
Архиерейский Собор 2008 года
24 июня открылся в Москве в Храме 

Христа Спасителя, в Зале Церковных 
Соборов, а 29 июня 2008 года — завер-
шил свою работу Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви. 

В соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви, предписываю-
щим созывать Архиерейский Собор не 
реже одного раза в четыре года, Свя-
щенный Синод под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II на заседании 15 
апреля постановил провести очеред-
ной Архиерейский Собор с 24 по 29 
июня 2008 года. 

Для участия в Соборе с правом голо-
сования были приглашены епархиаль-
ные архиереи, викарные архиереи, 
возглавляющие Синодальные учреж-
дения и Духовные Академии или име-
ющие каноническую юрисдикцию над 
подведомственными им приходами. 
Иные викарные епископы приглаша-
ются для участия в заседаниях Архи-
ерейского Собора, но не имеют права 
участвовать в голосовании. 

24 июня торжественную церемо-
нию открытия Собора предваряла 
Божественная литургия в Храме Хри-
ста Спасителя. Соборные богослу-
жения совершались перед началом 
заседаний во все дни работы Архие-
рейского Собора. 

В первый день в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя 
прошли три пленарных заседания. С 
докладом перед собравшимися высту-
пил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. 

25 июня, помимо пленарного засе-
дания, работали пять рабочих групп. 

На третий день на пленарном 
заседании были заслушаны отчеты о 
работе в группах. Участники Собора 
обсудили такие темы, как единство 
Церкви, христианское осмысление 
прав и свобод человека, деятельность 
церковного суда и др. 

27 июня состоялось заключи-
тельное пленарное заседание, в ходе 
которого были приняты итоговые 
документы, в частности Послание 
Архиерейского Собора ко всем вер-
ным чадам Русской Православной 
Церкви и Определения Архиерей-
ского Собора. 

На следующий день участники 
Собора приняли участие в откры-
тии юбилейных торжеств по случаю 
1020-летия Крещения Руси. В Успен-
ском соборе Московского Кремля был 
отслужен благодарственный молебен. 
28 июня в Государственном Кремлев-
ском дворце состоялся торжественный 
акт, концерт и праздничный прием. 

Вечером в канун воскресного дня 
иерархи, прибывшие в Москву для 
участия в Архиерейском Соборе, 
совершили Всенощное бдение в раз-
личных храмах Первопрестольной. 

В воскресенье 29 июня Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий возглавил в Храме Христа 
Спасителя Божественную литургию, 
за которой молились все участники 
Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви. 
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петров поСт
Через 7 дней после праздника Тро-

ицы (Пятидесятницы) начинается 
Петров, или Апостольский пост, при-
нятый в память о двух самых почи-
таемых учениках Спасителя — апо-
столах Петре и Павле. Установление 
этого поста — раньше его называли 
постом Пятидесятницы — относится 
к самым первым временам Право-
славной Церкви. Особенно он утвер-
дился, когда в Константинополе и 
Риме св. равноап. Константином 
Великим (+ 337 г.; память 21 мая) 
были воздвигнуты храмы в честь 
свв. первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Освящение констан-
тинопольского храма совершилось в 
день памяти апостолов 29 июня (по 
ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), 
и с тех пор этот день стал особенно 
торжественным и на Востоке, и на 
Западе. Это день окончания поста. 

Начальная же его граница подвижна: 
она зависит от дня празднования 
Пасхи, поэтому продолжительность 
поста варьируется от 6 недель до 
недели и одного дня.

Об установлении Петрова поста 
существует две версии. Чаще всего 
говорится о том, что мы постимся 
после Пятидесятницы в подражание 
апостолам, постом и молитвой гото-
вившим себя к тому, чтобы выйти на 
всемирную проповедь Евангелия. 

Однако известный миссионер диа-
кон Андрей Кураев не согласен с 
такой версией: «В чем же именно мы 
подражаем апостолам? — восклицает 
он. — Скажите, почему мы подра-
жаем апостолам в подготовке к делу 
и не подражаем в самом деле? Ведь 
получается, как если бы мы основа-
тельно и упорно готовились к бою, а 
вместо боя отправились на пикник». 

Отец Андрей утверждает, что в 
третьем веке, когда встречается пер-
вое упоминание об этом посте, он 
никак не связывался с апостолами, а 
«считался компенсаторным, то есть 
те, кто не смог поститься перед Пас-
хой, да постятся по окончании празд-
ничного ряда (от Пасхи к Троице)». 
А так как христианам всегда была 
свойственна соборность, то многие 
из тех, кто не нарушал Великого 
поста, постились также и в эти дни 
вместе с опоздавшими  — из благо-
честивого стремления к подвигу. 

«После продолжительного празд-
ника Пятидесятницы пост особенно 
необходим, — пишет святой Лев 
Великий (V век), — чтобы подвигом 
его очистить нам мысли и соделаться 
достойными даров Святого Духа». 

«Ибо мы не сомневаемся, — объ-
ясняет святой, — что после того как 

апостолы исполнились обетованною 
свыше силой и Дух истины вселился 
в сердца их, между прочими тайнами 
небесного учения... преподано также 
учение и о духовном воздержании, 
чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к приня-
тию благодатных дарований...» 

Петров пост менее строг, чем 
Четыредесятница: во время него 
устав Церкви предписывает ежене-
дельно по три дня — по понедель-
никам, средам и пятницам — воздер-
живаться от рыбы, вина и масла; в 
остальные же дни следует воздержи-
ваться только от рыбы. 

В субботние, воскресные дни 
этого поста, а также в день памяти 
какого-либо великого святого или 
день храмового праздника также раз-
решается рыба.

 

выступление Святейшего патриарха Московского и всея руси Алексия II на 
Архиерейском Соборе русской православной церкви

В докладе на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви, который 
открылся в Храме Христа Спасителя, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II подчеркнул, что ключевая для 
настоящего Собора тема единства Церкви 
весьма актуальна и в общеправославном 
измерении.

Констатировав, что нынешний уровень 
межправославного взаимодействия остав-
ляет желать лучшего, Святейший Патриарх 
подчеркнул: «Особенно опасные угрозы 
единству Церквей возникают тогда, когда 
некоторые из политических деятелей под 
влиянием политических, националисти-
ческих и иных факторов идут на прямое 
нарушение незыблемых норм межцерков-
ных отношений, определенных священ-
ными канонами».

Его Святейшество напомнил, что раны, 
нанесенные телу церковному посредством 
таких деяний, бывают весьма болезнен-
ными и долго не заживают. Приходится 
прилагать многотрудные усилия к их исце-
лению. «Русская Православная Церковь 
делает для этого все возможное, заботясь 
о поддержании братских отношений со 
всеми Поместными Православными Церк-
вами и проявляя готовность терпеливо, в 
духе христианской любви разрешать воз-
никающие проблемы», — подчеркнул Свя-
тейший Патриарх Алексий.

Коснувшись в своем докладе на Архи-

ерейском Соборе Русской Православной 
Церкви вопроса взаимоотношений с нехри-
стианскими религиозными общинами, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II подчеркнул, что в современном 
мире православные верующие и после-
дователи других традиционных религий 
не могут не общаться, ибо живут в одном 
обществе. «Христиане, иудеи, мусуль-
мане, буддисты одинаково сталкиваются 
с напором антирелигиозного мировоззре-
ния, претендующего на универсальность 
и стремящегося подчинить себе все сферы 
общественной жизни, а также с попытками 
утвердить «новую мораль», вступающую 
в противоречие  с традиционными нрав-
ственными нормами», —  заявил Его Свя-
тейшество.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви сообщил, что за прошедшие четыре 
года межрелигиозное сотрудничество в 
Российской Федерации продолжало осу-
ществляться в рамках Межрелигиозного 
совета России. Существует и Межрелиги-
озный совет СНГ. «Данные органы помо-
гают решать вопросы в сфере церковно-
государственных отношений и развивать 
церковно-общественные связи, формиро-
вать у молодежи уважительное отноше-
ние к людям разных национальностей и 
культур», — считает Святейший Патриарх 
Алексий.

Отметив, что в последнее десятилетие 
мировое сообщество крайне обеспокоено 
проблемами социальной напряженности, 
экстремизма и террористической угрозы, 
Его Святейшество рассказал участникам 
Собора об организованном в 2006 году 
с целью обсуждения этих вопросов Все-
мирном саммите религиозных лидеров в 
Москве. В форуме, который провели пред-
ставители традиционных религий, приняли 
участие Предстоятели Поместных Право-
славных Церквей, главы и высокие пред-
ставители христианских, мусульманских, 
иудейских, буддистских и других религиоз-
ных общин из 49 стран мира.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II отметил положитель-
ные примеры сотрудничества между тра-
диционными религиозными общинами, в 
частности деятельность Межрелигиозного 

совета России и Межрелигиозного Совета 
СНГ, а также состоявшийся в 2006 году в 
Москве Всемирный саммит религиозных 
лидеров.

В то же время Его Святейшество выра-
зил озабоченность в связи с прозвучав-
шими в последнее время высказываниями 
некоторых представителей религиозных 
общин. В частности, Святейший Патри-
арх Алексий сообщил: «Мы не могли не 
заметить, что со стороны отдельных пред-
ставителей иудейского сообщества также 
раздавались заявления, которые не могут 
не вызвать озабоченности нашей Церкви. 
Например, говорилось, что в России 
источниками антисемитизма якобы оста-
ются Церковь и христианская теология».
Была также высказана озабоченность в 
связи с позицией некоторых еврейских 
общин по вопросу преподавания в школах 
«Основ православной культуры» и основ 
культуры других религий.

«Наша Церковь ведет устойчивый диа-
лог с религиозными лидерами ислама. 
Однако нас не могут не заботить высказы-
вания отдельных представителей мусуль-
манского сообщества, со стороны которых 
иногда раздаются призывы ограничить 
возможность православных христиан вли-
ять на общественные процессы, получать 
знания о своей религиозной традиции в 
государственной школе, иметь доступ к 
пастырскому окормлению в армии», — 
подчеркнул в докладе на Соборе Святей-
ший Патриарх Алексий.

