «воспринимае-
мых» в Ипостась Сына Божия. Он посто-
янно подчеркивал, что Евхаристическое 
Тело и историческое – это одно и то же Тело 
Христово. Не углубляясь в детали умозре-
ния о том, как же происходит само Таинство, 
свт. Иоанн Златоуст прямо учил о реальном 
онтологическом изменении хлеба и вина в 
Тело и Кровь Господа, не чуждаясь подчас 
«грубого», как бы выразились некоторые, 
натурализма. 

Подводя итог, скажем несколько слов 
относительно представленных в начале ста-
тьи позиций по вопросу Евхаристического 
изменения. Что касается теории пресущест-
вления, то, на наш взгляд, самое ядро теории 
пресуществления вполне соответствует Цер-
ковному Преданию. Святые Отцы Церкви и 
церковные соборы всегда четко свидетель-
ствовали о реальном изменении в Евхарис-
тии хлеба и вина в истинные Тело и Кровь 
Господа Иисуса Христа. Можно говорить о 
существовании «согласия отцов»(«consensus 
patrum») по этому богословскому вопросу. 
Многие русские Святые Отцы и авторитет-
ные богословы принимали и использовали 
термин «пресуществление». Среди них 
– свят. Феофан Затворник[17], свят. Филарет 
Московский [18], св. прав. Иоанн Кронш-
тадтский [19]. Излишняя склонность к схо-
ластически полному истолкованию Тайны, 
попытки рационально и мистически объ-
ективировать ее всегда были чужды право-
славному богословию, но это не значит, что 
вместе с «водой» католической схоластики, 
мы должны выплеснуть и «ребенка» церков-
ной, евхаристической, живой веры.<…>
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ПОЗдРАВлЯЕМ
С днЁМ ТЕЗОИМЕнИТСТВА!

Прот. Сергия Кудряшова 
и Княжеву Зинаиду георгиевну

ПРАВОСлАВнЫЕ В ЕВРОПЕ
ПО чИСлЕннОСТИ УжЕ ПРЕВОСХОдЯТ 

ПРОТЕСТАнТОВ И МОгУТ
ПРЕВЗОЙТИ КАТОлИКОВ

Православие сегодня начинает 
играть все более важную роль в духов-
ной жизни Европы, постепенно пре-
вращаясь в доминирующую христиан-
скую конфессию на континенте.

“В количественном отношении 
православные в Европе уже превос-
ходят протестантов, а по некоторым 
оценкам со временем превзойдут и 
католиков. Если у Европы XXI века 
будет хоть какое-то религиозное 
“лицо”, оно станет в первую очередь 
православным”, - говорится в ста-
тье под названием “Православие - 
лекарство от недугов Европы”, опуб-
ликованной в американском журнале 
“Christian Science Monitor”. Право-
славие, по мнению издания, обла-
дает “гигантским потенциалом для 
утверждения мира и процветания на 
континенте” и оказывается сегодня 
важным фактором в выстраивании 
позитивных отношений Востока и 
Запада Европы, а также связей между 
Евросоюзом и Россией, сообщает 
ИНТЕРФАКС. “По всей Восточной 
Европе люди массами возвраща-
ются в лоно Православной Церкви, и 
общественно-политические последс-
твия этого процесса, вопреки боль-
шинству прогнозов, носят весьма 
позитивный характер”, - подчеркива-
ется в статье. По мнению автора пуб-
ликации, диалог Западной Европы с 
православным христианством стано-
вится сегодня все более актуальным 
и позволит в том числе ответить на 
“самый серьезный “вызов” ее собс-
твенной культурной и политической 
идентичности - со стороны ислам-
ского мира. Православные Церкви 
Европы, играя в своих странах “роль 
крупнейших неправительственных 
организаций”, сегодня “способс-
твуют развитию филантропии, соци-
ального обеспечения и обществен-
ной активности - то есть созданию 
здорового гражданского общества”, 
отмечается в статье.

Вашингтон, 11 октября 2007 г.          
ПРАВОСлАВИЕ.RU. новости.

