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Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви
Приветствие Президента России В. В. Путина
участникам Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
Ваше Святейшество!
Уважаемые архипастыри!
Сердечно приветствую вас по случаю
открытия Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, приуроченного
к 100-летию восстановления в нашей
стране Патриаршества.
Решение о возрождении Патриаршего служения, принятое Поместным
Собором 1917–1918 годов, стало большим, поистине историческим событием
в жизни Русской Православной Церкви,
во многом определило ее высокую подвижническую миссию. Несмотря на тяжелые испытания, Церковь всегда была
со своим народом, делила с ним беды
и радости, искренне радела за сохранение
в обществе нравственных, патриотических ценностей, идеалов мира, добра
и справедливости. В годы Великой Отечественной войны поддерживала и вдохновляла людей, помогала им находить
духовную опору.

Отрадно сознавать, что в наши дни
Русская Православная Церковь заметно
расширила свое служение. Она уделяет
неустанное внимание проблемам просвещения и благотворительности, воспитанию подрастающего поколения,
защите семьи, материнства и детства.
И, конечно, ценен ее вклад в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия, в развитие
конструктивного диалога с государством
по важнейшим вопросам жизни страны.
Уверен, что нынешний Архиерейский
Собор как высший орган иерархического управления Русской Православной
Церкви пройдет в плодотворном конструктивном ключе, вызовет широкий
общественный резонанс.
Желаю вам успешной работы и всего
наилучшего.
В. Путин
Фото священника Игоря ПАЛКИНА

Послание Святейшего Патриарха Кирилла
от имени Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
Президенту РФ В. В. Путину
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Владимир Владимирович!
Сердечно благодарю Вас за слова
приветствия и добрые пожелания, высказанные в Вашем послании Архиерейскому Собору Русской Православной
Церкви.
Нынешний Архиерейский Собор
проходит в дни столетней годовщины важных событий в истории нашей
коротко

Освящено
основание нового
Никольского храма
Седьмого декабря 2017 г. в с. Николаевка Благовещенского района митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил основание нового
деревянного храма в честь Святителя
Николая чудотворца в сослужении
настоятеля храма протоиерея Сергия
Катаева.

Церкви и страны: открытия Освященного Поместного Собора 1917–1918 гг.
и восстановления Патриаршества. Восшествие на Московский Патриарший
престол Святителя Тихона, его личный
подвиг, непоколебимая верность Христу
вместе с тысячами новомучеников и исповедников стали залогом сохранения
канонической целостности и преемства
высшей церковной власти Московского
Патриархата.
Хотел бы выразить Вам признательность за неизменное внимание к жизни и служению нашей Церкви, которая
и впредь будет вносить свой вклад в духовное просвещение и воспитание людей,
защищать традиционные нравственные
ценности, способствовать утверждению
в обществе мира и гражданского согласия.
От имени участников Собора желаю
Вам крепости сил, щедрой помощи Божией и успехов в служении на высоком
и ответственном посту Президента Российской Федерации.
С глубоким уважением,

Патриарх Московский и всея Руси

 Епископы Башкортостанской митрополии приняли участие
в работе Архиерейского Собора
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доклад

Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Мы собрались в соответствии
с Уставом по истечении четырех лет
после очередного Собора, состоявшегося в 2013 году. Прошлогодний
Собор носил экстраординарный
характер и был преимущественно
посвящен обсуждению ожидавшегося тогда Собора на Крите. Сегодня
и в ближайшие дни нам предстоит
обсудить, как развивалась внутренняя
жизнь и внешняя деятельность Русской Православной Церкви в период
с 2013 года, и обдумать перспективы.
В этом году мы вспоминаем начало, ровно век тому назад, гонений
на Русскую Православную Церковь,
которая в ХХ веке явила всему миру
сонм мучеников и исповедников,
чья кровь, по определению древнего апологета Тертуллиана, является
«семенем христианства». Главное сокровище и наследие, переданное нам
новомучениками и исповедниками
Церкви Русской, — это их любовь ко
Христу и к ближним, ради которых
они положили свою душу (ср. Ин.
15, 13). Мы живем сегодня в совсем
других условиях, намного более благоприятных. Но мы призваны следовать примеру новомучеников в их
деятельной любви к Богу и людям.
Наша любовь к самим новомученикам должна выражаться в сохранении
живого свидетельства об их подвиге.
Попрошу митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, который
многие годы трудился во главе комиссии по канонизации святых, а сейчас
возглавляет Церковно-общественный
совет по увековечению подвига новомучеников и исповедников, выступить во время заседаний с сообщением о том, что предпринимается для
сохранения их памяти.
толетие начала гонений неразрывно связано с печальным юбилеем революций
1917 года и начала гражданской
войны. Эта тема неоднократно обсуждалась на протяжении всего
прошедшего года. Главный урок трагических испытаний ХХ века пророчески предвосхитил Святитель
Московский Тихон в проповеди на
гражданское новолетие 1918 года:
«Минувший год был годом строительства Российской Державы. Но увы!
Не напоминает ли он нам печальный
опыт Вавилонского строительства?
<…> Воззри, Господи, как мы унижены, и есть ли болезнь, как наша,
какая постигла нас. <…> И вся эта
разруха и недостатки оттого, что
без Бога строится ныне Русское Государство. <…> Успеха не будет никакого до тех пор, пока не вспомним
о Боге, без Которого ничего доброго не
может быть сделано (Ин. 15, 5), пока
не обратимся к Нему всем сердцем
и всем помышлением своим (Мф. 22,
37)». Мы, члены Церкви, призваны
свидетельствовать о том, что безсмысленно строить жизнь человека
и общества без Бога. Противостоять
подобным умонастроениям мы сможем только в том случае, если будем хранить в своих сердцах живую
и искреннюю веру — веру, которая
действует любовью (ср. Гал. 5, 6). Такая вера будет нашим постоянным
исповеданием Христа Спасителя
и основанием наших повседневных
дел, выходящих за пределы исполнения обрядовых обычаев.
Заседания Архиерейского Собора
приурочены к 100-летию Патриаршей
интронизации Святителя Московского Тихона. Этому памятному событию
будет посвящено особое соборное
заседание при участии глав и представителей Поместных Православных Церквей. Избрание святителя
Тихона на Московский Патриарший
престол состоялось на Священном
Соборе Православной Российской
Церкви, как он сам себя именовал,
или, по более привычному для нас
названию, на Поместном Соборе
1917–1918 годов. В праздник Успения Божией Матери мы вспоминали
столетие открытия этого Собора, ко-
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торый стал по-настоящему экстраординарным явлением в истории Церкви. Деятельность Поместного Собора
охватывала едва ли не все стороны
церковной жизни. Конечно, некоторые определения Собора или проекты
постановлений, не рассмотренные им
по недостатку времени, уже потеряли
свою актуальность, а иные — устарели
уже в процессе работы Собора. Но
многие его решения и проекты сохраняют свою значимость доныне.
Невозможно ожидать, что спустя сто
лет мы найдем в документах Собора готовые ответы на все нынешние
вопросы церковной жизни. Но нам,
наследникам «Тихоновской» Церкви, следует прислушиваться к голосу
русских богословов, архиереев и пастырей предреволюционной эпохи,
которые оставили нам в наследие
свои раздумья о земных путях Церкви.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех исследователей, которые
трудились и трудятся над изданием
актов Поместного Собора, а также
над их изучением. Надеюсь, что громадный труд по публикации архива
Собора будет в обозримом времени
доведен до завершения. Убежден, что
эти материалы послужат пищей для
размышлений не одному поколению
как теоретиков — ученых и студентов,
так и практиков — архиереев, клириков и иных церковных тружеников.
Среди важных замыслов Поместного Собора, которые удалось
воплотить в недавнее время, можно
назвать значительное увеличение численности епископата. В связи с этим
предлагаю поразмыслить о сути епископского служения.
В этом году исполнилось 1950 лет
со дня мученической кончины святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Это повод еще раз осмыслить
нашу веру в Апостольскую Церковь
и вспомнить о том, что одно из важных проявлений апостольского служения — это свидетельство Истины,
проповедь Евангелия. Как апостолы
преподавали учение Христово, так
и их преемники — епископы — должны быть хранителями и проповедниками той же Истины. Мы призваны
нести людям Евангелие — Благую
весть о том, что Бог призывает человека к общению с Собой, что именно
ради этого Он послал в мир Своего
Единородного Сына (ср. Гал. 4, 4).
Никогда епископы не были в Русской Церкви так многочисленны, как
сегодня. Это открывает в нашей церковной жизни невиданную прежде
возможность для сближения епископа
с духовенством и народом. Епископ,
как служащий клиру и народу Божию,
как образ пастыря, который ведет паству за собой, — это тот, кто близок,
достижим, кто находится не только
в священном пространстве алтаря или
в недоступной тиши кабинета, но кого
можно увидеть, к кому можно лично
обратиться, кто открыт для общения
и кто не теоретически, а практически
подает пример духовенству и мирянам
своей жизнью во Христе, точно так
же, как это делали апостолы.
Епископ как преемник апостолов — это также совершитель богослужения, возглавляющий молитву
церковной общины за Божественной Евхаристией. Через совершение
Литургии мы призваны свидетельствовать, что нет и до Второго Пришествия Христова не будет ничего
актуальнее Господней заповеди совершать таинственное воспоминание Его смерти и Воскресения. И нет
ничего более открывающего для нас
блаженную вечность, чем Божественная Трапеза Святой Евхаристии. Нам
также следует прилагать усилия, чтобы участие народа в богослужении
было в полной мере осмысленным,
чтобы никто не воспринимал службу Божию как устаревшую, хотя бы
даже и величественную, традицию
или, еще хуже, как некую тягостную
повинность, оставленную нам двухтысячелетней историей.
Епископское служение неразрывно связано с православным понима-

нием соборности — кафоличности
Церкви. Словом «соборность» переведено на славянский язык греческое
слово «кафолики», указывающее на
вселенский характер Церкви, на ее
целостность во времени и пространстве. Это свидетельствует о том, что
соборность, проявляющаяся в историческом бытии Церкви, в том числе,
во внешних, безусловно необходимых, институциях коллегиальности,
не сводится к ним. В деяниях уже
упомянутого Поместного Собора
1917–1918 годов так же, как и на
Соборах Древней Церкви, проявилась сила Духа Святаго, действующая
в человеческой немощи. Собор начался в катастрофическую эпоху слома
исторической Российской государственности. В самой Церкви под влиянием атмосферы времени резко обострились разногласия между белым
духовенством и черным духовенством,
между городскими протоиереями
и сельскими священниками, между
либералами и консерваторами, между
монархистами, оплакивавшими прошлое, и теми, кто радостно приветствовал февральские события. Все
эти тенденции были представлены на
Соборе. Сила Духа Святаго обратила человеческое разнонаправленное,
весьма неоднородное собрание в подлинный Собор, о главных решениях
его члены могли сказать: «Изволися
Святому Духу и нам» (Деян. 15, 28).
В частности, ко времени открытия
Поместного Собора одним из главных
предметов споров представителей различных течений было то, как должны
сочетаться иерархический принцип
и соборность. И несмотря на то, что
первоначально сторонники восстановления Патриаршества не имели
перевеса, впоследствии соборяне узрели в Патриархе духовную, литургически и символически объединяющую
всех фигуру и решение об избрании
Патриарха было с энтузиазмом воспринято полнотой Русской Церкви.
Не случайно именно Святитель Тихон
стал центром притяжения всех здоровых церковных сил в эпоху гонений
на веру со стороны богоборческой
власти, пытавшейся путем инспирирования расколов и организации
провокаций разрушить церковный
организм. Само каноническое Православие стараниями гонителей промыслительно стало именоваться
«Патриаршей» Церковью.
В XXI веке, так же как и во все
века, служение епископов, чтобы
быть подлинно соборным, должно
сочетать хранение определенных преданием институций с неусыпным вниманием к соборному голосу Церкви
и «содержать то, чему верили повсюду,
всегда, все» по слову преподобного
Викентия Леринского.
Мы исповедуем веру в Святую
Церковь. Церковь есть «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1) посреди мира, лежащего во зле (ср. 1 Ин.
5, 19). Главное призвание Церкви —
осолять этот мир (ср. Мф. 5, 13), приводить людей к единству с Господом,
напоять их живительной водой Духа
Святого (ср. Ин. 7, 38–39). Господня
Церковь жива святостью Ее Божественного Основателя, избравшего
немощных и несовершенных людей
для осуществления Своего зримого
присутствия в мире.
При этом мы видим, что Церкви непрестанно пытаются навязать
жизнь по правилам мира сего, чтобы сделать земной институт Церкви
равным себе противником и расправляться с ним на своем поле. Горько
видеть, когда отдельные служители
Церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь,
на служение сиюминутным, суетным
и в конечном счете тленным вещам.
Это, в том числе, происходит тогда,
когда в священнике совершитель Таинств и проповедник слова Божия
уступает администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных
процессов. В таком клирике блекнет