В большинстве своем подобные заяв-
ления, к счастью, не приводят к кардиналь-
ному ухудшению православно-мусульман-
ских отношений, однако игнорировать их 
все же нельзя, считает Его Святейшество.

Прямое отношение к основной теме 
нынешнего Архиерейского Собора имеет 
вопрос отношений со старообрядчеством, 
считает Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.

«Преодоление последствий русского 
церковного раскола XVII века остается 
предметом нашего постоянного внима-
ния», — подчеркнул Его Святейшество, 
напомнив, что об этом говорилось на всех 
Поместных и Архиерейских Соборах 
начиная с Поместного Собора 1971 года, 

когда был принят акт о снятии клятв на ста-
рые обряды.

«В последнее время атмосфера наших 
взаимоотношений с основными старо-
обрядческими согласиями существенно 
улучшилась, —  с удовлетворением кон-
статировал Святейший Патриарх Алексий, 
выступая с докладом на пленарном засе-
дании Собора. —  Проводятся регулярные 
встречи и консультации с предстоятелями и 
представителями старообрядческих согла-
сий, делегации старообрядцев участво-
вали во многих церковно-общественных 
форумах. Все это способствует развитию 
добрых взаимоотношений, в том числе на 
местном уровне».

Конечно, еще встречаются проявления 
нетерпимости — после столь длительного 
разделения не всегда легко находить общий 
язык, отметил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. «Но стремиться к этому 
нужно – на благо нашего народа, ради 
утверждения общих для нас ценностей 
православной традиции», —  заявил он.

Нельзя оставить без внимания и заботу 
о тех приверженцах древнерусских церков-
ных обычаев, которые стремятся к запо-
веданному Господом Иисусом Христом 
церковному единству при сохранении 
привычных для них обрядов и чинопос-
ледований, отметил Святейший Патри-
арх Алексий. Таким верующим надо идти 
навстречу, считает Его Святейшество, для 
этого в Русской Православной Церкви име-
ются старообрядные приходы.

«И нет ничего вредного в стремлении 
глубже познать дух древнерусского литур-
гического благочестия, не погрешая при 
этом против любви и единения в вере», — 
подчеркнул Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.

В благодарственных посланиях от 
имени Архиерейского Собора 2008 г. Пре-
зидентам России и Беларуси Д. А. Медве-
деву и А. Г. Лукашенко Святейший Патри-
арх Алексий призвал придать дню памяти 
св. благоверного князя Владимира — кре-
стителя Руси — статус государственного 
праздника в братских восточнославянских 
странах.

(напечатано с сокращениями по материа-
лам www.sobor2008.ru)
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Митрополит иларион призвал к тому, чтобы про-
поведь в среде инославных не стала соблазном 

для православных верующих 

Послание освященного архиерейского собора 
клиру, честному иночеству и всем верным чадам 

русской Православной Церкви
27 июня 2008 года Архиерейский Собор 

обратился с посланием ко всей полноте 
Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы пресвитеры, досточтимые диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, благочести-
вые миряне — верные чада нашей Святой 
Матери — Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, про-
ходивший с 24 по 29 июня 2008 года во граде 
Москве, обращается ко всем вам со словами 
апостольского приветствия: «Благодать [вам], 
милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор озна-
менован символической датой. В этом году 
исполняется 1020 лет со времени, когда по 
воле Божией, трудами святого и великого 
князя Киевского Владимира, наши предки 
восприняли Святое Православие и сопри-
числились народу Божию в Киевской купели 
крещения.

Хотя с момента принятия Русью христи-
анства прошло уже более тысячи лет, задачи 
Русской Церкви не изменились. Она, как и 
в прежние века, призвана освящать и преоб-
ражать этот мир, приводя его к единству со 
своим Господом и Спасителем, привнося в 
человеческое общество плоды живительного 
действия Духа Святого: «Любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23).

Несмотря на все искушения и соблазны, 
люди взыскуют Бога, иногда неосознанно для 
самих себя, и третье тысячелетие, как и вся 
предыдущая история, являет нам непреходя-
щую ценность благовестия Христова.

Как знамение победы Христовой, насто-
ящим Освященным Архиерейским Собором 
прославлены для общецерковного почита-
ния ранее канонизированные местночтимые 
святые, жившие в разные эпохи и в разных 
местах, но совокупно явившие миру торже-
ство Евангельской вести о попрании Воскрес-
шим Спасителем греха и смерти. Это святи-
тель Воронежский Антоний (Смирницкий), 
святитель Шанхайский и Сан-Францисский 

Иоанн (Максимович), преподобные жены 
игумения Иулиания и монахиня Евпраксия 
Московские.

На нынешний год приходится еще одна 
памятная дата — 90-летие страдальческой 
кончины Царской семьи. Воздавая честь 
святым царственным страстротерпцам, мы 
все должны черпать в почитании их подвига 
силы и мужество и, взирая на их противосто-
яние злу кротостью и смирением, подражать 
их вере (ср. Евр. 13 ,7). Мы также убеждены в 
том, что современное общество и государство 
должны дать нравственную оценку совер-
шенному в 1918 году преступлению.

Общение епископата, клира и паствы, 
ставшее возможным благодаря состоявше-
муся в прошедшем году восстановлению 
единства Русской Церкви, являет добрый 
пример взаимной поддержки и братской 
любви. Пусть же радость и духовная польза, 
обретенные в совместных трудах и молитвах, 
станут залогом и фундаментом прочного, 
непоколебимого единства Церкви, вопреки 
всем соблазнам и раздорам, учиненным вра-
гом рода человеческого, пытающимся внести 
разделение в единое Тело Христово. Церковь 
наша объемлет людей разных националь-
ностей, поколений, культур. Многие из них 
имеют различные взгляды на отдельные сто-
роны церковной жизни. Однако мы должны 
помнить слова Спасителя: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе» (Ин. 
17, 21). И пусть нас не разделяют ни государ-
ственные границы, ни человеческие разли-
чия, ни естественные среди христиан разно-
мыслия. Святой апостол Павел пишет: «Все у 
вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 14). Пусть 
духом христианского братолюбия будут про-
никнуты все наши дискуссии, равно как и вся 
наша жизнь.

Путь, которым все мы призваны идти 
за Господом и Спасителем, — это терни-
стый путь, требующий от учеников Христо-
вых твердого стояния в вере. Божественная 
Истина не всегда с готовностью приемлется 
миром, лежащим во зле. По слову Писания, 
«мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 
Кор. 1, 23).

Идея прав человека стала одной из глав-
ных при формировании законов и политики 
государств. Данную идею подчас используют 
для оправдания греха и для того, чтобы прини-
зить роль религии в жизни общества, лишить 
людей возможности жить по своей вере.

Собор изложил православный взгляд на 
эту проблему, одобрив Основы учения Рус-
ской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека. В этом документе 
говорится о неотделимости человеческих прав 
от нравственных ценностей и от ответственно-
сти личности перед Богом и другими людьми.

Православие, по существу своему, — это 
не идеология, не форма культуры, не лозунг 
на стяге каких бы то ни было политических 
сил, но образ жизни во Христе в соответствии 
со словами Евангелия: «Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14, 6).

Мы должны помнить о том, что христи-
анин призван искать прежде всего «Царства 
Божия и правды Его» (Мф. 6, 33) и в соответ-
ствии с таковым пониманием цели христиан-
ской жизни осуществлять свою деятельность 
в мире.

Крепко держась неизменных евангель-
ских принципов, Церковь остается твердой 
в своем служении и чуждой всех возможных 
крайностей. Пастырям и чадам церковным 
следует избегать как самоизоляции и ухода от 
вызовов, обращенных к Православию нашим 
временем, так и позиции молчаливого согла-
шательства с «духом мира сего» (см. 1 Кор. 2. 
12), дабы не подчиниться ему.

Весь народ Божий Архиерейский Собор 

призывает к единомыслию, твердости в 
вере и жизни по Евангелию, взирая на кото-
рую, все прославляли бы Отца Небесного 
(см. Мф. 5, 16).

Собор с отеческой любовью обращается 
к тем православным христианам, которые 
не смогли избежать соблазна разделения и 
оказались вне лона Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви, последовав расколоучите-
лям. Церковь, исполняя заповедь Спасителя 
о прощении кающегося, готова с кротостью 
и смирением принять в свое лоно всех, кто, 
отвергнувшись душепагубного раскольни-
чьего сообщества, с покаянием прибегнет к 
ее материнскому покрову.

Для сохранения единства Церкви, мира, 
согласия и церковной дисциплины Собором 
воссоздан церковный суд, который призван 
блюсти чистоту веры, канонический порядок 
и незыблемость нравственных принципов 
Православия.

Будем молиться, дабы все мы единодушно 
исполнялись познанием воли Божией, «во 
всякой премудрости и разумении духовном, 
чтобы поступали достойно Бога, во всем угож-
дая [Ему], принося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога» (Кол. 1, 9–10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы, братья и 
сестры, со словами радости и надежды: «Бог 
же мира, воздвигший из мертвых Пастыря 
овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовер-
шит вас во всяком добром деле, к исполне-
нию воли Его, производя в вас благоугодное 
Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь» (Евр. 13, 20-21).

пресс-служба Архиерейского Собора русской 
православной церкви 

Митрополит Кирилл отмечает допустимость пра-
вославной молитвы перед общехристианскими 

святынями в инославных храмах
Отметив в своем докладе на Архие-

рейском Соборе важность трезвой оценки 
существующих различий между Право-
славной Церковью и иными Церквами и 
общинами, необходимость твердо придер-
живаться связанных с этим правил и тра-
диций,  председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл особо остановился на вопросе  
о возможности присутствия православных 
на молитве христиан иных конфессий.