ПРАЗднИК ПОКРОВА бОжИЕЙ МАТЕРИ
В праздник Покрова Божией Матери в Казанском кафедральном соборе Божествен-

ную литургию возглавил архиепископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петер-
бургской Православной Духовной Академии и Семинарии. На божественной литургии 
присутствовал и причащался митрополит Элассонский Василий (Колокас) /Элладская 
Православная Церковь/. В конце праздничного богослужения Владыка Константин 
обратился с поздравлением и назидательным словом к прихожанам собора, учащим 

и учащимся СПбДАиС,   ко всем присутствующим на 
праздничном богослужении, ко всем собравшимся  в 
Казанский кафедральный собор на межвузовский моле-
бен в связи с  проходящим в Санкт-Петербурге 10-18 
октября 2007 года Покровским  форумом. 

30 ОКТЯбРЯ —
дЕнь ПАМЯТИ жЕРТВ

ПОлИТИчЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В день памяти жертв политических 

репрессий Святейший Патриарх Алек-
сий и президент России В. Путин посе-
тили бывший полигон НКВД в Бутово 
и почтили память святых новомучени-
ков и всех «за веру и правду пострадав-
ших». В храме в честь Новомучеников 
Российских была совершена заупокой-
ная лития. Святейший Патриарх Алек-
сий отметил, что в День памяти жертв 
политических репрессий, который отме-
чается сегодня, мы вспоминаем десятки 
тысяч расстрелянных на Бутовском 

полигоне. Эти люди —  разных сословий 
и вероисповеданий, государственные 
служащие и крестьяне, военачальники 
и священнослужители — приняли муче-
ническую смерть на том месте, которое 
теперь принято называть «Русской Гол-
гофой». «Когда знакомишься с хроно-
логией событий и читаешь, что, напри-
мер, 15 февраля было расстреляно 502 
человека, 27-го — 562 и так далее, — то 
содрогаешься от осознания того, что 
происходило здесь», — сказал в своем 
слове Святейший Патриарх. За годы 

советской власти массовым репрессиям 
по политическим мотивам были под-
вергнуты миллионы человек, причем 
точное количество пострадавших до сих 
пор не установлено. Только по офици-
альным данным в период с 1921 по 1953 
годы были репрессированы 4 миллиона 
60 тысяч 306 человек, в том числе 799 
тысяч 455 человек приговорены к рас-
стрелу. Пик репрессий пришелся на 
период  с 1937 по 1938 годы, когда под 
надуманными предлогами и по спущен-
ным сверху разнарядкам были осуж-
дены 1,3 миллиона человек, половина из 
которых были расстреляны. Репрессиям 
подвергались представители всех слоев 
населения, хотя наиболее сильный удар 
пришелся на крестьянство, духовен-
ство, интеллигенцию. За годы коллек-
тивизации пострадало более миллиона 
крестьянских хозяйств, около пяти мил-
лионов крестьян были высланы в спец-
поселения. Большая часть духовенства, 
более 200 тысяч человек, также была 
репрессирована. В канун Великой Оте-
чественной войны в  лагеря и тюрьмы 
были брошены 40 тысяч кадровых воен-
ных, во время войны - около миллиона, 
из них только по официальным данным 
157 тысяч были расстреляны. 

Святейший Патриарх поблагодарил 
президента России за то, что в этот день 
руководитель государства почтил память 
всех «за веру и правду пострадавших». 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви, президент Владимир Путин и 
уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Владимир 
Лукин посетили нижний храм-музей и 
осмотрели экспозицию, посвященную 
подвигу новомучеников. Они также пок-
лонились кресту, который в августе был 
доставлен из Соловецкого монастыря в 
Москву и установлен рядом с храмом в 
честь Новомучеников Российских.

Из общего числа расстрелянных в 
Бутове на сегодняшний день Русской 
Православной Церковью прославлены в 
лике святых новомучеников и исповед-
ников Российских 355 человек.

30.10.2007.  Пресс-служба
Московской Патриархии
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