образ священнослужителя как живой
иконы Христа, как свидетеля иной
жизни, устроенной по иным, отличным от обычного мира законам. На
примере такого священника люди
могут, в конечном итоге, перестать
видеть сакральный характер Церкви,
поставив ее в один ряд с общественными организациями.
лова Спасителя: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16, 15),— это призыв
к миссионерской открытости Церкви. Но эти слова не означают призыва к самой Церкви слиться с миром
вплоть до усвоения его неправды.
Служение Церкви в мире — это, образно говоря, служение закваски, которая квасит всё тесто. Именно этим
путем следовала Церковь с апостольских времен — путем нравственного
и таинственного преобразования
людей, а не путем, к примеру, политической силы. Наше служение
подлинно тогда, когда оно возвещает
преобразование мира силой Божией,
значимость которой выше значимости всех наших действий. Когда Церковь молится о мире всего мира, она
приносит эту молитву с доверием
Небесному Отцу, с глубоким осознанием того, что только Бог может дать
миру спасение. Только там возможно подлинное христианское общественное служение, где ревностно
исповедуется особая идентичность
христианина и собрания христиан,
где с благоговением соблюдается
Божий дар святости, где теплится
христианская жизнь, в центре которой — евхаристическая молитва как
переживание реального присутствия
Господа Иисуса Христа, Спасителя
мира, горе со Отцем седяща и зде нам
невидимо спребывающа.
ир людей тоскует о единстве и всегда ищет единства. Формы организации
человеческого общежития на протяжении истории многократно изменялись, проходя самые различные
стадии, начиная от примитивного
общественного уклада древности,
заканчивая многоцветьем национальных государств и многонациональных империй. Сегодня и эти
привычные для нас способы организации общества изнемогают от
бушующих повсеместно кризисов.
Границы между людьми пролегают там, где ранее их никто не ожидал и не мог даже заподозрить, в то
время как прежние границы между
народами и государствами делаются прозрачными. Актуализируются центры силы, во главе которых
стоят малоизвестные и никем не
избранные люди, а могущество некоторых корпораций уже сегодня
превосходит власть и возможности
отдельных государств.
Единство же, являемое Церковью, пролегает поверх преходящих
барьеров и разделений. Это единство
вечное и вневременное, нетленное,
всегда актуальное и никогда не устаревающее — единство, о котором сам
Богочеловек Христос Иисус молился
Своему Небесному Отцу. В свете этого
в публичном служении архиерея на
второй план с неизбежностью отступает все то, что может стать для
тех или иных препятствием на пути
к вере в Единую Церковь, а именно:
личные интересы епископа, его частные мнения и предпочтения.
Ваше Блаженство, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Епископское служение — это зримое
средство осуществления церковного единства. Только единая община
с епископом во главе, а не разделенные и обособленные группы, есть
подлинная Церковь. Будем с особым
трепетом и ответственностью нести
возложенное на нас Богом служение,
своими делами и жизнью являя веру
в Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
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***
Обратимся теперь к традиционному для Патриаршего доклада раз-

делу о деятельности Патриарха и ко
статистике за период после Собора
2016 года, на котором я представлял
аналогичное сообщение о периоде
с 2013 года по 2016 год.

О деятельности Патриарха
Московского и всея Руси
Общецерковная статистика

За последние два года я совершил
51 визит в епархии Русской Православной Церкви, посетив 43 епархии,
в том числе епархии в Киргизии и Узбекистане. Всего за почти девять лет
со времени моего избрания на Московский Патриарший престол состоялась 221 моя поездка в 116 епархий.
В межсоборный период имели место визиты за пределы канонической
территории Русской Православной
Церкви: на Кубу, в Парагвай, Чили,
Бразилию, Грецию — на Святую гору
Афон, в Великобританию, Францию,
Швейцарию, Румынию. Во время визита в страны Южной Америки я посетил Антарктиду. Позднее я подробнее скажу о встрече с Папой Римским
Франциском, которая состоялась
в ходе посещения Гаваны.
Русскую Православную Церковь
посетили 10 глав Поместных Православных Церквей. В ближайшие дни
мы вновь будем иметь радость общения с главами и делегациями автокефальных Церквей, прибывающими на
торжества по случаю столетия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви.
В отчетный период я многократно
встречался с руководителями стран
канонической ответственности Московского Патриархата, других государств. Кроме того, я принимал участие в ряде крупных общецерковных
и международных форумах.
Священный Синод, собиравшийся в рассматриваемый период 12 раз,
и Высший Церковный Совет, который провел 14 заседаний, продолжили
свою законодательную и распорядительную работу. Её итоги нам предстоит рассмотреть на нынешнем Соборе.
Полный перечень из 35 документов,
принятых в 2016–2017 годах, приведен в приложении к моему докладу.
В межсоборный период также прошел Пленум Межсоборного
Присутствия, а также состоялось
несколько заседаний его Президиума. Пленумом были одобрены два
документа: Положение о монастырях
и монашестве Русской Православной
Церкви и «О канонических аспектах
церковного брака». Президиум изменил состав комиссий Межсоборного
Присутствия, объединив некоторые
из них, и обновил их повестку дня.
С февраля 2016 года по сегодняшний день была совершена 31 архиерейская хиротония. Епископат
Русской Православной Церкви состоит из 377 архиереев, что на 23 архиереев больше, чем по состоянию на
1 февраля 2016 года и на 177 больше,
чем на начало 2009 года. Правящих
архипастырей сегодня 293, то есть на
11 больше чем в начале 2016 года и на
144 больше чем в 2009 году.
За истекшее с Архиерейского
Собора 2016 года время скончались
наши собратья-архиереи: находившиеся на покое архиепископ Гавриил (Стеблюченко, †20.05.2016 г.),
митрополит Феодосий (Процюк,
†28.05.2016 г.), архиепископ Мелхиседек (Лебедев, †08.06.2016 г.),
архиепископ Амвросий (Щуров,
†08.11.2016 г.), митрополит Нифонт
(Солодуха, †22.03.2017 г.), архиепископ Николай (Грох, †17.06.2017 г.).
Скончались пребывавшие на кафедрах до своих последних дней архиепископ Берлинский и Германский
Феофан (Галинский, †11.09.2017 г.)
и митрополит Нежинский и Прилукский Ириней (Семко, †23.09.2017 г.).
Пропоем почившим «Вечную память».
Русская Православная Церковь
объединяет 303 епархии, то есть на 10
больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. Епархий больше,
чем правящих архиереев, поскольку
некоторые епархии в Дальнем зарубе-
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жье находятся в управлении архиереев
других епархий или викариев Московской епархии, к примеру Венская или
Гаагская.
Созданы 3 митрополии: их число
достигло 60.
Статистика по числу духовенства
и храмов подводится в первые месяцы
каждого года, в связи с чем я представлю данные на начало текущего
года. Работа по совершенствованию
статистики, которая ранее велась
в российских епархиях, частично
охватила и другие страны канонической территории, а также заграничные епархии и приходы. В частности,
были скорректированы данные некоторых епархий, которые ранее при
подсчетах не различали штатных и заштатных клириков. Эта скрупулезная
работа продолжается. На нынешнем
ее этапе мы располагаем следующими сведениями: штатное духовенство
Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774
штатных пресвитера и 4 640 диаконов.
За год штатное духовенство приросло
на 521 клирика. Это стабильное в последние годы значение показателя
роста числа духовенства. Если же говорить о суммарном числе штатного
и заштатного духовенства, то оно составляет более 40 тысяч клириков.
В Русской Православной Церкви
36 878 храмов или иных помещений,
в которых совершается Божественная
литургия. Эта статистика включает
в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту
в 1 340 храмов.
В нашей Церкви 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше чем годом ранее, и 482 женских монастыря,
то есть на 11 больше чем годом ранее.
В дальнем зарубежье действуют
более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая
приходы Русской Зарубежной Церкви. Практически при каждой общине
Московского Патриархата в дальнем
зарубежье имеются воскресные школы, катехизические курсы, проводятся
мероприятия, содействующие сохранению родного языка и культуры,
а также воспитанию подрастающего
поколения. Из важных событий для
приходов зарубежья хотел бы отметить освящения в 2016 году нового
кафедрального собора Корсунской
епархии в Париже и обновленного
после капитальной реставрации собора в Лондоне.
В этом году мы вспоминали десятилетие подписания Акта о каноническом общении в праздник Вознесения
Господня 2007 года. Это событие подарило нам радость единства верных чад
единой Русской Православной Церкви. С теплотой вспоминаю совместную
молитву с епископатом Русской Зарубежной Церкви на Вознесение нынешнего года. Едиными устами и единым
сердцем принося Богу Бескровную
Жертву, мы вместе благодарили Его
за драгоценный дар единства, обретенный десять лет тому назад. За истекшие годы архиереи, клирики и миряне, ранее разделенные в результате
исторических обстоятельств прошлого,
смогли лучше узнать друг друга. Этому
способствовало множество совместных
проектов, в частности в молодежной
среде. Вместе с тем, считаю важным,
чтобы были предприняты усилия для
осуществления или нового осмысления предложений, которые были
выдвинуты в дни подписания Акта
о каноническом общении и во время
подготовительных работ к этому историческому событию и которые имели
целью упорядочение канонического
положения епархий и приходов русского зарубежья.
***
Перейдем к обзору жизни и деятельности Русской Православной
Церкви с 2013 года и до ныне. Нам
предстоит оценить, как реализовывались решения Архиерейских Соборов 2013 года и 2016 года. Мы также
должны обсудить, какой наказ дать
епархиям и центральным церковным
учреждениям на следующий межсоборный период. В качестве ключевых
направлений я бы хотел предложить
работу с молодежью и образование
духовенства, но перед этим подведу
краткий итог той большой работе,
которая в последние годы привела

к развитию церковной благотворительности и социальной деятельности.

Социальная и благотворительная деятельность

В завершающийся межсоборный
период в полную силу заработала та
система, начало созданию которой
было положено преобразованиями
в соответствующем синодальном отделе в 2010 году.
Один из главных двигателей социальной деятельности — это добровольчество. При епархиях и приходах Русской Православной Церкви,
включая дальнее зарубежье, сегодня
действуют 566 групп милосердия, 328
добровольческих объединения и 453
сестричества. С 2011 года проводится
безплатное дистанционное обучение
социальному служению через Интернет. Ежегодно более 1000 человек
участвуют в обучающих интернетсеминарах и дистанционных курсах
обучения. Благодаря этому ежегодно в епархиях появляются в среднем
150–200 новых социальных проектов.
Церковь активно занимается помощью бездомным. Только в России
работают 95 приютов для бездомных,
10 автобусов милосердия и 460 благотворительных столовых, не говоря
уже о том, что при множестве храмов
осуществляется постоянная целевая
помощь людям, лишенным крова.
Важнейшим направлением социальной работы стало создание
приютов и центров гуманитарной
помощи для беременных женщин,
находящихся в трудном материальном
положении. В 2011 году действовал
один такой приют, а сегодня их уже
52. Открыты 115 центров гуманитарной помощи, в том числе благодаря
целевому сбору во всех храмах на территории России.
Церковь также заботится о людях,
зависимых от алкоголя и наркотиков.
Каждый год появляются от 5 до 10
новых церковных реабилитационных
центров и других структур помощи.
К примеру, в России действуют 75
центров, проводящих основной этап
реабилитации, 12 центров ресоциализации, 9 дневных стационаров, 40
консультационных пунктов, 7 подготовительных мотивационных центров,
62 группы поддержки зависимых и созависимых лиц, более 300 обществ,
братств и групп трезвости.
Все достижения в этой области едва ли возможно перечислить
в рамках настоящего выступления.
Подробная информация и статистика
приведены в приложении к моему докладу. Удалось достичь очень многого. Благотворительная и социальная
работа стала поистине общецерковным деланием. Основной задачей на
будущее является сохранение столь же
высокого уровня социальной работы.
Пользуясь случаем, выражаю свою
благодарность всем тем епископам,
клирикам и мирянам, которые по
долгу службы или руководствуясь
движением сердца занимаются попечением о страждущих.