«Тема эта злободневна отнюдь не 
только в контексте официальных межхри-
стианских диалогов», — отметил митро-
полит Кирилл. Он напомнил, что из года в 
год растет количество верующих Русской 
Церкви,  которые совершают паломниче-
ские поездки к святыням, являющимся 
общехристианским достоянием, — в Свя-
тую Землю, Бари, Париж, Рим, Милан, 
Неаполь, в другие города и страны. Многие 
из этих святынь находятся в храмах ино-
славных христиан.

Кроме того, как отметил председатель 
ОВЦС, присутствие православного хри-
стианина в культовом здании иной рели-
гиозной традиции, в том числе в момент, 
когда там происходит молитва, становится 
неизбежным не только во время паломни-
чества, но и тогда, когда член Православ-
ной Церкви, занимая государственную 
должность, посещает культовые места раз-
личных религий в соответствии с протоко-

лом и программой визита.
«Отвечая на возможные в подобных 

случаях вопросы, следует указать на  
допустимость православной молитвы 
перед общехристианскими святынями, 
находящимся в инославных храмах, а 
также на возможность для православных 
христиан присутствовать на инославном 
богослужении, — подчеркнул председа-
тель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. — Простое 
посещение храма или богослужения 
иной конфессии не может означать авто-
матического согласия православного хри-
стианина с инославным вероучением и 
литургическими традициями».

Владыка Кирилл отметил, что недо-
пустимым присутствие на молитве, совер-
шаемой представителями других церквей, 
становится тогда, когда оно может непо-
средственным образом способствовать 
обращению христианина из Православия 
в иную конфессию или раскол: «Наиболь-
шая опасность видится именно в ситуации 
с расколом или с унией, когда для простых 
людей разделяющие границы не столь 
четки и очевидны, как в других случаях».

Эта же тема была затронута на брифинге 
для представителей прессы, который 25 
июня митрополит Кирилл дал совместно с 
митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием в Храме Христа Спасителя.

пресс-служба Архиерейского Собора русской 
православной церкви

В докладе на Архиерейском Соборе 
Первоиерарх Русской Православной Церкви 
заграницей митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский Иларион затронул 
вопрос об экуменическом движении.

Митрополит Иларион отметил, что в 
Зарубежной Церкви восприятие проблемы 
отношений между православными и ино-
славными или иноверными имеет свои осо-
бенности: многие чада РПЦЗ происходят 
из смешанных семей (или живут в таких 
семьях) и потому чувствуют особую ответ-
ственность перед инославными родственни-
ками.

Владыка призвал к тщательной проду-
манности действий в рамках  экумениче-
ских мероприятий, чтобы руководственные 
указания, данные по этому вопросу в «Соци-
альной концепции Русской Православной 
Церкви», могли во всей полноте воплотиться 
в жизнь.

«Даже если мы общаемся с инославными 
исключительно с целью убедить их в пра-
воте Православия, но при этом соблазняем 

своих собственных верующих и видим, как 
они уходят в раскол, мы обязаны переоце-
нить свои позиции, потому что прежде всего 
с чадами нашей Церкви мы связаны узами 
отеческой и братской любви», — подчер-
кнул митрополит Иларион.

Первоиерарх РПЦЗ подчеркнул, что зару-
бежный опыт показывает: вполне реально 
отстаивать свою веру и сохранять традиции 
и обычаи, живя в мире и цивилизованном 
общении с инославным или даже иноверным 
местным населением.  «Для примера можно 
упомянуть, что в одной из земель Германии 
министерство культуры, посоветовавшись с 
нашей местной епархией, даже внесло ряд 
православных праздников в список выход-
ных дней для православных учащихся. А в 
Америке в некоторых светских календарных 
изданиях указывается православная Пасха и 
7 января, как Рождество Христово по юлиан-
скому календарю», — отметил Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви.

пресс-служба Архиерейского Собора русской 
православной церкви
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определение освященного Архиерейского Собора рус-
ской православной церкви «об основах учения русской 
православной церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека». Москва, 24 — 29 июня 2008 года

тема прав человека приобретает сегодня ярко выраженное 
сотериологическое измерение

В докладе на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент 
напомнил о важности личного общения 
духовенства с верующими: «Никакая 
серьезная работа по приобщению людей 
к вере невозможна без личного обще-
ния настоятеля, духовенства, а также 
сотрудников храма с прихожанами, 

и особенно с теми нашими сограж-
данами, кто только еще находится на 
пути богоискания и не обрел единства 
со Христом через исповедание Право-
славия, жизнь по заповедям и участие в 
богоустановленных Таинствах».

Владыка подчеркнул, что нередко 
приход человека в храм связан с поис-
ком ответа на важные мировоззрен-
ческие вопросы, поэтому отсутствие 
живого контакта со священством, 
невозможность услышать вразуми-
тельные ответы зачастую подталкивает 
человека к поиску истины в иных кон-
фессиях или даже иных религиозных 
движениях.

Также митрополит Климент под-
черкнул важность общения постоян-
ных прихожан храмов с духовенством: 
«Наши постоянные прихожане не 
должны быть лишены возможности 
живого общения со священством, дабы 
разговор между пастырем и пасомым не 
сводился только к перечислению грехов 
на исповеди и получению епитимии».

пресс-служба Архиерейского Собора 
русской православной церкви

Люди остро нуждаются в живом, 
личном контакте со священством

Определение принято на пленарном 
заседании Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви 26 июня 2008 
года.

Основываясь на пункте 2 определе-
ния Освященного Юбилейного Архие-
рейского Собора 2000 года «Об Осно-
вах социальной концепции Русской 
Православной Церкви», в котором, в 
частности, говорится: «Полагать полез-
ным принятие церковным Священно-
началием на основе этого документа 
определений по различным более кон-
кретным вопросам»;

учитывая положительную оценку Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви от 23 июня 2008 года, данную 
проекту Основ учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека;

заслушав доклад Преосвященного 
митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла, председателя рабочей 
группы по выработке проекта документа 
по правам человека,

Освященный Архиерейский Собор 
постановляет:

1. Утвердить Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека, представляю-
щие ее подход к развитию и реализации 
концепции прав человека. Настоящий 
документ принимается в развитие основ 
ее социальной концепции и является офи-
циальной позицией Московского Патри-
архата по теме прав человека.

2. Клирикам и мирянам, а также Сино-
дальным учреждениям, епархиям, мона-
стырям, приходам и другим каноническим 
церковным подразделениям руководство-
ваться Основами учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека во взаимоотношениях 
с государством и обществом. Признать 
полезным развитие православными веру-
ющими общественно значимой деятель-
ности на основе настоящего документа.

3. Включить изучение Основ учения 
Русской Православной Церкви о досто-
инстве, свободе и правах человека в учеб-
ный план Духовных школ Московского 
Патриархата, а также рекомендовать 
светским учебным заведениям ознаком-
ление с ними в рамках имеющихся кур-
сов, освещающих современное положе-
ние Русской Православной Церкви.

4. Считать необходимым в целях 
широкого ознакомления с Основами 
учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах чело-
века публикацию текста этого документа 
достаточным тиражом, в том числе в 
компьютерной сети интернет, а также 
перевод его на различные языки народов 
мира, включая языки народов, окормляе-
мых Московским Патриархатом.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ
Члены Президиума Архиерейского Собора:
Владимир, митрополит Киевский и всея Украины
Даниил, митрополит Токийский и всей Японии
Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский
Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший экзарх всея Беларуси
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Кирилл, митрополит Смоленский и Калинин-
градский, председатель Отдела внешних церков-
ных связей 
Климент, митрополит Калужский и Боровский, 
управляющий делами Московской Патриархии
Владимир, митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы
Иларион, митрополит Восточно-Американ-
ский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви
Владимир, митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский
Александр, митрополит Рижский и всея Латвии
Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии
Иннокентий, архиепископ Корсунский 
Иоанн, архиепископ Белгородский и 
Старооскольский
Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский

пресс-служба Архиерейского Собора русской 
православной церкви

президент россии передал Святейшему патриарху 
церковные святыни из запасников Московского Кремля
29 июня, по окончании Божествен-

ной литургии в храме Христа Спаси-
теля, Президент России Д. А. Медведев 
обратился с приветственным словом 
по случаю завершения Архиерейского 
Собора и продолжения празднования 
1020-летнего юбилея Крещения Руси.

Отмечая, что Православной Церкви 
в России постепенно возвращается то, 
что принадлежит ей по праву, в част-
ности церковные святыни, Президент 
России совершил церемонию передачи 
святынь, хранившихся на протяжении 
десятилетий в запасниках Московского 
Кремля.

Святыни были внесены в храм 
ротой почетного караула Президент-
ского полка. Сначала из рук Прези-

дента Святейший Патриарх получил 
часть ризы Пресвятой Богородицы, а 
затем — частицу мощей святого равно-
апостольного князя Владимира. Всего 
же было передано 9 реликвий — часть 
ризы Божией Матери, гвоздь от Креста 
Господня, части мощей святого Иоанна 
Крестителя, святого равноапостоль-
ного князя Владимира, святителей Гри-
гория Богослова и Василия Великого, 
вмч. Феодора Стратилата, мц. Евфи-
мии Всехвальной, прп. Михаила Мале-
ина. Все эти святыни имеют древнее 
происхождение и до революции явля-
лись святынями Московского Кремля, 
а затем были сохранены в кремлевских 
музеях.

пресс-служба Московской патриархии

Исходя из Священного Писания и 
Предания Церкви, нельзя утверждать, 
что права человека являются Боже-
ственным установлением, —  отметил 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Калинин-

градский Кирилл, представляя участ-
никам Архиерейского Собора проект 
документа «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека».