Миссия среди молодежи

Христово Евангелие универсально. При этом апостол Павел в своей
проповеди, в своих речах и посланиях
по-разному обращается к различной
аудитории, стремясь для всех сделаться всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых (ср. 1 Кор. 9, 22). Наставляя молодого епископа Тимофея,
апостол, в частности, поясняет ему,
что к каждому возрасту следует находить свой подход: «Старца не укоряй,
но увещевай, как отца; младших, как
братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою»
(1 Тим. 5, 1–2). Какой же подход мы
сегодня найдем к сердцам молодых
людей?
К тем, кого принято называть молодым поколением, относятся люди,
принадлежащие к разным социальным слоям, с разными интересами,
многие из них — представители тех
или иных субкультур. Их взгляды,
а также и полученное воспитание
могут быть весьма различны. К молодежи относятся студенты высших
учебных заведений и учащиеся средних специальных учебных заведений,
начинающие ученые и молодые рабочие на предприятиях, молодые
пары и те, кто еще не определился

в семейной жизни. У разных групп
свои авторитеты и ориентиры, поэтому методы миссии среди молодежи
едва ли возможно унифицировать.
Она требует особо тщательного осмысления.
За прошедшие годы сделано немало. Во многих епархиях организованы епархиальные молодежные
советы, проводятся многочисленные
молодежные мероприятия. Получило
развитие молодежное добровольчество, о котором я подробно говорил
в своем прошлогоднем соборном докладе. Было бы важно услышать от
вас примеры положительного опыта
работы с молодежью или, наоборот,
замечания, которые позволят скорректировать возможные недоработки.
равнивая с тем, что мы видели еще несколько лет назад,
можно сказать о серьезных
положительных сдвигах в общецерковной, епархиальной и приходской
работе с молодежью. Но следует
трезво оценивать ситуацию. Результат проведенной работы — это, пока
что, малая часть того, что нужно
совершить. Наше слово достигает
в первую очередь тех, кто сами приходят в храмы. Для множества юношей и девушек Церковь остается
чем-то незнакомым, лежащим вне
пределов их жизни и опыта.
Между тем молодежь неравнодушна, ищет правду, стремится постичь истину. При этом юным умам
свойствен протест, порождаемый
стремлением самостоятельно осмыслить свое бытие, оценить то, что ранее
принимали на веру, когда слышали от
старших. Поэтому-то апостол и пишет епископу Тимофею, чтобы он
младших увещевал как братьев, а не
свысока. Церковные молодежные
организации, молодежные акции не
должны превращаться в нечто шаблонное, официозное, морализаторское и скучное. Убедительная проповедь, особенно когда она обращена
к молодежи, должна подкрепляться
делом, показывать вечную новизну
благовестия Христова, демонстрировать, что именно в следовании
Христу — истинный протест, уход от
трафаретного поведения, навязанного
секулярным миром. Для молодежи,
более чем для какой-либо другой возрастной группы, важна идея о том,
что христианство — религия свободы,
а не религия запретов, кроме запрета
греха, и что те или иные предлагаемые
христианину самоограничения нужны
лишь потому, что помогают нам обрести полноту жизни и осознать, что
есть подлинная любовь, которая не
пресекается окончанием физической
жизни, но переходит в вечность.
Заботясь о молодежи, мы должны
помнить, в том числе, о тех, кто с детства в Церкви. Многие молодые люди
выросли в семьях родителей, активно
приобщавшихся к церковной жизни,
и с раннего возраста испытали аскетическую практику строгих постов
и длительных богослужений, молитвенных и паломнических подвигов.
Стали ли дети церковных родителей
православной молодежью? Помогали
ли приходы таким детям и подросткам
найти свое место в Церкви? Человеку, религиозный выбор за которого
сделали родители, рано или поздно
придется повзрослеть. Перед ним
встанет необходимость принятия самостоятельного мировоззренческого
решения. И нам надо подобрать правильные слова для обращения к таким
юношам и девушкам.
связи с миссией среди молодежи особенным образом возникает перед нами вопрос о границах открытости Церкви. Каким
образом, приглашая молодежь к диалогу, используя ее язык, не утратить церковную самобытность и не
поддаться соблазну слепого подражательства модным привычкам?
Часто говорят, что храмы должны
стать домом для молодых людей,
что при приходах следует обустраивать помещения, в которых они
проводили бы свой досуг. Все это,
действительно, уместно. Молодежь
подвижна и активна, ей интересны
спортивные и интеллектуальные
игры, флешмобы и квесты, ее сплачивают испытания сил и воли. Но,
организуя подобную деятельность,
важно помнить, что не это является
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главным в нашем служении. Храм
станет домом для человека тогда,
когда этот человек сроднится с жителями этого дома. В чем сроднится?
В вере и любви к Богу. Церковь —
это не штаб по организации культурно-массовых мероприятий. Эти
мероприятия могут, а в приходах
с большим числом молодежи — даже
должны быть частью приходской
жизни. Но в центре жизни христианина любого возраста, молодого или
пожилого непременно должны быть
Евхаристия и следование Евангельскому слову. Все инициативы, какими бы полезными и важными они не
казались, окажутся действительно
ценными в том случае, если, в конечном итоге, будут способствовать
устремлению человеческого сердца
к Богу.
Считаю необходимым сказать
несколько слов о практической работе Синодального отдела по делам
молодежи. Архиерейский Собор
2013 года определил в качестве одной из приоритетных задач поддержку
и развитие молодежных инициатив
на общецерковном и епархиальном
уровнях. С этой целью в 2015–2016 годах был проведен Общецерковный
конкурс молодежных проектов, в котором приняли участие 180 епархий,
а на финальную стадию вышли 104
проекта, из которых были отобраны 5 победителей. Этот конкурс,
без сомнения, принес некоторую
пользу, поскольку позволил выявить перспективные идеи в епархиях и представить их на общецерковном уровне для дальнейшего
распространения. Однако главным
средством развития православной
молодежной инициативы являются не подобные одноразовые, хотя
бы и масштабные мероприятия, но
каждодневное вовлечение активных
молодых людей в церковную жизнь.
Для этого, в том числе, нужны подготовленные православные специалисты — помощники благочинных,
а в крупных городах — и настоятелей.
К теме развития института таких помощников я вернусь позже, когда речь
пойдет о специалистах в различных
сферах церковной жизни.
В 2013 году Архиерейский Собор
инициировал создание молодежных
советов в митрополиях и в епархиях,
не входящих в состав митрополий. Задача советов в том, чтобы объединять
все православные молодежные движения епархии или митрополии, а также
выстраивать отношения со светскими
молодежными движениями. По последним данным, которыми мы располагаем в отношении российских
епархий, молодежные советы были
учреждены в 125 из них. Это больше, чем предлагал Собор 2013 года,
поскольку в его Постановлениях
речь шла только об областных центрах. Синодальный отдел по делам
молодежи считает, что «необходимо
добиться 100-процентного создания
советов во всех епархиях». Полагаю,
что в митрополиях и в тех епархиях,
где молодежи много и молодежная работа требует усиленной координации,
молодежные советы действительно
оправдывают свое существование,
если только не воспринимаются как
самоцель, как очередная формальная
надстройка или, Боже упаси, как место реализации амбиций отдельных
личных. Нужны ли подобные органы в епархиях, охватывающих такие
районы, которые молодежь покидает в пользу региональных центров?
Хотел бы услышать по этому поводу
ваши мнения, дорогие собратья-архипастыри. Также приглашаю вас поделиться опытом работы молодежных
советов. Возможно, в некоторых епархиях молодежные советы были созданы, но бездействуют по объективным
причинам. Рассказ о таких примерах
помог бы нам принять правильные
решения. Было бы интересно услышать, в том числе, об опыте епархий,
находящихся в разных странах канонической ответственности Русской
Православной Церкви.
В ходе подготовки к Собору Синодальный отдел по делам молодежи внес предложение, чтобы каждая
епархия ежегодно организовывала
епархиальный молодежный съезд.
Такие съезды, по мнению Отдела,
позволят организаторам молодеж-

ной работы и активистам молодежных объединений приобретать новые
знания, обмениваться опытом, налаживать полезные контакты, объединять усилия в реализации проектов.
Наиболее активные участники таких
съездов могли бы раз в три-четыре
года собираться на общецерковный
молодежный съезд. Предлагаю членам Собора обсудить, в какой мере
и каким образом можно реализовать
этот замысел, а председателя Синодального отдела по делам молодежи
епископа Люберецкого Серафима
попрошу более подробно изложить
свое предложение.
Епархиальные молодежные советы и съезды — это инструменты работы с той молодежью, которая уже
вовлечена в церковную жизнь. Нам
необходимо также обсудить и осмыслить, как говорить о Боге и об опыте
Церкви с теми молодыми людьми,
которые пока находятся вдали от нее.
аконец, рассуждая о практических методах работы,
следует осознавать, что, какие бы ни использовались инструменты, будь то съезды, летние лагеря или походы, первостепенной
является живая пастырская забота
о молодежи. Не каждому священнику дан от Бога талант общения
с молодыми людьми. Но, наверное,
в каждой епархии найдутся один
или несколько пастырей, которые
сумеют стать для юношей и девушек
открытыми собеседниками, будут
способны искренне участвовать в их
экскурсиях, в посещениях кино или
в неформальных встречах, не забывая при этом, что главное — не
досуговое времяпрепровождение,
а проповедь Христа словом и, более
всего, примером.
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Духовное образование

На протяжении многих лет приоритетной темой в работе органов
высшей церковной власти и епархий
остается реорганизация системы духовного образования. Новый импульс
ее переустройству был дан в 2011 году,
когда Архиерейский Собор одобрил
новые принципы подготовки учащихся семинарий и академий в рамках
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В марте того же года Священный Синод утвердил базовые
документы, отражающие эти принципы. Затем в течение нескольких лет
формировался комплекс необходимых
учебных планов, стандартов и тому
подобных документов. Этой работе
сопутствовала корректировка первоначальных замыслов, опирающаяся
на фактический опыт. В 2013 году
Архиерейский Собор предписал
«ускорить реализацию» упомянутых
решений.
С сентября 2015 года духовные
учебные заведения на территории
России приступили к переходу на
единый учебный план подготовки
бакалавров. В 2017/2018 учебном
году по новым учебным программам
обучались 4176 студентов, то есть 74%
от общего числа студентов бакалавриата российских семинарий. Завершение переходного этапа планируется
к следующему 2018/2019 учебном году.
Кроме того, продолжает развиваться
обучение по двухгодичным магистерским программам, о которых я подробно сообщал на прошлогоднем
Соборе. После завершения перехода
на единую бакалаврскую программу
необходимо будет провести аналогичную работу по определению общего
знаменателя магистерских программ
с сохранением научной специфики
того или иного профиля в конкретном
высшем учебном заведении. На 1 сентября текущего учебного года в 10
учебных заведениях были открыты
магистратуры, предлагающих в общей
сложности 25 профилей обучения.
Таким образом постепенно складывается система комплексной подготовки
квалифицированных специалистов
различных направлений.
Кроме того, в этом году Священный Синод утвердил учебный план
и церковный стандарт подготовки
регентов. После апробации этих документов в ряде семинарий, их опыт
будет распространен повсеместно.
В разных странах нашей канонической ответственности действуют
в общей сложности 56 духовных ака-
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демий и семинарий. В этих учебных
заведениях, а также в действующих
при них регентских и иконописных
отделениях по очной и заочной форме обучаются почти четырнадцать
тысяч студентов. Несмотря на различия в государственных законах
важно поддерживать единство образовательного пространства во всей
Русской Православной Церкви, в том
числе через единообразие учебных
программ. В начале сентября Учебный
комитет провел при участии представителей духовных учебных заведений
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Узбекистана вебинар
«Предпосылки формирования единого образовательного пространства
для духовных учебных заведений на
территории стран канонической ответственности Русской Православной
Церкви». Этот первый опыт должен
получить дальнейшее развитие.
Учебный комитет принял меры
для практического применения утвержденного в 2011 году «Положения
об итоговых и научно-квалификационных работах (диссертациях) в системе духовного образования Русской
Православной Церкви». В духовных
учебных заведениях, в зависимости
от уровня реализуемых образовательных программ, стали защищаться бакалаврские работы и магистерские
диссертации. Как я сообщал на прошлогоднем Соборе, действует система
дистанционного наблюдения за такими защитами. Кандидатские диссертации защищались в тех учебных
заведениях, где имеется аспирантура и функционируют кандидатские
диссертационные советы. На сегодняшний день таковые имеются только
в духовных академиях, а также при
Общецерковной аспирантуре. Докторские диссертации защищаются
в Общецерковном докторском диссертационном совете, обновленный
состав которого был мною утвержден
в мае 2016 года.
Документы 2011 года предусматривали переход духовных учебных
заведений на штатно-окладную систему. Поскольку приоритетной задачей
в прошлые годы являлось внедрение
во все семинарии единого учебного
плана бакалавриата, активные действия по переходу на штатно-окладную систему были предприняты преимущественно в духовных академиях.
Учебному комитету предстоит постепенно распространить их опыт на
другие духовные учебные заведения.
Архиерейский Собор 2013 года,
констатировав «значительное различие образовательного потенциала
семинарий», поручил Учебному комитету «представить на рассмотрение Священного Синода реалистичные
предложения по оптимизации деятельности духовных школ». С этой целью
на протяжении четырех лет Учебный комитет регулярно проводил
выездные инспекционные проверки семинарий, изучал предоставляемые ими статистические отчеты.
В 2015 и 2016 годах были составлены
рейтинги семинарий, основанные
на анализе степени соответствия
духовных учебных заведений наиболее важным предъявляемым им
требованиям. Эта работа позволила
постепенно преодолевать слабые места в семинариях. В нескольких семинариях среди прочих предпринятых мер Священный Синод наложил
мораторий на принятие учащихся
на заочный сектор обучения. Такое
решение позволит епархиальному
начальству и руководству этих семинарий сосредоточиться на увеличении числа учащихся по очной форме
и на повышении их успеваемости.
В течение 2–3 лет будет проведена
оценка результатов предпринятых
семинариями усилий. Если понадобится, Священным Синодом будут
изучены и более строгие меры.
В межсоборный период ушла
в прошлое система духовных училищ,
образовательный уровень которых
уже не позволял их рассматривать
в качестве заведений для подготовки священнослужителей. Впрочем,
некоторые училища смогли дорасти
до семинарий, но в большинстве они
были преобразованы в центры, готовящие церковных специалистов
в сфере катехизации, социальной работы, миссии, молодежной работы.

К деятельности таких центров я еще
вернусь в своем докладе.
Главная цель всех этих усилий
в том, чтобы повысить качество образования духовенства и кандидатов
в клир. При этом повышение качества
духовного образования открывает также возможность для положительных
решений со стороны государства,
в частности для государственной
аккредитации духовных учебных заведений.
Архиерейский Собор 2013 года,
вслед за Собором 2011 года, признал
необходимым обеспечить повышение
квалификации духовенства. За межсоборный период Учебным комитетом была подготовлена необходимая
учебно-методическая и нормативная
база. В конце 2016 года Священный
Синод утвердил «Положение о курсах
повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви». Апробация пройдет
в Хабаровской духовной семинарии
и в образовательном центре при Новоспасском монастыре города Москвы. С осени 2018 года планируется
постепенное внедрение курсов повышения квалификации во всех епархиях и митрополиях Русской Православной Церкви. Предполагается, что
все клирики Русской Православной
Церкви должны проходить повышение квалификации не реже одного
раза в семь лет. Исключение сделано
для клириков, обладающих ученой
богословской степенью, а также для
тех, кому прохождение таких курсов
будет затруднительно по причине преклонного возраста.
ще одно соборное поручение
2013 года касалось создания дистанционной системы образования, которая могла бы
полностью или частично заменить
собой заочное образование. Дистанционная система давно развита
в светском образовании, но до сих
пор нами не использовалась. Речь
идет о довольно сложной и дорогостоящей в разработке технологии,
которая предполагает интерактивное онлайн-обучение, регулярное
взаимодействие через интернет
с преподавателями семинарий,
электронный доступ ко всему необходимому учебному материалу
по курсу бакалавриата, регулярное
удаленное тестирование учащегося, написание эссе и других необходимых работ, онлайн-семинары,
контроль за обучением студента со
стороны учебного заведения. При
этом прохождение итоговых аттестаций и экзаменов будет проходить очно, то есть с приездом
учащегося в семинарию. Другими
словами, дистанционную систему
можно рассматривать в качестве
расширения привычной заочной
системы. Студент, учащийся по дистанционной форме, будет не только
очно общаться с преподавателями,
приезжая в семинарию на сессии,
но также будет находиться с ними
в постоянном контакте на всем протяжении своего обучения. В частности, преподаватели будут регулярно
проверять успеваемость каждого
студента и ход усвоения им знаний.
Завершить работы по созданию полноценной системы дистанционного
образования по курсу бакалавриата
планируется в течение четырех лет.
Основной и наиболее трудоемкой
задачей здесь является создание авторских электронных курсов и их
внедрение в единую информационную платформу.
сожалению, в течение долгого
времени решение Архиерейского Собора еще 2011 года
относительно
образовательного
ценза для кандидатов в клир не осуществлялись в полной мере. Напомню это решение:
•
«Хиротонии в диаконский сан
впредь совершать над лицами, окончившими как минимум духовное училище
или два курса семинарии;
•
хиротонии в священнический
сан впредь совершать над лицами, имеющими как минимум полное семинарское образование либо окончившими
пастырский факультет Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета или иного высшего учебного заведения Русской Православной
Церкви;
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•
студенты очного сектора
семинарий могут быть рукоположены
в священнический сан во время обучения в духовных школах, но не раньше
окончания трех курсов».
Собор 2011 года также оговорил,
что «возможные исключения из данных
правил могут рассматриваться в Учебном комитете».
В прошлом году в развитие этих
постановлений Высший Церковный
Совет разработал «Положение о порядке согласования рукоположения
в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом», которое было
утверждено Священным Синодом
в декабре 2016 года. Этот документ
оговаривает конкретные механизмы
осуществления соборного решения.
Сформирована комиссия при Учебном комитете с участием Управления делами Московской Патриархии,
которая рассматривает кандидатуры
в клир, предлагаемые епархиальными
архиереями, но не соответствующие
требуемому цензу. Священный Синод
будет с особым вниманием наблюдать
за изменениями в этой сфере.
На Архиерейском Соборе
2016 года митрополит Иларион
представлял доклад о реализации
масштабного проекта по обновлению всего корпуса учебных пособий,
применяемых в духовных учебных
заведениях. Работа продолжается.
В подготовке учебников по 15 дисциплинам принимают участие более
100 человек. Выработан регламент
подготовки учебных пособий, согласно которому написанный и отредактированный учебник проходит
рецензирование с привлечением ведущих специалистов духовных школ. На
сегодняшний день вышли в свет четыре учебника: первый том учебника по
Четвероевангелию, два тома антологии святоотеческих текстов и учебник
по истории нехристианских религий.
Написаны и проходят процесс редактирования еще пять учебных пособия: второй и третий том учебника
по Четвероевангелию, том первый
учебника по Патрологии, учебник
по Гомилетике и учебник по Догматическому богословию, который, по
всей вероятности, будет разделен на
несколько томов. В разной степени
готовности находятся учебники еще
по ряду дисциплин.
На основании результатов проведенного мониторинга квалификации
профессорско-преподавательского
состава высших духовных учебных
заведений, с 2015 года Учебным
комитетом был запущен пилотный
этап внедрения системы повышения
квалификации преподавателей духовных семинарий, рассчитанный
до конца 2017 года. Сформированы
учебно-методические группы по трем
предметным областям — Священному
Писанию, Литургике и Церковной
истории. Прошел ряд двухдневных
обучающих семинаров для членов педагогических корпораций.
С 2018 года, по завершении пилотного
периода, планируется распространить
проведение семинаров на преподавателей богословских дисциплин всех
циклов и на ключевые вспомогательные дисциплины, а также охватить
программами повышения квалификации преподавателей вузовских теологических подразделений. Главными
задачами являются создание условий
для становления и дальнейшего научного роста преподавателей и исследователей и содействие укреплению
богословского образования.
Не буду возвращаться к исполнению решения Собора 2013 года
о создании системы распределения
выпускников духовных учебных заведений, поскольку подробно сообщал
об этой теме на Соборе 2016 года. Замечу только, что по инициативе Высшего Церковного Совета планируется
создать систему обратной связи как
с епархиальными управлениями, так
и с распределенными выпускниками,
которая позволит получать информацию о том, как проходили двухгодичные командировки последних.
Таким образом, круг задач в сфере
духовного образования на предстоящий межсоборный период можно
определить так:
•
завершение перехода семинарий на единый учебный план
бакалавриата;

•
дальнейшее развитие магистерских программ;
•
усвоение всеми духовными
учебными заведениями норм, касающихся штатно-окладной системы
формирования преподавательской
корпорации;
•
продолжение работы по
государственной аккредитации семинарий;
•
продолжение работы по написанию современных учебников для
семинарий;
•
внедрение нового стандарта
обучения регентов;
•
создание системы дистанционного образования и начало
перехода от заочных секторов на эту
систему;
•
становление системы повышения квалификации духовенства;
•
развитие внутреннего обмена в профессиональных сообществах
преподавателей семинарий — предметников;
•
окончательное усвоение
епархиями правил относительно образовательного ценза для кандидатов
в клир;
•
поддержание единства образовательного пространства в Русской
Православной Церкви.
Другими словами, Учебному комитету предстоит завершить ранее
начатые преобразования и обеспечить
их реальное осуществление во всех
духовных учебных заведениях. Если
в предыдущий период усилия были
направлены на создание нормативнометодической основы и на усвоение
нововведений семинариями, то сейчас добавляется задача постоянного
поддержания созданной системы.
Это потребует неослабного внимания Учебного комитета к тому, что
происходит в семинариях, и регулярного взаимодействия между Учебным
комитетом и учебными заведениями.
В задачи Учебного комитета также
входит большая работа по развитию
центров подготовки специалистов
в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной
деятельности, но об этом я подробнее
скажу позже.

Богословская наука.
Теологическое образование

Архиерейский Собор 2013 года
поручил Синодальной библейскобогословской комиссии «до очередного Архиерейского Собора завершить
работу над Катехизисом Русской
Православной Церкви». Практика показала, что эта задача требует больше
времени, нежели ожидалось. В соответствии с решением прошлогоднего
Собора, текст был направлен всем
архиереям, выразившим желание принять участие в его рецензировании,
а также в синодальные и ведущие духовные образовательные учреждения.
Затем текст был изменен с учетом поступивших отзывов. В частности, исходя из специфики катехизического
жанра, были исключены фрагменты,
в которых обсуждались дискуссионные богословские вопросы. Кроме
того, текст был опубликован для широкого обсуждения, срок которого
еще не истек. После обобщения замечаний планируется провести предметные дискуссии по отдельным темам,
к примеру, посредством семинаров,
объединяющих сторонников различных мнений.
ходе обсуждения возник вопрос о статусе готовящегося
издания. Должен ли он быть,
как задумывалось ранее, соборно
или синодально одобренным вероучительным текстом? Или же,
как это предложили некоторые архиереи, клирики и миряне, лучше
рассматривать его в качестве авторского изложения вероучения под
названием, к примеру, «Катехизическое изложение основ православной
веры»? Прошу вас высказаться по
этому поводу.
Собором 2013 года предполагалось учреждение координационного
центра, объединяющего усилия богословских учреждений Русской Православной Церкви и отвечающего за
развитие богословской науки. Такой
центр был создан Священным Синодом в том же 2013 году. Его работа
обеспечивается секретариатом Синодальной библейско-богословской
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комиссии. Основная деятельность
центра в межсоборный период была
сосредоточена на сопровождении
процесса по признанию российским государством теологии в качестве научной дисциплины. Итогом
длительной работы стало включение
теологии в перечень научных специальностей Высшей аттестационной
комиссии Российской Федерации,
а затем и в Номенклатуру научных
специальностей в качестве самостоятельной отрасли наук и научной
специальности. Спустя почти год был
создан первый в истории российского
государства диссертационный совет
по теологии, а в этом году — защищена первая кандидатская диссертация
по этой специальности.
Аналогичная возможность имеется на Украине, законодательство
которой предусматривает не только
включение богословия в число научных специальностей, но также возможность при определенных условиях
признания государством богословской степени, полученной в духовном
учебном заведении. В ряде иных стран
канонической территории Русской
Православной Церкви государством
аттестованы бакалаврские или магистерские программы по теологии, но
возможности защищать кандидатские
или докторские диссертации нет, за
исключением Литвы, где программа
специальности составлена на основе
католического вероучения.
Признание теологии в качестве
научной специальности — это серьезный стимул и, в хорошем смысле, испытание для церковной богословской
науки. Еще в 2014 году Координационный центр по развитию богословской науки исследовал, как ведется
научная деятельность в духовных
учебных учреждениях. Были выработаны направления дальнейшего
улучшения церковной научной работы. В первую очередь, речь идет о соблюдении тех требований, которые
предъявляются к любому научному
сообществу, в том числе относительно
повышения уровня подготовки научных исследований и статей в научных
журналах. Стоило бы в полной мере
использовать имеющиеся возможности для развития серьезной научной богословской среды. Богословие
должно восприниматься не только
как совокупность предметов, которые
преподают в семинариях, но и как
серьезная научная отрасль.
Несколько слов о выполнении
еще одного соборного поручения, касающегося развития взаимодействия
с теологическими подразделениями
светских высших учебных заведений,
а также закрепления, по крайней мере
в России, большего количества бюджетных мест для студентов-теологов.
В решении последней задачи удалось
достичь существенных успехов: если
в 2013/2014 учебном году число таких мест равнялось 293, то в текущем
2017/2018 учебном году их количество
достигло 558. Менее очевидна результативность епархиальных советов по
теологии, многие из которых пока что
работают ситуативно. Во взаимодействии с Межведомственной рабочей
группой по преподаванию теологии
в вузах, епархиальным советам по теологии необходимо более системно
включаться в научную жизнь регионов, а именно: анализировать потребность регионов в теологах, наблюдать
за трудоустройством выпускниковтеологов, привлекать их, а также
студентов-теологов к церковным —
особенно научным — мероприятиям, делать предложения по развитию
теологического образования с учетом
региональной специфики.