«Будучи изобретены людьми, так 
же как и другие земные институты, 
— государство, право, различные объ-
единения людей и так далее — права 
человека не должны вступать в кон-
фликт с Откровением Божиим, — под-
черкнул митрополит Кирилл.

Он напомнил, что права человека 
имеют различные мировоззренче-
ские источники: с одной стороны, 
они родились в культуре, которая в 
течение веков просвещалась христи-
анством, с другой — они отразили и 
впитали в себя идеи, появившиеся в 
среде, отошедшей от евангельских 
истин в эпоху Возрождения и в Новое 
время. «Однако, несмотря на заметное 
ослабление религиозности, в обще-
ственной морали западных стран 

до сравнительно недавнего времени 
сохранялась приверженность христи-
анской системе ценностей. Сегодня 
положение совершенно иное. Нрав-
ственное согласие утрачено не только 
в обществе, но и во многих христиан-
ских общинах», — засвидетельство-
вал председатель ОВЦС.

Он сообщил, что в ходе работы 
над документом участники рабочей 
группы стремились определить, что 
же в концепции прав человека было 
заимствовано из христианства и явля-
ется его наследием, а что таковым не 
является.

Именно достоинство и свобода 
— понятия, на которые сегодня опира-
ется институт прав человека, — тесно 
связаны с христианским посланием, 
подчеркнул владыка Кирилл. «Однако, 
будучи заимствованными у христиан, 
они были обмирщены и лишены сво-
его религиозного и духовного содер-
жания. Во многом благодаря этому 

существующая сегодня светская кон-
цепция прав человека стала работать 
против сохранения нравственных цен-
ностей, как они представлены в еван-
гельской традиции. Возникающая во 
многих странах и обществах ситуация 
чревата, как кажется, весьма опас-
ными последствиями, ибо противоре-
чащие Евангелию подходы к морали 
закрепляются в законодательстве, а 
значит, могут быть навязаны верую-
щим силой закона».

Таким образом, по мнению митро-
полита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла, «тема прав человека 
приобретает сегодня ярко выражен-
ное сотериологическое измерение, а 
потому должна быть богословски и 
всецерковно осмыслена, дабы на этом 
осмыслении строить нашу проповедь 
и пастырскую работу».

пресс-служба Архиерейского Собора 
русской православной церкви
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крайне мало письменных источников. 
Материалы архивно-следственных дел, 
как правило, составляют их основную 
часть. Во многих случаях судебные дела 
репрессивных органов являются един-
ственным неоспоримым свидетельством 
мужества, стойкости и героизма христи-
анина, поскольку следствие и суд в то 
время совершались узким кругом лиц за 
закрытыми дверями, а не как в древно-
сти — на глазах множества людей.

В вопросе прославления мученика 
или исповедника много различных 
аспектов, которые могут только отчасти 
найти отражение в материалах след-
ственных дел, но без разрешения кото-
рых принять решение о прославлении 
невозможно. Требует особого внима-
ния выяснение отношения человека к 
имевшим тогда место расколам (обнов-
ленческому, григорианскому и другим), 
поведения на следствии, не являлся ли 
человек доносителем, не вызывался ли в 
качестве лжесвидетеля по другим делам. 
Без комплексного изучения всего фонда 
следственных дел пострадавших в 20-е 
— 40-е годы ХХ века ответить на эти 
вопросы невозможно. Исследователям 
церковной истории регулярно откры-
ваются не только ранее неизвестные 
факты, но и религиозная и нравственная 
сторона их, о которой многие и не подо-
зревали. Поэтому тщательный и всесто-
ронний подход Синодальной Комиссии 
по канонизации святых к вопросам про-
славления новомучеников и исповедни-
ков Российских продиктован стремле-
нием ввиду неполноты информации не 
принять ошибочные выводы и решения.

Почитание новомучеников и испо-
ведников Российских стало яркой чер-
той возрождающейся церковной жизни. 
Теперь практически каждый день в году 
наряду с древними мучениками совер-
шается память того или иного новому-
ченика. Издаются их жития, печатаются 
творения, в их память строятся храмы, 
их именем называют православные 
братства и гимназии. Память о ново-
мучениках должна бережно храниться 
в тех местах, где протекала их жизнь, 
где совершен ими подвиг ради Христа. 
Новое поколение христиан, которое не 
застало гонений, должно воспитываться 
в любви и почитании к тем, кто ради 
веры и из любви ко Христу претерпел 
все скорби и лишения. Такую самоотвер-
женности нужно воспитывать и в буду-
щих пастырях. Считаю своевременным 
поручить Учебному Комитету включить 
в образовательный процесс в духовных 
школах изучение жизненного подвига и 
богословского наследия новомучеников 
и исповедников Российских.

II.
Согласно канонической практике 

имена святых, прославленных в других 
Поместных Православных Церквах, 
включаются в Месяцеслов Русской Пра-
вославной Церкви. На основании этой 
традиции в наш Месяцеслов включены 
имена святых, прославленных Кон-
стантинопольской Церковью: святителя 
Перифорийского Феофана, преподоб-
ного Дионисия Ватопедского, святителя 
Туркии Иерофея и святого праведного 

Стефана I, короля Венгрии.
Согласно Уставу Русской Православ-

ной Церкви в компетенцию Архиерей-
ского Собора входит вопрос об обще-
церковном прославлении святых.

По  благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на заседаниях Комиссии 
изучались материалы к общецерков-
ному прославлению: святителя Антония 
(Смирницкого; 1773—1846), архиепи-
скопа Воронежского, и преподобных 
жен игумении Иулиании (1300—1393) 
и монахини Евпраксии (1302—1394) 
Московских. Определениями Святей-
шего Патриарха и Священного Синода 
от 15 апреля и 23 июня сего года эти 
вопросы включены в повестку дня 
нынешнего Собора, и я имею долг изло-
жить их перед Вами для рассмотрения.

Святитель Антоний родился в 1773 
году. Он ревностно исполнял различ-
ные церковные послушания в Киево-
Печерской Лавре. В 1826 году святитель 
Антоний был призван к архиерейскому 
служению на Воронежскую кафедру. 
Двадцатилетнее архипастырское слу-
жение иерарха составило целую эпоху в 
истории Воронежской епархии. Владыка 
Антоний много сделал для прославле-
ния своих святых предшественников: 
святителей Митрофана Воронежского 
и Тихона Задонского. Непрестанный 
молитвенный подвиг и щедрая благотво-
рительность святителя Антония являли 
собой удивительно полный, идеальный 
образ архипастыря. Уже при жизни его 
почитали как святого.

Непрекращающееся народное почи-
тание и чудеса по молитвенному пред-
стательству подвижника, явленные им 
как при жизни, так и после кончины, — 
яркое свидетельство праведности свя-
тителя Антония, который по благосло-
вению Святейшего Патриарха Алексия 
II 30 декабря 2002 года был причислен 
к лику местночтимых святых Воронеж-
ской епархии. Акт канонизации состо-
ялся в Воронеже 23 мая 2003 года.

В адрес Комиссии Преосвященным 
митрополитом Воронежским и Бори-
соглебским Сергием были представ-
лены материалы о почитании святителя 
Антония в других епархиях Русской 
Православной Церкви. В частности, 
свидетельства об этом представили сле-
дующие Преосвященные: Иоанникий, 
митрополит Луганский и Старобель-
ский; Евлогий, архиепископ Владимир-
ский и Суздальский; Павел, архиепископ 
Рязанский и Касимовский; Павел, архи-
епископ Вышгородский, викарий Киев-
ской митрополии, наместник Свято-
Успенской Киево-Печерской Лавры.

Почитание преподобных жен игуме-
нии Иулиании и монахини Евпраксии 
Московских сохранялось на протяжении 
многих веков. Родные сестры святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
они были постоянными помощницами и 
верными его сподвижницами в нелегких 
трудах по устроению жизни Русского 
государства и Православной Церкви. 
Святые сестры создали в 1360 году 
первую в Москве женскую обитель — 
Зачатьевский ставропигиальный мона-
стырь. Здесь же они были погребены. 

Как проходит канонизация святого - 
доклад владыки Ювеналия о прославлении новых святых

В своем выступлении митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
рассказал о деятельности Синодаль-
ной комиссии по канонизации святых в 
межсоборный период, а также довел до 
сведения участников Собора материалы 
к прославлению для общецерковного 
почитания новых святых.

***
ваше Святейшество! 

ваше Блаженство!
 ваши высокопреосвященства и 

преосвященства!
Благословите представить Вам 

результаты деятельности Синодаль-
ной Комиссии по канонизации свя-
тых в межсоборный период и обозна-
чить некоторые проблемы, связанные 
с вопросами канонизации в Русской 
Православной Церкви.

I.
В межсоборный период Синодаль-

ная Комиссия по канонизации святых 
продолжала изучать материалы, посту-
павшие от Святейшего Патриарха и 
правящих Преосвященных, касающиеся 
прославления в лике святых подвиж-
ников веры и благочестия. Основной 
объем нашей деятельности по-преж-
нему был связан с выявлением имен 
новомучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века. Пострадавших за Христа 
в годы гонений — бесчисленное множе-
ство, долгосрочный процесс изучения 
их подвига требует самоотверженной 
работы не одной только Синодальной 
Комиссии по канонизации святых, но и 
Преосвященных архипастырей, пасты-
рей и мирян. Точное число пострадав-
ших за Христа в годы гонений не подда-
ется исчислению. Это объясняется тем, 
что гонения по продолжительности и по 
многообразию форм не имели аналога в 
истории всей Вселенской Церкви. Вслед 
за апостолом Павлом мы можем ска-
зать: «Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о… святых, которые… 
испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побиваемы… 
подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались… терпя недостатки, скорби, 
озлобления» (Евр. 11, 32–37).