Религиозное образование
и воспитание

В сфере религиозного образования основные задачи, определенные
Архиерейским Собором 2013 года,
касались воскресных школ и дошкольного образования.
За прошедшие годы тема воскресных школ неоднократно обсуждалась
на Высшем Церковном Совете. Предлагаемые ранее подходы были серьезно переосмыслены. Еще в 2012 году
был утвержден первый Стандарт учебно-воспитательной деятельности для
воскресных школ. На его основании
с 2015 года по 2017 год была прове-
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дена аттестация воскресных школ на
территории России и составлен их реестр. Этот процесс подтолкнул многие
воскресные школы к привлечению
дополнительных ресурсов и к повышению качества учебной составляющей. Но ведь основная задача Церкви не в том, чтобы наполнить разум
детей суммой знаний, а в том, чтобы
помочь им войти в жизнь Церкви,
найти в ней свое место, приобщить
их к Священному Писанию и Преданию, к литургической жизни. Между
тем, до последнего времени работа
воскресных школ ориентировалась
в первую очередь на практику дореволюционных церковно-приходских
школ и на современную общеобразовательную систему. По этой причине
в воскресных школах предлагались
узкая линейка учебных дисциплин,
жесткие требования к организационным формам, академический подход
к наполнению учебных занятий. Некоторым учащимся школьный подход
может быть близок, но для многих из
них — обременителен. Такие учащиеся
теряют мотивацию для посещения
воскресной школы, поскольку видят
в ней лишь копию обычной школы,
с поправкой на то, что здесь преподается не алгебра с физикой и биологией, а церковнославянский язык
и церковная история.
По итогам состоявшегося обсуждения Высший Церковный Совет
определил, что наряду с привычным
школьным подходом к организации
воскресной школы, приходам следует предложить иные методики,
способствующие приобщению детей
к основам веры. Ранее утвержденный Стандарт для воскресных школ
был обновлен, а Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации приступил к осмыслению
новой задачи, которое также следует
учитывать при выполнении ранее
данного поручения по созданию современных учебников для воскресных школ. Попрошу председателя
Отдела, митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия позже
выступить и сообщить, что планирует
предпринять возглавляемое им учреждение. Поскольку работа находится
на начальном этапе и, следовательно, сейчас еще можно повлиять на
окончательный результат, предлагаю
членам Собора высказаться по всему
комплексу тем, связанных с воскресными школами.
Высший Церковный Совет также
обратил внимание на необходимость
адаптировать документы, утвержденные Священным Синодом для воскресных школ на территории России,
к другим странам. Было бы полезным
услышать мнение по этому поводу
архипастырей, несущих свое служение в разных странах канонической
территории нашей Церкви.
Обсуждая тему духовно-нравственного воспитания детей, Высший Церковный Совет также поднял вопрос о возможном увеличении
числа православных детских садов.
Синодальным отделом была разработана образовательная программа
и методическая база для включения
духовно-нравственного компонента
в программу детских садов. Эти документы составлены применительно
к законодательству России, которое
предусматривает соответствующую
возможность, но они могут быть
адаптированы и к законодательству
других стран. Было бы также полезным развивать сеть православных
детских садов, каковых в настоящее
время единицы. Синодальный отдел
религиозного образования готов оказать необходимую методическую поддержку тем митрополиям и епархиям,
которые были бы готовы учреждать
детские сады. Было бы полезным
услышать соображения архиереев,
имеющих подобный опыт. Что можно сделать для развития православных детских садов? Какие вы видите
ограничения, исходя из опыта ваших
епархий?
В своем прошлогоднем докладе
я упоминал о необходимости найти
новые подходы к обучению в воскресных школах детей старше 12 лет.
Полученная с тех пор статистика подтверждает актуальность этой задачи.
В российских воскресных школах,
прошедших упомянутую выше атте-

стацию, 74% обучающихся — это дети
до 11 лет включительно. Можно предположить, что в возрастной группе
от 12 до 16 лет, к которой относятся
оставшиеся 26% детей, большинство
находится ближе к нижней возрастной
планке. Найти правильные формы обращения к детям старшего школьного
возраста со словами о Боге — это важная и непростая задача, находящаяся
на стыке работы воскресных школ
и миссии среди молодежи. При поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации
в последние годы изданы неплохие
пособия в этой сфере, однако пока что
они носят довольно узкий характер
и, в основном, описывают формирование при приходах подростковых
объединений наподобие скаутских.
Это — рекомендации полезные, но
не универсальные. Было бы важным
обсудить тему пастырского попечения
о детях старшего школьного возраста
в епархиях, а также провести семинары или круглые столы в ведущих
духовных учебных заведениях при
участии профильных общецерковных
учреждений.
ользуясь случаем, хотел бы
отметить, что методические
пособия, как в области религиозного образования, так и в иных
сферах, было бы правильнее распространять путем электронной
рассылки, а не через издание книг
с дальнейшей их закупкой епархиями и приходами. Очевидно,
что целевая аудитория подобных
текстов — это наиболее активные
клирики и миряне, которые, за
редкими исключениями, являются
осведомленными пользователями
электронных средств коммуникации. Электронное распространение
снизит как издержки Издательства
Московской Патриархии, так и затраты епархий и приходов, а тексты
будут доступны самому широкому
кругу людей.
Завершая тему религиозного образования, хотел бы пожелать, чтобы
акцент в его развитии был в дальнейшем сделан не столько на создании
нормативных документов, которые
необходимы, но являются порой избыточно громоздкими, сколько на
практической реализации поставленных задач в епархиях и на приходах
при поддержке центральных церковных учреждений.
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Монастыри и монашество

Центрами просвещения на Руси
издревле были монастыри. Не случайно Собор 2013 года отдельное
внимание обратил на необходимость
выстроить «систему получения монашествующими богословского образования».
Работу в этом направлении пока
нельзя назвать в полной мере удовлетворительной. Лишь в 2015 году
на утверждение Священного Синода
была представлена Концепция создания и организации образовательных
курсов для монашествующих. Еще
позднее были разработаны Церковный образовательный стандарт по
вопросам образования монашествующих и сопутствующие стандарту документы. На сегодняшний день сформирована документальная основа для
организации базового образования
монашествующих. Практическое
осуществление соборного поручения
до сих пор находится на начальной
стадии, хотя мне известно, что в ряде
епархий архипастыри уже в той или
иной форме организовали обучение
монашествующих. Синодальному отделу по монастырям и монашеству
надлежит активнее участвовать в этой
работе. Призываю всех вас, владыки,
также уделить этому особое внимание.
В ходе изучения этой темы ряд
епархий и монастырей предложили,
чтобы образовательные курсы проводились на территории монастырей.
Это позволит избежать вынужденного
регулярного отсутствия монашествующих в обители для поездок в образовательные учреждения. Поскольку
речь идет не о высшем образовании,
но о преподавании базовых богословских знаний, это предложение
было одобрено. При этом хотел бы
предостеречь игуменов и игумений
от попыток превратить это обучение
в разновидность «бесед» с монахами.

Обучение должно состоять из простых, но полноценных занятий и аттестации. Кроме того, напомню, что
для монашествующих, представляемых к хиротонии в священный сан,
требования к образовательному цензу
не ограничиваются базовыми богословскими знаниями, но аналогичны
требованиям к любым ставленникам.
Успешным можно назвать опыт
проведения стажировок для кандидатов на игуменские должности
прежде их утверждения Священным
Синодом. От рекомендательной
в 2011 году стажировка стала сегодня
обязательной частью обучения таких
кандидатов. Стажировка проходит,
как правило, в одной из ставропигий
или в крупном епархиальном монастыре, что позволяет кандидатам
в игумены и игуменьи ознакомиться
с внутренней жизнью современных
монашеских центров нашей Церкви. Это особенно важно для тех, кто
проходил свое монашеское послушание в отдаленных малочисленных
монастырях. Как показала практика,
одним из условий хорошего результата
стажировки является личное участие
игумена или игуменьи принимающего монастыря в обучении стажера. Постоянный контакт с ним принимающего настоятеля и отеческое
попечение оказывают благотворное
влияние и способствуют тому, чтобы
стажер в будущем так же относился
к тем монахам, которые будут вверены
его руководству.
В ближайшие дни нам предстоит серьезный разговор о монашестве
в связи с рассмотрением проекта Положения о монастырях и монашестве,
который разрабатывался в течение
почти семи лет в Межсоборном
Присутствии. После разработки
в профильной комиссии документ
выносился на первое церковно-общественное обсуждение весной 2012 года
и получил множество отзывов, после чего был направлен на доработку.
Новый текст был опубликован летом
2014 года, после чего вновь дорабатывался, а затем был рассмотрен Пленумом Межсоборного Присутствия
в январе сего года. Это поистине
плод долгой и кропотливой работы,
в ходе которой учитывались самые
различные мнения. Это Положение,
если оно будет нами соборно принято, должно послужить дальнейшему
развитию современной монастырской
жизни в русле исконных традиций
русского монашества.

Миссионерская деятельность

Архиерейский Собор 2013 года
определил несколько основных векторов миссионерской деятельности. Это
так называемая внутренняя миссия,
противосектантская работа и миссия
среди коренных малочисленных народов.
Что касается решения последней
задачи, то усилиями Синодального
миссионерского отдела, начиная
с 2013 года, в епархии Дальнего Востока Крайнего Севера и Восточной
Сибири был командирован в общей
сложности 141 миссионер, а именно
92 священника и 49 мирян из числа
студентов миссионерских учебных
заведений. Опираясь на полученный
опыт, можно сказать, что миссия среди коренных малочисленных народов
наиболее успешна там, где в нее активно включается местная епархия, не
дожидаясь призывов из синодальной
структуры. В качестве положительного примера можно назвать Южно-Сахалинскую епархию, в которой
в 2013 году был образован отдел по
работе с коренными малочисленными народами. Помимо окормления
крещеных представителей коренного
населения, представители этого отдела на регулярной основе посещают
национальные села, проводят встречи
и беседы с населением, а также развивают сотрудничество с профильным
региональным управлением и общественными организациями. Считаю,
что именно таким образом, опираясь
в первую очередь на местную инициативу, следует развивать данное
направление церковной миссии, сохранив при этом практику временного командирования Синодальным
отделом клириков для обеспечения
регулярной богослужебной жизни
в отдаленных населенных пунктах.

Относительно других векторов
миссионерской деятельности прошлогодний Собор выразил озабоченность, а именно, счел «необходимым
переосмысление и совершенствование
миссионерской деятельности». Это касается, в первую очередь, «внутренней
миссии», то есть просвещения тех,
кто уже крещены, но не в полной
мере приобщились к жизни Церкви,
а также тех, кто, не будучи крещены,
принадлежат к народам, исторически
исповедующим Православие. Необходимо ясно определить, что такое
миссионерская деятельность, а также
как она должна осуществляться на
общецерковном уровне и на уровне
отдельных епархий или приходов.
омимо прочего, в сфере «внутренней миссии» следует
также уточнить распределение ответственности между синодальными и епархиальными отделами. В частности, надо обдумать,
оправдано ли то, что катехизическая
работа выделена из «внутренней
миссии» и отнесена к компетенции
отделов религиозного образования,
повестка дня которых, как мы видели, и без того велика. И это при том,
что, хотя «внутренней миссией» занимаются в рамках своей специфики и молодежные отделы, и структуры, окормляющие военнослужащих
и другие учреждения, однако ответственность за «внутреннюю миссию» как целостное направление,
требующее особого внимания, довольно размыта. К сожалению, в погоне за различными технологиями
порой упускается из вида, что миссия — это не сборник методик, но
конкретное делание. А именно: это
просвещение тех людей, крещенных
или еще нет, которые не знакомы
или почти не знакомы с Евангельским посланием. Очень важно, владыки, чтобы мы сегодня тщательно
обсудили, как развивать миссионерскую деятельность.
Отдельного упоминания заслуживает миссионерско-просветительская
работа, адресованная казачеству. Казачьи объединения действуют в епархиях Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Во всех этих странах
окормлением казачества занимаются
более 1100 священников. Выстроена
система взаимодействия с казачьими
обществами, осуществляется координирование служения казачьего духовенства, оказывается методическая
помощь епархиальным отделам. Наиболее важной задачей была и остается
консолидация казачьих общин вокруг
храмов, укрепление церковного сознания среди казаков, особенно среди
казачьей молодежи.
Особое место в церковной жизни
принадлежит старообрядным приходам Русской Православной Церкви,
количество которых постепенно растет, как и частота архиерейских служений в них древним чином. Продолжается развитие Патриаршего центра
древнерусской богослужебной традиции, способствующего улучшению
подготовки священно- и церковнослужителей старообрядных приходов:
в нем действуют кружки по изучению
знаменного пения и устава, проходят стажировку клирики, с участием
других крупных приходов издается
учебная и научная литература, а также молитвословы для практического
употребления. Создан уже и первый
епархиальный центр древнерусской
богослужебной традиции в Симбирске. Все это способствует лучшему
усвоению богатого наследия русского
многовекового церковного предания.
радиционно к миссии также
относится противодействие
сектам. Это еще одно направление деятельности, требующее
более системной работы на общецерковном уровне, чтобы епархии
и приходы, встречаясь с активностью тех или иных сектантских
групп, получали своевременные
и исчерпывающие практические
консультации. В Синодальном миссионерском отделе имеется структура, которая обеспечивает правовое
консультирование епархий при их
противодействии сектантам. Следует расширить эту деятельность, чтобы рекомендации давались также
в сфере профилактики сектантской
угрозы и в сфере пастырского попе-
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чения о жертвах сект и об их семьях.
В ряде епархий существуют епархиальные антисектантские центры
с серьезными наработками. Необходимо, чтобы их опыт был доступен
самому широкому кругу церковных
миссионеров.
Актуальной является проблема
неоязычества. Необходимо предпринять усилия, чтобы преодолеть эту
угрозу умам и душам людей. Была
проведена предварительная исследовательская работа, результаты которой направлены в епархии. Прошу тех
Преосвященных владык, в епархиях
которых есть успешный опыт противодействия неоязычеству, поделиться
этим опытом.