Отцы Архиерейского Юбилейного 
Собора 2000 года приняли решение 
о прославлении для общецерковного 
почитания Собора новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века, и 

поименно известных, и доныне миру не 
явленных, но ведомых Богу. Деяние о 
канонизации новомучеников предусма-
тривало продолжение работы по выявле-
нию их имен, а «включение в состав уже 
прославленного Собора новомучеников 
и исповедников Российских необходимо 
совершать по благословению Святей-
шего Патриарха и Священного Синода, 
на основании предварительных иссле-
дований, проведенных Синодальной 
Комиссией по канонизации святых».

В 2000 году в сонме новомучеников 
было поименно прославлено 1097 чело-
век. На сегодняшний день в числе пои-
менно прославленных — 1765 человек, 
из них за период с октября 2004 года, 
когда состоялся предыдущий Архие-
рейский Собор, и до сего дня в состав 
Собора новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века Определениями 
Святейшего Патриарха и Священного 
Синода были включены имена 177 под-
вижников, пострадавших за веру в годы 
гонений, материалы о которых поступили 
из следующих епархий: Архангельской, 
Астраханской, Брянской, Екатеринбург-
ской, Йошкар-Олинской, Казанской, 
Московской, Одесской, Ростовской, 
Рязанской, Санкт-Петербургской, Саран-
ской, Саратовской, Симбирской, Тамбов-
ской, Чебоксаро-Чувашской и ставропи-
гиального монастыря Свято-Введенской 
Оптиной пустыни.

Архиерейский Собор 1992 года при-
нимал определение: «Образовать во всех 
епархиях Русской Православной Церкви 
комиссии по канонизации святых для 
сбора и изучения материалов к канони-
зации подвижников веры и благочестия, 
особенно мучеников и исповедников ХХ 
столетия, в пределах каждой епархии». 
Эти комиссии занялись изучением и 
сбором архивных материалов и устного 
предания о новомучениках и исповедни-
ках Российских. Работа этих комиссий 
во второй половине 90-х годов ХХ века 
и в первые годы нынешнего десятилетия 
протекала в атмосфере взаимопонимания 
и сотрудничества с государственными и 
ведомственными архивами и дала свои 
результаты. С сожалением констатирую, 
что на сегодняшний день положение 
дела изменилось. За последнее время 
принят ряд новых законов, которые кар-
динальным образом изменили ситуацию, 
сделав невозможным для епархиальных 
комиссий ознакомление с фондом след-
ственных дел в отношении пострадав-
ших за веру в годы гонений и получение 
необходимых копий.

Однако упомянутые обстоятельства 
не могут поменять методов и крите-
риев работы Синодальной Комиссии 
по канонизации святых. Считаю, что, 
несмотря на возникающие трудности, 
нет оснований для упрощения методов 
подхода к вопросу канонизации ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века. По-прежнему Комис-
сия может принимать к рассмотрению 
вопросы о новомучениках, если в ее 
распоряжение предоставлены полные 
копии (с первого до последнего листа) 
каждого следственного дела в отноше-
нии пострадавшего за веру.

От эпохи гонений нам осталось 
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Непрекращающееся почитание народом 
Божиим, прославленность от Господа 
великим множеством чудес и исцелений 
сделали их имена известными далеко за 
пределами Московской епархии. Мно-
жество паломников ежедневно посе-
щает Зачатьевский монастырь, взыскуя 
духовного утешения у могилок святых 
основательниц. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II игумения Иулиания 
и монахиня Евпраксия в мае 2001 года 
были причислены к лику местночтимых 
святых Московской епархии.

Настоятельница Зачатьевского став-
ропигиального женского монастыря 
игумения Иулиания обратилась к Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II с просьбой причислить 
преподобных Иулианию и Евпраксию 
Московских к лику общецерковных 
святых. Это обращение поддержано 
Преосвященными: митрополитом Воро-
нежским и Борисоглебским Сергием, 
архиепископом Тверским и Кашинским 
Виктором, архиепископом Рязанским и 
Касимовским Павлом, архиепископом 
Хабаровским и Приамурским Марком, 
архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Кириллом, епископом Саратов-
ским и Вольским Лонгином.

III.
Прошедший 2007-й год в жизни Рус-

ской Православной Церкви был ознаме-
нован радостным событием — возобнов-
лением общения с Русской Зарубежной 
Церковью. Следует отметить, что в Рус-
ской Православной Церкви и в Русской 
Зарубежной Церкви в ХХ веке осущест-
влялись канонизации святых и, в част-
ности, новомучеников и исповедников 
Российских.

Критерии и методы, с которыми Рус-
ская Православная Церковь подходит к 
поименной канонизации новомучени-
ков, известны. Синодальная Комиссия 
по канонизации святых получила доступ 
в государственные и ведомственные 
архивы. Мы познакомились с материа-
лами следственных дел; принцип работы 
нашей Комиссии — тщательное изуче-
ние всей жизни пострадавшего за веру от 
момента рождения до принятия мучени-
ческой смерти. Оказалось, что целый ряд 
пострадавших по тем или иным канони-
ческим и нравственным причинам не мог 
быть включен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских. Русская Зару-
бежная Церковь, прославляя новомуче-
ников, не могла иметь доступа к муче-
ническим актам и, следовательно, можно 
предположить, не располагала тогда пол-
ными материалами по этому вопросу и 
как таковую поименную канонизацию не 
осуществляла.

В настоящий момент следует приве-
сти к единству церковный календарь в 
отношении памяти конкретных новому-
чеников, а также решить вопрос о вклю-
чении в общецерковный календарь имен 
тех подвижников, которые прославлены 
только в Русской Зарубежной Церкви, 
возможность канонизации которых в Рус-
ской Православной Церкви не изучалась.

Вопросы эти требуют углублен-
ного изучения, поэтому их невозможно 
решить на данном заседании Архиерей-
ского Собора. Предлагаю от лица Собора 
дать полномочия Священному Синоду 
в послесоборный период принять по 
этому вопросу окончательное решение 

после предварительного изучения в сме-
шанной комиссии из представителей 
Синодальной Комиссии по канонизации 
святых и членов Русской Зарубежной 
Церкви.

IV.
В повестке данного Архиерейского 

Собора стоит вопрос об общецерковном 
прославлении святителя Иоанна (Мак-
симовича; 1896—1966), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского.

Родился святитель в 1896 году в 
Харьковской губернии в дворянской 
семье. Крещен был с именем Михаил. 
Учился в Полтавском Кадетском кор-
пусе. Познакомился с архиепископом 
Антонием (Храповицким), который стал 
его духовным руководителем.

В Харькове поступил в Университет 
на юридический факультет, который 
закончил в 1918 году, работал некото-
рое время в суде. Во время гражданской 
войны семья Максимовичей покинула 
родину и поселилась в Югославии. 
Михаил поступил на богословский 
факультет Университета святого Саввы 
и окончил его в 1925 году. В 1926 году 
пострижен в монашество и наречен 
Иоанном в честь святителя Иоанна 
Тобольского, являющегося его далеким 
предком. Рукоположен в том же году во 
иеромонаха. Был законоучителем в серб-
ской государственной гимназии, а в 1929 
году назначен преподавателем и воспи-
тателем в сербской семинарии святого 
апостола Иоанна Богослова Охридской 
епархии в городе Битоле. Ежедневно 
святитель, став священнослужителем, 
сам совершая Божественную литургию 
или присутствуя на ней, всегда прича-
щался Святых Христовых Таин, непре-
станно молился, строго постился, совер-
шал различные тяжелые аскетические 
подвиги. Поражал всех своей скромнос-
тью, терпением и милосердием.

В 1934 году Архиерейский Синод 
Русской Православной Церкви загра-
ницей принял решение о избрании его 
во епископа Шанхайского, викария 
Пекинской и Китайской епархии. Он 
был последним епископом, в поставле-
нии которого участвовал митрополит 
Антоний (Храповицкий).

В 1945 году часть иерархов в Китае 
присоединились к Русской Православ-
ной Церкви. Епископ Иоанн остался в 
каноническом подчинении Зарубежному 
Синоду. В этом же году был возведен 
в сан архиепископа. Китайские власти 
признали архиепископа Иоанна главой 
Русской Православной Церкви в Китае. 
С приходом к власти коммунистов архи-
епископ Иоанн вместе с пятью тысячами 
беженцев покинул Китай и 27 месяцев 
прожил на острове Тубабао (Филип-
пины). Святитель ездил в Вашингтон 
и сумел добиться разрешения властей 
Соединенных Штатов Америки на въезд 
в страну русских беженцев из Китая.

В 1951 году он был назначен управ-
лять Западно-Европейской епархией. 
Жил сначала в Париже, потом в Брюс-
селе. В 1963 году стал архиепископом 
Западно-Американским и Сан-Фран-
цисским. Архиепископ Иоанн скончался 
19 июня (2 июля) 1966 года. Осенью 
1993 года его останки были освиде-
тельствованы специальной Комиссией 
Архиерейского Синода Русской Право-
славной Церкви заграницей. Прославле-
ние в лике святых Русской Зарубежной 

Церкви состоялось в день его кончины 
— 2 июня 1994 года. Именуется святи-
тель Шанхайский и Сан-Францисский 
по первой и последней кафедре.

Вопрос о почитании в епархиях Рус-
ской Православной Церкви святителя 
Иоанна (Максимовича) изучался нами 
еще в 1998—1999 годах. Именно тогда 
Синодальная Комиссия по канонизации 
святых по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II рассмотрела 
обращение мирян, ходатайствующих 
о прославлении архиепископа Иоанна 
в лике общецерковных святых. После 
тщательного изучения этого вопроса 
члены Комиссии пришли к единодуш-
ному мнению, что препятствий для 
почитания в лике святых архиепископа 
Иоанна (Максимовича) не имеется; не 
вызывают сомнений ни богоугодность 
его жизни, ни почитание при жизни и 
после кончины, ни многочисленные 
чудеса. Однако оставалось одно пре-
пятствие — отсутствие молитвенного 
общения между Русской Православной 
Церковью и Русской Зарубежной Цер-
ковью. В своем рапорте на имя Свя-
тейшего Патриарха Алексия II от 13 
мая 1999 года позиция Комиссии мною 
была изложена следующим образом: 
«Отсутствие канонического общения 
между РПЦ и РПЦЗ не дает возможно-
сти в настоящее время ставить вопрос 
о канонизации архиепископа Иоанна в 
Русской Православной Церкви. Лишь 
восстановление канонического обще-
ния с РПЦЗ может создать необходи-
мые условия для рассмотрения этого 
вопроса». 4 июля 1999 года Его Святей-

шество, ознакомившись с этим рапор-
том, начертал резолюцию: «Согласен».

Учитывая, что в прошлом году 
состоялось восстановление молитвен-
ного и канонического общения Русской 
Православной Церкви с Русской Зару-
бежной Церковью, есть все основания 
рассмотреть на настоящем Архиерей-
ском Соборе вопрос об общецерковном 
прославлении святителя Иоанна (Мак-
симовича; 1896—1966), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского, что 
почтительно и представляю на Ваше 
рассмотрение.

Учитывая, что чин канонизации 
святителей Антония Воронежского, 
Иоанна Шанхайского и преподобных 
Иулиании и Евпраксии Московских уже 
был совершен, предлагается, в случае 
общего соборного согласия на причис-
ление их к лику общецерковных свя-
тых, вторично этого чина не совершать, 
согласно утвердившейся традиции, а 
только включить имена этих святых 
в Месяцеслов Русской Православной 
Церкви.

В заключение моего доклада выра-
жаю слова благодарности Его Свя-
тейшеству Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II, 
членам Священного Синода и всем 
Вам, возлюбленные архипастыри, за 
высокое доверие, которое оказывается 
Синодальной Комиссии по канониза-
ции святых в ее работе.

Москва, Храм Христа Спасителя, 
24 июня 2008 года.

пресс-служба Архиерейского Собора 
русской православной церкви

опредеЛение оСвященноГо АрХиереЙСКоГо 
СоБорА руССКоЙ прАвоСЛАвноЙ церКви

 «о деятеЛьноСти преоСвященноГо
 диоМидА, епиСКопА 

АнАдырСКоГо и ЧуКотСКоГо» 
24-29 иЮня 2008 ГодА

Определение принято на пленарном 
заседании Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви 27 июня 
2008 года.

Освященный Архиерейский 
Собор, движимый заботой о верных 
чадах Русской Православной Церкви 
и заботой о свидетельстве миру об 
Истине Христовой, внимательно 
рассмотрел деятельность Преосвя-
щенного епископа Анадырского и 
Чукотского Диомида.

Начиная с января 2007 года от имени 
Преосвященного Диомида стали рас-
пространяться публичные обращения, 
которые нарушили мир в Церкви, сму-
тили верующих, явившись для них 
соблазном, а также вызвали недоуме-
ния у внешних.

Ввиду серьезности проступков 
Преосвященного епископа Диомида и 
группы клириков Собор постановляет:

1. Решительно осудить деятельность 
Преосвященного епископа Анадыр-
ского и Чукотского Диомида, содержа-
щую в себе нарушение канонических 
норм (34 Апостольского правила; 6 
правила II Вселенского Собора; 13,14 и 
15 правил Двукратного собора; 9 пра-
вила Антиохийского собора) и внося-
щую соблазн в церковную жизнь.

2. За совершение канонических 
преступлений, выразившихся в кле-

вете и лжи в адрес Священнонача-
лия, за возбуждение раскольнических 
настроений и действий епископ Дио-
мид извергается из священного сана.

3. Желая содействовать исправ-
лению и духовному исцелению 
собрата, Собор призывает епископа 
Диомида к немедленному прекра-
щению деятельности, соблазняю-
щей чад Церкви и провоцирующей 
раскол, и к принесению покаяния 
за содеянное перед всей Церковной 
Полнотой в лице Священного Синода 
на его ближайшем заседании.

4. Священному Синоду в случае рас-
каяния епископа Диомида иметь сужде-
ние о его дальнейшем служении.

5. Решение Освященного Архиерей-
ского Собора об извержении из сана 
епископа Диомида вступает в силу в 
случае его отказа выполнить указания, 
содержащиеся в пункте 3 настоящего 
определения.

6. За уклонение в раскол игумена 
Илию (Емпулева) лишить священного 
сана. Протоиерея Владимира Мордвова, 
иерея Иоанна Балицкого, иеромонаха 
Антония (Шляхова) запретить в свя-
щеннослужении впредь до раскаяния.

(печатается с сокращениями)
пресс-служба Архиерейского Собора 

русской православной церкви
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СоциАЛьное СЛужение в 
САнКт-петерБурГСКоЙ епАрХии

В своей статье постоянный член Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Владимир рассма-
тривает различные аспекты организа-
ции церковного социального служения в 
епархии, а также анализирует причины 
относительно слабого развития соци-
альной активности Церкви.

***
Социальное служение всегда было 

неотъемлемой составляющей жизни 
Церкви. В милостивом отношении к 
голодному, больному, бездомному рас-
крывается, по слову Спасителя, реаль-
ность нашей любви к Нему Самому (Мф. 
25, 31-46). Уже в ранней Церкви мы 
видим попечение о нуждающихся, кото-
рым руководили особо поставленные 
диаконы и диакониссы.  В святоотече-
скую эпоху, когда Церковь получает воз-
можность свободно исповедовать свою 
веру, отцы, учители и пастыри Церкви 
служили делу христианской благотвори-
тельности как пастырским научением, так 
и личным примером. Святители Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Мило-
стивый и многие другие сами создают 
многочисленные больницы, богадельни, 
приюты для сирот и нищих. 

Русская церковная традиция также 
богата опытом деятельной помощи 
страждущим. В средневековье в органи-
зованных формах она сосредоточивалась 
в монастырях, а в XIX — начале ХХ века 
приобрела широкий общественный раз-
мах. Санкт-Петербург, как столица Рос-
сийской Империи, подавал в этом пример 
всему государству.

Как известно, в советское время цер-
ковная благотворительность в нашей 
стране, как и все другие виды обще-
ственной активности Церкви, была зако-
нодательно запрещена, структуры ее 
упразднены, виднейшие деятели репрес-
сированы. Сегодня, одновременно с вос-
становлением разрушенных храмов и 
монастырей, Русская Православная Цер-
ковь ведет широкую благотворительную 
деятельность, откликаясь на многообраз-
ные нужды общества. 

В Санкт-Петербургской епархии 
более 50 приходов и монастырей  зани-
маются социально-благотворительной 
работой на постоянной основе. Ими 

учреждено более 60 благотворительных 
организаций, действующих под непо-
средственным руководством или патро-
нажем священнослужителей. В общей 
сложности в них занято более 230 штат-
ных сотрудников и более 500 волонтеров. 
Приходы епархии сотрудничают со 104 
государственными медико-социальными 
учреждениями и с 23 общественными 
организациями. Благотворительная дея-
тельность Церкви охватывает практиче-
ски все направления социального служе-
ния: помощь детям, больным, старикам, 
малоимущим, заключенным, инвалидам, 
бездомным, наркозависимым, ВИЧ-
инфицированным. Многие церковные 
благотворительные инициативы полу-
чили высокую государственную оценку, 
а некоторые получают финансовую под-
держку от государства. 

Следует отметить, что социально-бла-
готворительная работа развивается на 
приходах, где служат наиболее ревност-
ные пастыри. Как правило, в таких при-
ходах проводится активная миссионер-
ская и просветительская деятельность. 
Благотворительное служение оказыва-
ется часто продолжением этой работы 
и способствует формированию крепкой 
православной общины. 

С 1996 года в епархии действует Отдел 
по благотворительности, призванный 
координировать деятельность приходов в 
области их социального служения, опре-
делять приоритетные направления соци-
альной работы, консультировать новые 
благотворительные инициативы, осу-
ществлять контакт с органами государ-
ственной власти и общественными орга-
низациями в сфере благотворительности. 
В 90-е годы были заключены договоры 
о сотрудничестве между Санкт-Петер-
бургской епархией и комитетами Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, отвечаю-
щими за медико-социальные вопросы 
жизни города. По инициативе епархии 
было проведено более 10 международ-
ных, общероссийских и региональных 
конференций, посвященных различным 
вопросам социального служения Церкви. 
Подготовлен к изданию справочник по 
епархиальному социальному служению.

На сегодняшний день сложилось 
два пути осуществления церковного 
социального служения: работа в госу-
дарственных учреждениях и создание 
собственных структур для реализации 
социальных программ. Традиционными 
видами социального служения в госу-
дарственных организациях являются 
помощь в больницах, посещение детских 
домов и интернатов. Эта деятельность 
осуществляется  обычно благотворитель-
ными братствами и сестричествами. 

Поскольку сотрудничество с государ-
ственными учреждениями в области бла-
готворительности на законодательном 
уровне не отработано, оно сопряжено 
с определенными трудностями. Работа 
строится на личных контактах священ-
нослужителей с администрацией, отно-
шение к ним подвержено изменениям при 
смене руководства учреждения. Поэтому 
там, где есть возможность, Церковь ста-
рается создавать собственные социаль-
ные учреждения. К епархиальным соци-
альным структурам можно отнести:

— Больницу св. блж. Ксении Петер-
бургской;

— Диаконический образовательный 
центр по подготовке сестер милосердия 
и приходских социальных работников;

—   Научно-просветительское Обще-
ство Православных Врачей Санкт-Петер-
бурга им. свт. Луки Войно-Ясенецкого.

Наиболее успешно развивается работа 
с детьми, стариками и наркозависимыми.  
Именно эти направления церковной бла-
готворительности получают неизменно 
высокую оценку государства. Не имея 
возможности в рамках статьи рассказать 
обо всех инициативах в этих направле-
ниях, приведем несколько примеров наи-
более удачных проектов. 