Информационная работа

Распространять благую
весть — это неотъемлемая задача
Церкви с апостольских времен. При
этом сегодня мы сталкиваемся с такими технологиями работы со словом,
которые не имеют аналогов в прошлом. В новых условиях общество
все более стремится к информационной открытости и к распространению
максимального объема информации.
В этих условиях на архиереев и их
помощников по взаимодействию со
СМИ ложится особая ответственность
за общение в медиа-среде.
Наиболее важная задача в информационной сфере, поставленная
Архиерейским Собором 2013 года,
это «наполнение информационного пространства достоверными сведениями
о церковном служении, в центре которого находятся проповедь о Христе
и пастырский ответ на вызовы современности».
Хотел бы в связи с этим отметить высококачественную работу
пресс-службы Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению, благодаря
которой широкий круг людей смог
познакомиться с усилиями многочисленных церковных тружеников,
заботящихся об обездоленных. Этот
информационный успех привел
к укреплению той поддержки, которая
оказывалась церковным социальноблаготворительным проектам. Важно,
что медийная работа в этом направлении не ограничивается информационными сообщениями. В светских
и церковных СМИ выходят публицистические материалы, в частности,
с размышлениями представителей
Церкви и общества о социальном служении в евангельском понимании.
Другими словами, информационное
пространство наполняется не просто
фактами, но идеями, основанными на
Слове Божием. Церковь через свою
информационную деятельность, посвященную социальному служению,
продолжает проповедь о Христе.
В межсоборный период удалось
достичь немалого в использовании
технических возможностей для проповеди Евангелия. Всё больше епархий и приходов активно наполняют
свои сайты, развивают их мобильные
версии и страницы в социальных сетях. Значительно изменился в лучшую
сторону телеканал «Спас». Большим
прорывом можно назвать географическое расширение вещания радио
«Вера». Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ провел работу по укреплению
взаимодействия с епархиями. Объединение церковного информационного пространства, понимаемого как
координация всех информационных
ресурсов Церкви с сохранением их
автономности и специфики, продвигается вперед и продолжает оставаться
среди приоритетных задач. При этом
расширять информационное пространство посредством публикации
похожих текстов на одну и ту же тему
само по себе важно, но недостаточно.
Ведь «информационное пространство» — это не только технологии. Это
также совокупность идей и смыслов.
Когда епархиальные пресс-службы
добиваются многочисленных републикаций в региональной прессе послания епархиального архиерея к тому
или иному празднику — это важный
результат, но на нем нельзя останавливаться и считать, что работа выполнена. Недостаточно и того, что местные
СМИ распространяют информацию
о богослужениях или церковных ме-
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роприятиях. Диалог с представителями СМИ, в том числе районными,
должен выходить за рамки официоза,
причем, по возможности, при живом участии архиереев и духовенства.
Общение со средствами массовой информации — это возможность сказать о Евангелии доступным языком
в связи с теми вопросами, которые
волнуют современного человека. Распространенный сегодня медийный
жанр — это рассказы о конкретных
людях, об их быте и увлечениях.
В связи с такими рассказами порой
затрагиваются глубокие социальные
или нравственные проблемы. А ведь
в жизни приходов найдется много
интересных историй о том, как живут и активно действуют в обществе
современные христиане. Наконец,
было бы важно, чтобы жизнь епархий
и приходов более активно отражалась
на общецерковном уровне.
При этом следует понимать, что
качество информационной работы во
многом зависит от того личного внимания, которое ей уделяет архиерей.
В противном случае нельзя ждать значимых результатов от епархиальных
информационных подразделений.
В частности, необходимо, чтобы руководитель соответствующего отдела имел прямой рабочий контакт
с архиереем. К сожалению, это пока
не всегда так, хотя во многих епархиях мы видим успешные примеры
активного информационного присутствия при участии епархиального
Преосвященного.
Особого внимания требует миссия
в социальных сетях. Ее важность подчеркивалась в постановлениях уже
двух Архиерейских Соборов — 2013
и 2016 годов. В 2015 году Синодальный информационный отдел рекомендовал всем епархиям открывать
в популярных социальных сетях
официальные страницы, что и было
сделано. Однако в большинстве
случаев такие страницы дублируют
епархиальные сайты, нет реального
диалога между администраторами
страниц и читателями. Подобное присутствие в социальных сетях почти
не имеет эффекта. Пользователи социальных сетей увлекаются чтением тех страниц, за которыми видят
живого человека, который говорит
с ними обычным языком и отвечает на возникающие у них вопросы.
Это вызывает симпатию и заставляет
установить личный контакт, вступить
в сообщество читателей такого человека. Социальные сети популярны, потому что позволяют лично
узнавать кого-то, знакомиться с его
размышлениями, понимать, чем он
увлекается, как выглядит, чем делится
с другими. Некоторые архиереи, священнослужители и миряне — представители епархий ведут подобного
рода страницы, которые становятся
местом разговора о Боге. Есть здесь
и опасность увлечься собственным
образом в социальных сетях, стать
священником-блогером, стремящимся высказывать свое мнение по поводу и без повода, а не священником,
для которого блог — это лишь одно из
средств общения с людьми. Впрочем,
не каждому дано умение пользоваться
этим инструментом. Нельзя сказать,
что даже на уровне синодальных
учреждений миссия в социальных
сетях уже в полной мере осмыслена
и освоена. Но социальные сети — это
такая же реальность нашего времени
как телевидение или радио. Ошибкой
будет пренебрегать этой реальностью.
Дорогие владыки, следует ясно
понимать особенности текущей информационной ситуации. Сегодня
очевидно, что часть общества будет
негативно реагировать на происходящее в Церкви. И это будет отражаться
в том числе и в СМИ. Дело в том, что
Церковь не нейтральна к явлениям
общественной жизни. Когда таковые явления расходятся с Евангелием,
Церковь напоминает о том, что выбираемый людьми путь не благословлен
Богом. И это вызывает раздражение
со стороны той или иной части общества. Конечно, негативная реакция
усиливается в связи с объективными
проступками, недостатками, неосторожными словами или действиями тех
или иных священнослужителей. К сожалению, периодически находятся
клирики, которые дают повод ищущим

повода (ср. 2 Кор. 11, 12). Конфликты,
скандалы распространяются молниеносно и живут в информационном
пространстве более длительное время,
а эффект от положительных публикаций нередко кратковременен.
Каков должен быть наш ответ на
недоброжелательность в адрес Церкви? Мы призваны быть для мира светом (ср. Мф. 5, 14). Повторю то, что
сказал в вводной части моего доклада:
язык проповеди Спасителя и апостолов, а, следовательно, и нашей проповеди — это язык любви. Участвуя
в общественной деятельности, мы
должны свидетельствовать об Истине. Печально, когда это свидетельство порицаемо только потому,
что мы выбрали неправильный тон
или неподходящую форму. Сегодня
люди особо чувствительны к словам
и ревностно относятся к границам
личного пространства. Поэтому возвещая или отстаивая евангельские истины, нам следует быть аккуратными
в выборе слов. Следует обличать грех,
но не унижать человека. Напоминая
о бедственных последствиях отхода
от Божией воли, мы не должны своей неосторожностью подталкивать
людей к краю пропасти. Пусть наше
слово, обращенное к обществу, в том
числе через СМИ, будет искренним,
а не напыщенным или лицемерным,
содержательным, а не декларативным
и пустым, ободряющим, а не менторским и осуждающим. Чтобы даже
напоминая о запретах, мы в первую
очередь заботились о направлении
людей к Божественной любви.

Епархиальное управление
и взаимодействие
в митрополиях

Данный Архиерейским Собором
2011 года импульс развитию разнообразных сторон церковной жизни
стал началом процесса учреждения
новых епархий, а затем — и создания митрополий. За истекшие годы
прояснились как сильные стороны
этой новой конструкции, идея которой восходит к Поместному Собору
1917–1918 годов, так и их шероховатости, которые следует сгладить.
бразование единой митрополии предполагает особо тесные, братские взаимоотношения между архиереями епархий,
находящихся в одном регионе, а также в среде духовенства этих епархий.
Безусловно, каждый епархиальный
архиерей самостоятелен в своей канонической деятельности, в кадровых, административных, финансовых, юридических и иных вопросах.
К сожалению, случалось, что после
учреждения новых епархий митрополит по инерции продолжал устно,
а иногда и письменно распоряжаться канонически не подчиненными
ему монастырями, приходами или
клириками на территории других
епархий митрополии. Вместе с тем,
встречалось ошибочное поведение
и со стороны некоторых новопоставленных архиереев, которые,
демонстрируя свою самостоятельность, пренебрегали добрыми советами митрополитов или игнорировали значимые для всей митрополии
совместные мероприятия. И хотя
такие случаи единичны, считаю
важным напомнить об основах взаимодействия архиереев митрополии.
Глава митрополии призван своим
авторитетом содействовать решению важных для всей митрополии
задач и наблюдать за тем, чтобы все
епархии митрополии развивались.
Еще в декабре 2013 года Священный Синод дополнил Положение
о митрополиях указанием на то, что
митрополит «в пределах митрополии
имеет начальственное наблюдение за
осуществлением решений Поместных
и Архиерейских Соборов, а также
Священного Синода». Как показала
практика, термин «начальственное»
здесь требует пояснения. Едва ли
мы исчерпывающе сформулируем
необходимые уточнения во время
соборных заседаний, поэтому предлагаю обсудить эту тему, а дальнейшую работу поручить Священному
Синоду. Важно, чтобы архиереи
прислушивались к митрополиту.
Более того, они должны уведомлять
его о значимых для всей митрополии делах.
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Успешному взаимодействию
внутри митрополии должно способствовать правильное выстраивание
работы архиерейского совета. Согласно Положению о митрополиях этому
органу предписывается рассмотрение
вопросов, касающихся координации
«богослужебной, пастырской, духовнопросветительской, образовательной,
миссионерской, молодежной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности
епархий, … их взаимодействия с обществом и органами светской власти»,
а также материального обеспечения
и деятельности духовных школ митрополии. На практике работа архиерейских советов порой сводится
к определению дат совместных богослужений архиереев митрополии
и проведения общих конференций.
Впрочем, у многих митрополий есть
положительный опыт работы архиерейских советов, которые занимаются
такими вопросами, как, например,
преподавание Основ православной
культуры во всем регионе, прославление подвижников благочестия
и развитие почитания уже прославленных в регионе святых, подготовка
совместных издательских проектов,
соблюдение законодательства при
реставрации значимых памятников
архитектуры. Все эти темы могли бы
рассматриваться и на уровне отдельных епархий, но практика показывает, что их совместное обсуждение
архиереями митрополии позволяет
добиваться лучших результатов. Полезным может также быть ежегодное
проведение расширенного архиерейского совета с приглашением руководителей ключевых епархиальных
отделов всех епархий для совместного
обсуждения планов и результатов деятельности. Более того, полезно поощрять регулярное взаимодействие
однопрофильных епархиальных отделов, при соблюдении канонических
прерогатив каждого епархиального
архиерея.
Поскольку речь зашла о епархиальных отделах, предлагаю также обсудить координацию их деятельности
внутри отдельных епархий. Некоторое
время тому назад группа руководителей епархиальных отделов социальной направленности обратилась
к председателю соответствующего
синодального отдела с просьбой инициировать внесение в Устав поправок,
предполагающих включение глав всех
епархиальных учреждений в епархиальные советы. Предложение обсуждалось на Высшем Церковном Совете,
который счел, что такие поправки
затруднят административную работу
епархиальных советов, поскольку повлекут за собой избыточное увеличение их составов. Вместе с тем, поступившее предложение свидетельствует
о не вполне адекватном включении
руководителей епархиальных отделов
в жизнь епархий. Задача этих людей —
«держать руку на пульсе» в подведомственной им сфере, координировать
по своему направлению работу благочиний и приходов, а также помогать
архиерею в принятии решений. Выполнение этих обязанностей затруднено в тех случаях, когда председатели
епархиальных отделов никак не вовлекаются в работу епархиального
совета. В конце октября этого года,
отвечая на вопрос по этому поводу одного участников VII Общецерковного
съезда по социальному служению,
я говорил о том, что в епархиях можно
было бы организовать координацию
руководителей епархиальных отделов
наподобие того, как работает Высший Церковный Совет. Для этого
не обязательно создавать какой-то
особый орган. В практике целого ряда
епархий, в том числе Московской,
раз в год или чаще — по усмотрению
архиерея — проводится расширенное заседание епархиального совета, в котором участвуют руководители всех епархиальных учреждений
и благочинные. Обсуждаются планы
и результаты работы по каждому направлению, принимаются совместные
решения. Руководители епархиальных отделов также приглашаются на
заседания совета в течение года при
обсуждении вопросов, связанных с их
профилем. Они могут и сами попросить о включении того или иного вопроса в повестку дня совета.
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редлагаю сегодня подробнее
обсудить, как выстраивать
взаимодействие между епархиями одной митрополии, а также,
в каждой епархии, между епархиальными отделами и благочиниями.
Плодотворной деятельности
епархиальных отделов способствует активное взаимодействие с ними
руководителей синодальных учреждений, которые в соответствии
с прошлогодним решением Высшего
Церковного Совета должны регулярно
проводить интернет-совещания с профильными епархиальными руководителями. Такие совещания позволяют
не только укреплять взаимодействие
между людьми, отвечающими за одну
сферу деятельности, но также решать практические вопросы. Прошу
председателя Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению, который
первый начал проводить подобные
совещания на регулярной основе,
подробнее рассказать о своем опыте
во время дискуссии. В настоящее время в онлайн-совещаниях участвуют
преимущественно представители российских епархий. Возможно, стоило
бы расширить их географию. Буду
рад услышать Ваши мнения о том,
насколько это можно устроить, и в целом, о результативности подобных
онлайн-совещаний.