Плодотворно развивалось сотруд-
ничество Церкви с государственным 
реабилитационным центром для несо-
вершеннолетних «Дом Милосердия», 
возникшим при православном приходе 
и получившим государственный статус 
в 1992 году. Центр занимается реабили-
тацией безнадзорных детей и квалифи-
цированным устройством их в прием-
ные семьи. В течение последних 10 лет 
центр располагается в церковном здании 
вместе с приходом св. Анастасии Узоре-
шительницы, а филиал центра — при 
Троице-Измайловском соборе. 

Одним из лучших проектов по работе 
с беспризорными детьми стал «Дет-
ский кризисный центр», учрежденный 
совместно православным, католиче-
ским и лютеранским приходами.  При 
нем открыта первая в Петербурге ноч-
ная гостиница для беспризорных детей.  
Работают несколько центров дневного 
пребывания, детский телефон доверия.

При сестричестве св. прмц. Ели-
заветы Федоровны действует приют 
для сирот, родители которых умерли в 
результате онкологических заболева-
ний. Он явился естественным продол-
жением служения сестер милосердия в 
городском хосписе №1.

Одним из наиболее уникальных 
церковных проектов является работа с 
условно осужденными подростками 14-
18 лет в центре свт. Василия Великого. 
Центр имеет стационар на 8 человек, 
социальную гостиницу и клуб для моло-
дежи. Стационар принимает на реаби-
литацию до 25 подростков в год. Этот 
центр является первым в России опытом 
успешного применения системы проба-
ции для несовершеннолетних правонару-
шителей. По итогам пятилетней работы 
центра городской администрацией в 
2008 г. принято решение организовать 
12 подобных государственных центров в 
разных районах города.

В 2003 году по инициативе епархии 
был открыт первый в России Детский 
хоспис. Он обслуживает в патронаж-
ном режиме до 100 неизлечимо больных 
детей от 2 до 18 лет, а также оказывает 
духовно-психологическую помощь их 
родителям. Городская администрация 
выразила готовность построить стацио-
нарное здание для этого учреждения. 

Многие приходы Санкт-Петербургской 
епархии ведут постоянную работу с детьми 
в центрах дневного пребывания при хра-
мах, организуя разнообразные кружки по 
интересам, ежедневное питание детей, 

паломнические поездки и походы. Эта 
работа, рассредоточенная по территории 
города и области, помогает сотням детей 
избежать беспризорности.

При приходах и монастырях создано 
6 богаделен с общим числом мест более 
60.  В 2008 году предполагается открыть 
еще две крупные богадельни на 40 и 80 
мест в Ленинградской области. Церков-
ные учреждения этого профиля способны 
создать условия достойного проживания 
одиноких престарелых людей в тече-
ние многих лет, обеспечить их духовное 
окормление и церковное погребение.

Успешно ведется работа с наркоза-
висимыми. Рассматривая наркоманию 
и алкоголизм как заболевание не только 
социального, но и духовного характера, 
в наших центрах предлагается комплекс-
ный подход к работе с наркозависимыми. 
Церковь способна дополнить психотера-
певтическую работу ценностной ориен-
тацией пациента, основанной на право-
славном мировоззрении и воцерковлении. 
Несколько крупных конференций, посвя-
щенных  этой проблеме, показали, что 
именно в церковных реабилитационных 
центрах достигается наиболее устойчи-
вая ремиссия пациентов. 

В епархии действует 4 реабилита-
ционных центра для наркозависимых и 
алкоголиков со стационарами, способ-
ными принять до 50 человек, и социаль-
ной гостиницей на 10 человек. Амбула-
торная работа  охватывает до нескольких 
тысяч пациентов в год.

Однако, несмотря на эти очевидные 
успехи, мы должны констатировать, что 
потенциал, имеющийся в церковных 
общинах, используется далеко не пол-
ностью. Нам видится несколько причин 
относительно слабого развития социаль-
ной активности Церкви. 

Первое — недостаток помещений для 
благотворительной работы, особенно в  
городе. Пока приходам передаются, глав-
ным образом, храмы, но не передаются 
приходские дома или хотя бы части поме-
щений этих домов, где можно было бы 
разместить благотворительные учреж-
дения. Примерами активного использо-
вания переданных помещений в целях 
социальной работы могут быть в Петер-
бурге комплексы Александро-Невской 
Лавры, Новодевичьего монастыря, быв-
шего Ярославского подворья и др.

Второе — неясность в отношениях 
Церкви и государства в социальной 
области. В законе о религиозных орга-
низациях не разработан вопрос о фор-
мах сотрудничества Церкви и госу-
дарства в социальной сфере. Поэтому, 
например, остается не проясненным 
статус храмов и часовен в медико-
социальных учреждениях, а также 
права верующих по оказанию помощи 
пациентам этих учреждений. 

Не предусмотрена в законе и финан-
совая поддержка церковных диакониче-
ских инициатив со стороны государства 
(закон предусматривает только финанси-
рование восстановления храмов и пре-
подавания общеобразовательных дисци-
плин в церковных учебных заведениях). 
Создаваемые приходами некоммерческие 
благотворительные организации (НКО), 
которые по закону имеют право на госу-
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дарственные субсидии, как правило, их 
также не получают ввиду отсутствия в 
стране рынка социальных услуг. 

Государство по-прежнему удерживает 
монополию на социальную сферу. Даже 
те организации, которые единодушно 
признаются чиновниками как чрезвы-
чайно значимые, не могут получить 
государственную поддержку напрямую. 
Обычно в таких случаях сотрудникам 
НКО предлагается устроиться на работу 
в государственное социальное учрежде-
ние и там получать зарплату за социаль-
ную работу в церковной организации. 

Система городских грантов на соци-
альную работу пока развита слабо и не 
способна придать стабильность развитию 
церковной благотворительности. К сожа-
лению, в последнее время руководителям 
наших наиболее развитых организаций, 
добивающихся государственного финан-
сирования, делаются предложения полу-
чить статус государственного учреждения 
или войти в существующие государствен-
ные структуры, т.е. потерять свою неза-
висимость и церковную специфику. В 
некоторых случаях эти предложения при-
обретают характер давления. Очевидно, 
что такое положение дел не соответствует 
заявленному властью стремлению к 
построению гражданского общества.

Третье — существенное снижение 
поддержки церковной благотворитель-
ности зарубежными фондами. Благотво-
рительный фонд содействия межцерков-
ной христианской диаконии (бывший 
Христианский межцерковный диако-
нический совет), получающий средства 
главным образом от западных христи-
анских фондов, чувствует это в полной 
мере. При этом, конечно, нужно отметить 
значительный рост активности отече-
ственных благотворителей по поддержке 
нашей диаконической работы за послед-
ние несколько лет. 

Помимо частных лиц появились фонды, 
учрежденные коммерческими структурами, 
которые ставят своей задачей помощь цер-
ковным благотворительным инициативам. 
К ним можно отнести фонд «Милость» и 
фонд Димитрия Солунского. Однако эта 
поддержка могла бы быть намного больше, 
если бы законодательно предусматрива-
лись налоговые льготы частным благотво-
рителям и коммерческим организациям. 
Такое законодательство допускает опреде-
ленный риск нецелевого использования 
средств, но без этого риска вряд ли можно 
ожидать развития независимых социаль-
ных инициатив. Это вопрос политиче-
ского решения: нужно нам гражданское 
общество или нет?

Ответом на многие проблемы сегод-
няшнего развития церковной благо-
творительности стало бы соглашение о 
социальном партнерстве государства с 
Русской Православной Церковью (а воз-
можно, и с другими религиозными объ-
единениями, имеющими соответствую-
щий юридический статус и доказавшими 
способность эффективно работать в 
социальной сфере). В рамках такого 
соглашения легче решался бы вопрос и 
о передаче недвижимости под социаль-
ные цели, и вопрос государственного 
финансирования церковной благотвори-
тельности, и вопрос о налоговых льготах 
благотворителям, поддерживающим цер-
ковные проекты. Полагаем, что условия 
для такого партнерства созрели.

www.patriarchia.ru/db/text/423865.html

издательская деятельность — 
это важный вклад в обесПечение 

Церковного единства
Председатель Издательского Совета 

Русской Православной Церкви протоие-
рей Владимир Силовьев в своем интер-
вью сайту Архиерейского Собора выска-
зывает свое мнение по ряду вопросов, 
связанных с изданием церковной литера-
туры, а также анализирует проблемы, 
существующие в этой сфере.

***

— ваше высокопреподобие, можно 
ли говорить о том, что в последние годы 
деятельность издательского Совета 
изменилась? в чем сегодня специфика 
работы вашего Синодального отдела?

— Православное книгоиздание сейчас 
находится на подъеме. Выпуск православ-
ных книг неуклонно возрастает, увеличи-
вается количество церковных издательств, 
все активнее выпускают книги православ-
ной тематики светские издательства. В 
целом растет и их уровень — как содержа-
тельный, так и полиграфический.

После того как решением Архиерей-
ского Собора 1994 года Издательский отдел 
был преобразован в Издательский Совет, 
у нас значительно расширилась сфера 
деятельности — на нас была возложена 
обязанность не только самим готовить и 
выпускать церковную литературу — это 
мы делали и ранее, но также осуществлять 
общую координацию православного кни-
гоиздания в нашей Церкви. У Издатель-
ского Совета сегодня как бы две ипостаси: 
с одной стороны, мы — издатели, с другой, 
— координирующая и  даже надзирающая 
инстанция.

— в какой мере сегодня такая дея-
тельность действительно необходима?

— Практика показывает, что необхо-
дима. И это признают многие церковные 
и светские издательства. К сожалению, 
встречаются еще случаи, когда авторы, 
редакторы и издатели допускают ошибки, 
которые в религиозных изданиях порой 
граничат с кощунством. С одной стороны, 
цензура у нас в стране отменена. Но нельзя 
не признать, что церковная и особенно 
богословская культура за десятилетия 
советской власти понизилась, часто даже 
церковные издательства, не говоря уже о 
светских, не имеют редакторов необходи-
мой квалификации и допускают ошибки, 
которые всегда содержат в себе опасность 
повреждения веры, расколов и других 
неприятных явлений. Потому-то Священ-
ноначалие и возложило на Издательский 
Совет функцию духовной экспертизы — 
проверку изданий на соответствие право-
славному вероучению.

На проверенные издания мы ставим 
гриф: «Разрешено к печати Издатель-
ским Советом Русской Православной 
Церкви». По сути дела, мы как бы задаем 
планку, уровень, достойный того, чтобы 
книгу можно было уверенно назвать 
православной. 

Работа по «отсечению» всего того, 
что нельзя назвать православным, 
дополняется положительной работой по 
выявлению книг, которые, напротив, в 
наибольшей степени соответствуют пра-
вославному подходу к различным явле-
ниям нашей жизни, идеалам православ-
ного воспитания читательской аудитории. 
Для этого мы организуем выставки пра-

вославной литературы, проводим откры-
тые книжные конкурсы. В частности, в 
этом году уже в третий раз Издательский 
Совет в рамках традиционной общецер-
ковной выставки «Православная Русь» 
проводит конкурс «Просвещение через 
книгу», в котором выявляются лучшие 
книги по различным номинациям (сейчас 
их уже более десяти). В этом конкурсе 
принимают участие не только известные 
московские издательства, но и книгоиз-
датели других городов и весей нашей 
страны. Ясно, что подобная деятельность 
направлена на поддержание вероучитель-
ного единства в нашей Церкви.

Своей издательской деятельностью 
мы, в сущности, решаем ту же задачу обе-
спечения единства церковного. Мы издаем 
официальные печатные органы нашей 
Церкви — «Журнал Московской Патри-
архии» и газету «Церковный вестник», 
которые участвуют в формировании еди-
ного информационного пространства Рус-
ской Православной Церкви. На страницах 
наших изданий регулярно публикуются 
Патриаршие послания, определения Свя-
щенного Синода, сообщения о важнейших 
событиях церковной жизни. Все это позво-
ляет всем верным чадам церковным знать 
точку зрения Священноначалия по всем 
вопросам и самим держаться этой точки 
зрения. Ту же цель преследует выпуск дру-
гих официальных изданий — материалов 
Церковных Соборов, трудов Предстоятеля 
Церкви и др.

Наконец, то же значение имеют изда-
ния, которые предназначены, главным 
образом, для клира Русской Православной 
Церкви и служат для упорядочения цер-
ковных служб, для достижения богослу-
жебного единства Церкви. Известно, какое 
большое значение имеет в Православии 
богослужение. Как и наши предки, мы 
придаем огромное значение тому, чтобы 
молитвы ко Господу возносились единым 
сердцем и едиными устами, чтобы не воз-
никало никаких поводов для разделения и 
в любом храме в положенное время зву-
чали одни и те же молитвы, восславлялись 
одни и те же святые, звучали одни и те же 
евангельские зачала. Всему этому служит 
издаваемый нами корпус богослужеб-
ной литературы, Патриарший церковный 
календарь, Богослужебные указания.

— помимо указанных вами про-
блем, связанных с недостатком квали-
фикации православных издательских 
работников, есть ли другие проблемы в 
сфере церковного книгоиздания?

— Вы знаете, проблемы есть всегда. 
Они разного уровня, одни лежат в орга-
низационно-дисциплинарной плоскости, 
для решения других необходима серьез-
ная богословская работа, всецерковное 
соборное размышление. Ограничусь 
двумя примерами. Первый — это широко 
распространенная сегодня практика цер-
ковных «пиратских» изданий, когда одни 
издательства перепечатывают материалы, 
подготовленные и выпущенные другими 
издательствами. Конечно, делается это под 
предлогом «церковной пользы». К тому же 
сейчас вопросы авторского права приме-
нительно к православному книгоизданию 
пока еще слабо разработаны — скажем, 
по-разному трактуется вопрос о том, защи-

щено ли с этой стороны такое издание, как 
церковный календарь? Но как бы то ни 
было, а Церковь все более интегрируется 
в российское общество, — а там борьба с 
нарушениями авторских прав и с контра-
фактной продукцией неуклонно усили-
вается. С января этого года в России дей-
ствует новый закон об авторском праве, где 
предусмотрена уже не только гражданская 
(т.е. экономическая), но и уголовная ответ-
ственность для злостных нарушителей. 
Все это требует от Церкви озаботиться про-
блемой соблюдения авторских прав, пока к 
тому нас не принудят внешние силы.

Полагаю, что именно Издательскому 
Совету следует инициировать этот про-
цесс и создать что-то вроде арбитражной 
комиссии, которая следила бы за проис-
ходящими в этой области событиями, кон-
сультировала православные издательства 
по вопросам авторского права, а также 
осуществляла в необходимых случаях 
арбитраж.

Второй пример относится к изданию 
Катехизиса. Это уже совсем другой уро-
вень проблем. Катехизис — это книга, 
содержащая в сжатой форме квинтэссен-
цию христианства, притом в форме, не 
вызывающей недоумений и перетолко-
ваний. Ясно, что составить такую книгу 
непросто — слишком многим требова-
ниям она должна удовлетворять. В Русской 
Православной Церкви такие Катехизисы 
составлялись и издавались не раз, послед-
нее такое издание было осуществлено при 
непосредственном участии митрополита 
(ныне святителя) Филарета (Дроздова). 
Текст первой трети XIX века, содержит две 
редакции — пространную и краткую. Этот 
текст был единогласно принят Святейшим 
Синодом Русской Православной Церкви 
и утвержден императором. Конечно, с тех 
пор прошло много времени и многое в том 
Катехизисе устарело: несколько устарел 
язык, да и история России внесла неко-
торые коррективы в состояние общества. 
Например, упразднена монархия, не прак-
тикуются дуэли и т.п.

По этим причинам в настоящее время в 
России имеют хождение несколько катехи-
зисов, претендующих на большую совре-
менность сравнительно с Филаретовским. 
Но, во-первых, эти новые катехизисы 
никем не утверждены, во-вторых, никем 
не было отменено решение Синода, уза-
конившее Катехизис святителя Филарета, 
в-третьих —  ясно, что Катехизис как Сим-
волическая книга должен быть в Церкви, 
заботящейся о своем единстве, один.

Все это говорит о том, что проблема 
современного Катехизиса давно назрела. 
По-видимому, ее решением, т.е. составле-
нием Катехизиса на языке, приближенном 
к современным литературным нормам, где 
цитаты из Священного Писания давались 
бы по русскому синодальному переводу, 
где были бы убраны исторические анах-
ронизмы, — должна заняться специально 
созданная Комиссия. Ясно, что дело это 
не одного дня, а пока что было бы полезно 
подтвердить, что «каноническим» явля-
ется на настоящее время все-таки Катехи-
зис митрополита Филарета.

www.patriarchia.ru/db/text/424783.html
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поздравляем
с днем тезоименитства!

150 лет со дня освящения 
Исаакиевского собора

поздрАвЛяеМ 
С днеМ АнГеЛА! поздрАвЛяеМ !

его преосвященство Маркелл, 
епископ петергофский, викарий 

Санкт-петербургской епархии.
день тезоименитства — 20 июня.

Архиепископ тихвинский Константин, 
ректор Санкт-петербургской 

православной духовной Академии.
день тезоименитства — 3 июня.

протоиерей Константин Бодягин.
день тезоименитства — 3 июня.

диакон игорь Марчук.
день тезоименитства — 18 июня.

елену Антоновну тукову.
день Ангела — 3 июня.

Алтарник игорь Свиридов.
день тезоименитства — 18 июня.

12 июня 2008 г. явилось днем 
начала торжеств по поводу 
празднования 150-летия со 
дня освящения Исаакиевского 
собора. 

Утром этого дня в Исаа-
киевском соборе была отслу-
жена Божественная литургия, 
которую возглавил митропо-
лит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. Владыке 
сослужили архиепископ Тих-
винский Константин, ректор 
Санкт-Петербургской Право-
славной Духовной  Академии, 
и епископ Петергофский Мар-
келл, викарий Санкт-Петер-
бургской епархии.

По окончании богослужения 
митрополит Владимир поздра-
вил присутствующих сразу с 
двумя праздниками: «Сегодня, 
когда вся страна празднует 
День России, город святого 
Петра отмечает еще одно зна-
менательное событие — 150-
летие со дня освящения Исаа-
киевского собора», — отметил 
митрополит Владимир. Вла-

 игумен Мстислав (дячина).
день тезоименитства — 27 июня.

дыка поблагодарил всех, при-
нявших участие в организации 
торжеств, и особо отметил тех, 
«кто неустанно трудится над 
сохранением благолепия Исаа-
киевского собора». В связи сo 
150-летием освящения Исааки-
евского собора владыка Влади-
мир наградил: 

директора музея «Исаакиев-
ский собор» Николая Викторо-
вича Бурова — орденом РПЦ 
св. равноапостольного князя 
Владимира;

начальника Санкт-Петер-
бургского кадетно-артиллерий-
ского корпуса Евгения Михай-
ловича Ермолова — орденом св. 
благоверного князя Димитрия 
Донского; 

заместителя директора музея 
«Исаакиевский собор» Ната-
лью Николаевну Кореневу —
орденом св. равноапостольной 
княгини Ольги. 

Сотрудникам музея Владыка 
вручил архиерейские грамоты.

Фото — Ю.п. КоСтыГов
www.mItropolIa-spb.ru/news_detaIl.php?Id=6365

Сотрудницу книжной лавки
Казанского кафедрального собора
Глафиру Константиновну иванову

с 30-летием!
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