Помощники благочинных

Нововведением, связанным
с соборными решениями в области
миссии и катехизации, социальноблаготворительной деятельности
и молодежной работы стало несколько лет тому назад появление института помощников благочинных и настоятелей крупных приходов.
На сегодняшний день должности
профильных помощников благочинных замещены в российских епархиях
более, чем на 90% — это почти пять
с половиной тысяч человек. При этом
90% из них являются совместителями.
Почти 75% трудятся на добровольной
основе. Половина из таких сотрудников — это священнослужители. Другими словами, для подавляющего большинства профильных помощников
благочинных эта работа не является
основной.
Такая ситуация обусловлена,
в первую очередь, материальными
причинами. Не все благочиния могут выделить четыре полноценных
ставки, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. Отсюда
много совместителей-добровольцев.
Назначение помощниками благочинных клириков также объяснимо.
В крупных городах, где на приходах
назначены помощники настоятелей
из числа мирян, помощники благочинных будут взаимодействовать с таковыми. А в тех благочиниях, которые
расположены за пределами крупных
городов, помощникам благочинных
предстоит в основном взаимодействовать с настоятелями храмов. Практика
показывает, что такое взаимодействие
нередко плодотворнее, когда помощник благочинного и сам находится
в сане.
Добровольное несение обязанностей профильного помощника
благочинного, совместительство
и, в том числе, совмещение со священнослужением — всё это само по
себе неплохо. Плохо, если несение
иных церковных послушаний или же
светская работа помощника благочинного будет приводить к выполнению им своих обязанностей по
остаточному принципу. Ведь известно, что «общественные нагрузки» на
добровольной основе нередко воспринимаются как нечто вторичное.
Этого можно избежать, если, с одной
стороны, помощники благочинных
будут достаточно мотивированы —
в том числе материально, а с другой
стороны — руководители епархиальных отделов будут активно взаимодействовать с ними, консультировать их,
помогать им в работе. Еще достаточно распространена ситуация, когда
руководитель епархиального отдела
замыкается на своей деятельности
или ограничивается пределами своего прихода или города, в котором
он служит. Причем работу по своему
профилю такие руководители отделов
нередко делают хорошо. Но они не

всегда обладают организационными навыками в масштабе епархии.
Обучить их этим навыкам должны
синодальные учреждения. Система
подготовки руководителей епархиальных отделов без их чрезмерной
нагрузки и без отрыва от епархий давно отработана в Синодальном отделе
по церковной благотворительности,
к опыту которого можно обратиться.
Необходимо также обучать самих
помощников благочинных особенностям их профильной работы. Нашей целью является не замещение
этих должностей для отчетности,
но назначение специалистов, которые являлись бы профессионалами
в конкретной области церковной деятельности. В 2013 году Архиерейским
Собором были одобрены основные
принципы организации подготовки
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной
и социальной деятельности. Исходя
из этих принципов, создается сеть
церковных образовательных центров для обучения соответствующих
специалистов. На сегодняшний день
Учебным комитетом уже одобрены
38 заявок из 35 епархий на открытие
таких центров. В ряде епархий ведется
подготовка необходимых документов.
Лица, окончившие полный курс
в таких центрах, могут, согласно решению Священного Синода, быть
рукоположены в диаконский сан, но
не в сан священника. Выпускники
центров также могут при условии
успешной сдачи вступительных экзаменов поступить в семинарию на третий год обучения, то есть на второй из
четырех курсов бакалавриата с учетом
того, что в семинариях действует так
называемый подготовительный курс.
Весной 2017 года Учебным комитетом и профильными синодальными учреждениями были разработаны
проекты квалификационных требований к должностям помощников
благочинных и настоятелей по каждому направлению деятельности. Это
формальные документы, в которых
определяется требуемый уровень образования, перечень навыков и знаний, а также обязанности данных сотрудников. Между тем, проведенный
в этом году мониторинг показал, что
на сегодняшний день частично или
полностью соответствуют сформулированным требованиям от 20% до
40% помощников благочинных, в зависимости от профиля, что ожидаемо,
поскольку эта институция находится
в становлении. В связи с этим мною
было принято решение отложить рассмотрение упомянутых документов,
тем более, что обязанности помощников благочинных еще в 2012 году
были достаточно подробно описаны
в рекомендациях к их деятельности,
одобренных по каждому профилю
Высшим Церковным Советом. Прежде, чем повышать формальные
требования к помощникам благочинных, нам необходимо добиться
фактического улучшения уровня их
подготовки, в первую очередь — через те образовательные инструменты,
о которых было сказано ранее.
Полагаю, что настало время
всесторонне обсудить первые итоги введения института профильных
помощников благочинных. Прошу
вас поделиться тем, какие положительные результаты вы видите в их
работе, какие возникают сложности
и что, на ваш взгляд, стоило бы скорректировать.

Финансы и хозяйство

В финансово-хозяйственной
сфере Архиерейский Собор 2013 года
определил три задачи. Это формирование единого реестра церковного
имущества, создание общецерковной
бесплатной базы храмовой проектносметной документации и урегулирование взаимодействия предприятия
«Софрино» и епархий.
На сегодняшний день реестр
церковного имущества, который
охватывает только епархии России,
сформирован на 78%. Отсутствие
стопроцентного результата обусловлено, в первую очередь, обновлением
реестра в связи с образованием новых
епархий. Реестр способствует более
эффективной работе общецерковных учреждений по координации
передачи недвижимого имущества
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в собственность епархий. Задачу по
формированию реестра можно считать в основном выполненной.
а конец 2017 года в безплатной общецерковной базе
проектно-сметной документации числится 21 проект, которые
могут быть предоставлены любой
епархии по запросу. В 2016 и 2017 годах в епархии было передано 30 проектов. Повторное использование
проектно-сметной
документации
позволяет экономить существенные
средства при строительстве новых
храмов, хотя, конечно, проекты
порой приходится адаптировать
под климатические, сейсмические
и иные условия. Поставленную Собором задачу можно также считать
выполненной.
Вопросы взаимодействия епархий
и их канонических подразделений
с Художественно-производственным
предприятием «Софрино» обсуждались на Архиерейском Совещании
2015 года, после которого был принят ряд предложений по ценообразованию, организации епархиальных
складов, качеству и ассортименту.
Предлагаю вновь обсудить положение дел в этой сфере и подвести итог
изменениям, произошедшим в межсоборный период.

Н

Церковь и культура

Культура в узком понимании,
а именно то, что связано с искусством
и творчеством,— это одна из тех сфер
жизни общества, которая вызывает
много пререканий и споров, поскольку в искусстве и творчестве открываются громадные возможности для
влияния на умы людей. В 2015 году
участники Архиерейского Совещания
подчеркнули, что «в данной области
сегодня особенно требуется различение
духов (1 Кор. 12, 10), умение отличить
прекрасное от безобразного, гармонию
от дисгармонии, культуру, возвышающую душу человека, от антикультуры,
порабощающей его разрушительным порокам». При этом важно, руководствуясь христианской осмотрительностью
и заботливым отношением к ближнему, не поддаваться соблазну жесткой
сортировки творческих явлений на
«приемлемые» и «неприемлемые».
Приятие или неприятие того или
иного произведения искусства или
явления культуры зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или
даже определенной специальной подготовкой человека. Здесь невозможно
установить формальные незыблемые
нормы, обязывающие, скажем, всех
верующих только одним, определенным образом относиться к конкретной книге, спектаклю или фильму.
Исключения составляют лишь случаи
очевидного кощунства и богохульства,
намеренно допускаемого художником
в своем произведении. Такие произведения неприемлемы для верующего
человека.
Специфика искусства, особенно современного, такова, что порой
внешне далекие от гармонии формы
скрывают поиск истины и серьезные
мировоззренческие раздумья. Это тем
более верно в отношении молодежных
субкультур, при оценке которых нужно быть особо внимательными, дабы
не отвергнуть искренние устремления.
Задачи Церкви стоят выше задач искусства и творчества. Поэтому
создание проектов в сфере культуры
не относится к непосредственным
обязанностям епархий или приходов. Вместе с тем, такие проекты
могут стать средством проповеди
о Христе. Соборным постановлением 2013 года епархиям, «где это
возможно», было предложено «создавать культурно-просветительские
и духовно-образовательные центры»
и «разрабатывать программы епархиальных мероприятий, способствующих
развитию отечественной культуры».
Согласно поступившим из епархий
отчетам на сегодняшний день создано 103 таких центра. Вместе с тем, их
деятельность весьма различна, а участие в культурной жизни региона во
многом зависит от степени внимания
епархиального архиерея к культурным
проектам. Рад буду услышать ваши
соображения по этой теме. Со своей
стороны, полагаю, что, не форсируя
работу в этом направлении, каждому
архиерею следует держать ее в поле

своего зрения. В частности, стоить обратить внимание на довольно успешный проект Издательского совета по
поддержанию и открытию православных библиотек.
С искусством и творчеством неразрывно связано книгоиздание.
Соборное поручение создать централизованную систему распространения книжных изданий по епархиям
столкнулось с кризисом в отрасли.
По этой причине, а также в силу ряда
других обстоятельств, которые выявил
Издательский совет, было принято решение отказаться от создания упомянутой централизованной системы как
неэффективной. Адаптируясь к современным условиям, нам следует
искать другие формы популяризации
книжной продукции. В частности,
Издательским советом создан информационный портал «Правчтение», на
площадке которого собирается информация об издательствах, о книжной продукции и о ее распространении. Кроме того, в условиях, когда
творчество писателей, в том числе
религиозного содержания, вызывает
умеренный интерес в широких кругах
современного общества, важной задачей остается популяризация в епархиях Патриаршей литературной премии.
В завершение темы, посвященной культуре, напомню, что Церковь
разделяет с государством ответственность за сохранность тех памятников,
которые находятся в ее пользовании
или собственности. Архиерейский
Собор 2013 года предписал епархиальным архиереям обращать «особое
внимание на правильное использование,
сохранение и восстановление движимых и недвижимых памятников культуры, переданных Церкви». После
утверждения Священным Синодом
в 2014 году Положения о должности
епархиальных древлехранителей работа в этом направлении получила
новый импульс. Древлехранителями
назначены, как правило, специалисты высокого класса, которые получили дополнительную квалификацию на курсах, организованных
Патриаршим советом по культуре.
Этот опыт, опробованный в российских епархиях, может быть полезен
и епархиям, находящимся в иных
странах, применительно к местному
законодательству и возможностям. Во
многих регионах России появление
древлехранителей позволило выстроить новые взаимоотношения с местным музейным сообществом. Одна из
сложностей, возникающая в работе
древлехранителей, обусловлена тем,
что их профессиональные оценки
и рекомендации порой не находят
понимания среди духовенства или
в епархиальных управлениях, причем
причинами тому служат, к примеру,
личные вкусовые предпочтения представителей клира. Следует помнить,
что в вопросе сохранения памятников
лучше прислушиваться к аргументированному мнению профессионала. В продолжение данной темы
в 2016 году Священным Синодом был
образован Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, который призван проводить экспертизу проектов реставрации
памятников архитектуры по запросам
епархиальных архиереев, а в обязательном порядке — при реставрации
памятников общегосударственного
значения и памятников ЮНЕСКО.
Священным Синодом также были
определены правила, касающиеся
реставрации памятников архитектуры местного значения. Призываю
всех с заботой и любовью хранить
архитектурный облик исторических
монастырей и храмов, которые являются частью нашего драгоценного
церковного наследия, одним из выражений духовного опыта Церкви.

Церковно-государственные
взаимоотношения в странах
канонической ответственности
Русской Православной Церкви

Деятельность Русской Православной Церкви имеет ярко выраженный
наднациональный характер. Это проявляется, в частности, в том, что она
осуществляет свое служение не в одном государстве и окормляет не один
народ или этнос, но включает в сферу
своего канонического попечения более полутора десятка разных стран.

В каждом государстве архипастыри, клирики и миряне, независимо
от личного гражданства, молятся
о мире и благополучии той страны,
где они живут, и трудятся на ее благо.
Нередко, наряду с исторически принятым церковнославянским языком,
богослужебные тексты произносятся
и поются на местных языках, а где-то,
как в Японии, национальный язык является основным для богослужений.
В каждой отдельной стране церковно-государственные и церковнообщественные отношения выстраиваются особым образом.
В Российской Федерации в период с 2013 года по сегодняшний день
церковными учреждениями были
подготовлены поправки в 35 законопроектов и 5 подзаконных актов.
Особого упоминания заслуживают законодательные новеллы, касающиеся
восстановления прав студентов духовных учебных заведений на отсрочку от
призыва на военную службу в период
обучения, изменения юридического
статуса религиозных организаций,
осуществления реставрации памятников архитектуры, находящихся
в собственности религиозных общин на средства государственного
финансирования, включения в законодательство понятия религиозноисторического места. Необходимые
разъяснения по поводу этих и других
изменений в законодательстве были
своевременно разосланы Управлением делами Московской Патриархии.
2013 года в рамках ежегодных Международных Рождественских образовательных
чтений в верхней и нижней палатах Российского Парламента поочередно проводятся Рождественские парламентские встречи. Этот
церковно-государственный форум
является уникальной моделью взаимодействия Церкви с законодательными органами власти. Являясь
постоянным сопредседателем Рождественских парламентских встреч,
Предстоятель имеет возможность
выступать с докладом на пленарном заседании, координировать
программу и работу парламентских
встреч. Кроме того, в их рамках ежегодно проходит более десяти круглых столов и тематических конференций.
Успешно ведется работа по замещению штатных должностей военных
священников в Вооруженных силах
Российской Федерации, что соответствует пожеланиям Архиерейского
Собора 2013 года. За межсоборный
период число назначенных штатных
военных священнослужителей увеличилось на 148 человек, и составляет
сегодня 176 человека. К этому можно
еще добавить 45 кандидатуры, которые в настоящее время проходят согласование в Министерстве обороны
или оформление в епархиях. Таким
образом 84% штатных должностей
уже замещены или будут вскоре замещены. На внештатной основе окормляют разные силовые структуры 773
священнослужителя.
Среди пожеланий Собора
2013 года было введение института
штатного тюремного духовенства.
В межсоборный период достигнуто
соглашение со светскими властями
о введении в каждом субъекте Российской Федерации должности помощника начальника территориального
управления Федеральной службы
исполнения наказаний по организации работы с верующими заключенными. Это должностное лицо берет
на себя административную нагрузку,
обеспечивающую допуск священнослужителей к заключенным и работу
с ними. В большинстве регионов на
упомянутую должность назначены
православные священники, в некоторых регионах — представители других
религий, преобладающих среди заключенных. Места лишения свободы
в общей сложности окормляют 1019
пастырей. Трудами Синодального отдела по тюремному служению были
организованы курсы повышения квалификации для таких священнослужителей.
В соответствии с указаниями
Архиерейского Собора 2013 года,
в межсоборный период Синодальный отдел религиозного образования
и российские епархии стали более
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активно участвовать в переподготовке
педагогов для преподавания «Основ
православной культуры». Как правило
речь идет о чтении епархиальными
специалистами тематических лекций
в рамках светских курсов в институтах
повышения квалификации педагогов.
В дальнейшем Синодальный отдел
предлагает развивать участие представителей Русской Православной
Церкви в подготовке учителей по программам бакалавриата курса «Культура конфессий» в педагогических
вузах России. Собор 2013 года также
призвал епархии «продолжить работу
с родителями школьников для разъяснения им значения» модуля «Основы
православной культуры». Многие
епархии активно взаимодействуют
с этой целью со светскими родительскими объединениями. Однако
приблизительно в трети епархий
взаимодействие с родителями ограничивается участием духовенства
в родительских собраниях по выбору
модулей в рамках курса Основы религиозных культур и светской этики.
Это необходимо, но недостаточно.
Помимо уже имеющегося положительного опыта Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации предлагает расширить сеть
крупных региональных православных
общественных организаций, занимающихся вопросами образования с их
дальнейшим объединением во всероссийское православное родительское движение. Готовы ли мы к такой
масштабной работе? Не превратится
ли создание такого движение в нечто
формальное? Прошу вас высказаться
по этой теме.
В соборном документе 2013 года
«Позиция Русской Православной
Церкви по реформе семейного права
и проблемам ювенальной юстиции»,
в частности, говорилось о важности
развития диалога с государством с целью присутствия «представителей духовенства от епархий и благочиний на
постоянной основе как наблюдателей,
консультантов или экспертов в государственных органах опеки на всех региональных уровнях». Существенного
прогресса здесь достичь пока не удалось при том, что Церковь заботится
о множестве обездоленных детей, живущих в церковных приютах. Дети,
проживающие в государственных
приютах, также нуждаются во внимании. Прошу Синодальный отдел по
церковной благотворительности и социальной деятельности продолжить
работу над исполнением упомянутого
соборного постановления.
Семья и детство — это одна из
важнейших тем, возникающих в общественном и, в частности, информационном пространстве. Церковь призвана быть в авангарде дискуссий по
этой теме и практических дел. Вокруг
семьи и воспитания подрастающего
поколения сегодня разыгрываются
целые баталии, и присутствие Церкви
в этом поле порой вызывает нервную
реакцию оппонентов. Представители
Церкви должны тактично, но твердо отстаивать ясную, евангельскую
позицию, избегая при этом крайних
суждений и агрессивного эпатажа,
провоцирующего подчас негативную
реакцию не только во внешней, но
и в церковной среде.
Взаимодействие традиционных
религий в России на постоянной основе осуществляется в деятельности
Межрелигиозного совета России,
который уделяет большое внимание
защите традиционных нравственных
ценностей и семьи. Так, на заседании
в 2016 году было принято заявление
«О защите нерожденной жизни», направленное на противодействие абортам. Значительное внимание в своей
деятельности Межрелигиозный совет России уделял развитию в нашей
стране теологического образования,
которое призвано стать одним из важнейших инструментов противодействия экстремизму под религиозными
лозунгами. На заседании в октябре
сего года было принято заявление
«О культуре, свободе творчества
и нравственной ответственности»,
в котором представители традиционных религий подчеркнули, что свобода творчества, «как и любая другая
свобода, не является абсолютной, ее
реализация должна ограничиваться
требованиями общественной морали

и уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных
сообществ». Члены Межрелигиозного
совета заявили о своей открытости
«для диалога с представителями творческого сообщества». Опыт Русской
Православной Церкви в межрелигиозном диалоге свидетельствует, что
близость традиционных религий в моральной оценке многих социальных
явлений позволяет сотрудничать, внося совместный вклад в утверждение
нравственных ценностей, укрепление
гражданского согласия и общественного благополучия.
На протяжении уже почти четырех лет вся полнота Русской Православной Церкви возносит ко Престолу Вседержителя горячие молитвы
о прекращении кровавого разделения
на территории Украины. Блаженнейший митрополит Онуфрий, епископат, духовенство и все верные чада
Украинской Православной Церкви
действительно нуждаются в сугубых молитвах. События последних
лет подтверждают, что Украинская
Православная Церковь остаётся
единственной силой, способной объединять украинское общество. Мужественная, взвешенная позиция её
священноначалия, не позволяющего
втянуть Церковь в конфликт ни на
одной из его сторон, приносит свои
благие плоды. Приносят свои плоды
усилия Церкви по освобождению
пленных, в значительных объемах
оказывается гуманитарная помощь
мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий. В миротворческом подвиге Украинской
Православной Церкви проявляется
её любовь к Украине, её подлинный
патриотизм.
есмотря на это, растёт давление на Украинскую Православную Церковь со стороны неканонических религиозных
групп, радикальных политических
сил и общественных организаций
Украины. Иногда даже возникает
впечатление, что такое давление
усиливается тем больше, чем ярче
Церковь проявляет себя качестве
миротворческой,
объединяющей
силы. Ведётся информационная
кампания против Церкви. Попрежнему продолжаются рейдерские захваты храмов с изгнанием
из них верующих; судебные решения в пользу пострадавших общин
Украинской Православной Церкви
не выполняются, власти зачастую
оказывают поддержку захватчикам.
Особое безпокойство вызывают
попытки со стороны определённых
политических сил вмешиваться в вопросы внутренней жизни Церкви,
препятствовать регистрации её общин, закрепить религиозную дискриминацию на законодательном уровне.
В связи с подготовкой к принятию
соответствующих законопроектов
последовало обращение Патриарха
Московского и всея Руси к Предстоятелям Поместных Православных
Церквей, Папе Римскому Франциску,
генеральному секретарю ООН, главам
государств «Нормандской четверки»
и генеральному секретарю Всемирного совета церквей. Большинство
Предстоятелей братских Поместных
Православных Церквей, высказалось
в поддержку канонической Церкви Украины и выразило опасения
в связи с готовящимся принятием
этих законопроектов. Сказали свое
слово и представители крупнейших
религиозных конфессий Украины,
международных религиозных и правозащитных организаций.
Сохраняя многочисленную паству
во всех регионах Украины, Украинская Православная Церковь доказывает, что она — поистине Церковь
своего народа, своей страны. Она являет силу духа своих архипастырей
и пастырей, благочестие и сплочённость своих верующих. Свидетельством тому стал беспрецедентный
Всеукраинский крестный ход в июле
2016 года, объединивший сотни тысяч
верующих по всей Украине, а также
многотысячный крестный ход в Киеве
27 июля 2017 года. Любые попытки
подорвать единство канонической
Церкви на Украине политическими
методами обречены на неудачу до тех
пор, пока её верующие остаются со
своей Церковью, неизменно гото-
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вы выразить ей свою любовь и поддержку. И мы, вся полнота Русской
Церкви, присоединяем наши горячие
молитвы о укреплении наших православных собратьев на Украине в их
подвиге веры и благочестия, о умножении любви и искоренении вражды,
о возвращении мира и благоденствия
на исстрадавшуюся украинскую землю.
В Республике Беларусь Соглашение
между Белорусской Православной
Церковью и государством, подписанное почти 15 лет назад, дает возможность Церкви осуществлять взаимодействие с государственной властью
в уникальном для этой страны формате. Традиционными сферами церковно-государственного соработничества
остаются миротворчество, гражданский диалог, духовно-нравственное
воспитание и культурно-просветительское служение, образование,
здравоохранение, защита населения
от воздействия деструктивных и экстремистских влияний.
Выполнение практических задач
в различных областях сотрудничества
возложено на совместные церковногосударственные органы — координационные советы или рабочие группы.
Эти структуры помогают воплощать
в жизнь достигнутые соглашения
Церкви с органами власти. В частности, особое значение в сфере общественного и культурного строительства, а также сохранения культурного
наследия Беларуси имеет Общественный совет по нравственности.
Отрадно наблюдать положительные тенденции в сфере церковногосударственного соработничества
в Республике Молдова. В последнее
время со стороны высшего руководства страны отмечается внимание
к служению Предстоятеля, епископата и духовенства Православной
Церкви Молдовы.
Следует отметить, что представители органов государственной
власти на протяжении многих лет
оказывали существенную поддержку восстановлению православных
святынь, однако в последние годы
наметилась тенденция к снижению
финансирования программ, нацеленных на реконструкцию и реставрацию многих храмов и монастырей,
представляющих особое культурное
значение для страны.
На протяжении нескольких лет
развивается церковно-государственное соработничество в области работы
с военнослужащими, полицией и заключенными в учреждениях пенитенциарной системы страны.
Вместе с тем, православная общественность Молдавии обеспокоена
реализацией принятого в 2012 году
закона «Об обеспечении равенства»
и возможным расширением его
правоприменения. Этот закон стал
причиной негативных явлений в общественной жизни страны и в сфере
контактов государства и религиозных
объединений.
Республика Азербайджан в своей
религиозной политике придерживается принципа равенства религиозных
общин. В виду опасности распространения псевдорелигиозного экстремизма, азербайджанская правовая система ограничивает внешнее влияние
на религиозные организации, препятствует пропаганде потенциально
опасных радикальных идей. В рамках
противодействия экстремизму с осени
2016 года в школах республики большее внимание уделяется преподаванию учебных дисциплин, связанных
с изучением религий.
Бакинская епархия уже много
лет поддерживает дружеские и конструктивные отношения с Управлением мусульман Кавказа и с его
председателем шейх-уль-исламом
Аллахшукюром Паша-заде, а также
с иудейской и католической общинами, представленными в стране, что
позволяет сообща предлагать государству различные инициативы по развитию религиозной жизни и решения
актуальных общественных проблем
в стране. Отрадно, что этот диалог
становится поводом свидетельства
о целенаправленности традиционных
религий к миру и согласию среди народов.
Сложившийся за годы взаимодействия диалог властей Азербайджана

и епархии предоставляет широкие
возможности для решения насущных
вопросов и проблем православных
верующих.
Республика Казахстан уже много
лет являют пример конструктивных
церковно-государственных взаимоотношений. Взаимодействие архиереев и клириков с представителями
государственной власти происходит
на разном уровне (от местного и муниципального до республиканского).
Православное духовенство по согласованию с областными управлениями
по делам религий принимает участие
в общественной жизни. Важную роль
в развитии межрелигиозного диалога играют проводимые в Астане на
регулярной основе при активной
поддержке государства съезды религиозных лидеров, позволяющее консолидировать их позиции по многим
актуальным проблемам.
20 июня 2017 года был принят
закон «Об утверждении Концепции
государственной политики в религиозной сфере в Республике Казахстан
на 2017–2020 годы». В этой Концепции, ввиду опасности радикализации
общества и угроз религиозного экстремизма, подчеркивается светский
характер государства. Выражаю твердую надежду на то, что деятельность
Митрополичьего округа в Республике
Казахстан и впредь будет пользоваться поддержкой государства и общества, а законодательные изменения
не приведут к ограничению социальной и просветительской деятельности
Церкви.
В ходе Первосвятительского визита в Республику Кыргызстан в мае этого года я с большим удовлетворением
увидел плоды церковно-государственного соработничества в этой стране.
Государство видит в Бишкекской
епархии союзника в решении многих актуальных общественных задач,
в частности — в борьбе с экстремизмом. Проблеме псевдорелигиозного
радикализма уделяется должное внимание на высшем уровне, а к работе
над ее разрешением привлекаются
все традиционные религии.
Основой государственного законодательства о религии является
Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на период 2014–2020 годов, утвержденная в 2014 году. Одно
из основных направлений в данной
концепции — это реформирование
и повышение качества религиозного
и религиоведческого образования,
которые были выделены как отдельные задачи в Плане действий по реализации концепции, утвержденном
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики в 2015 году. Клирики и миряне Русской Православной
Церкви входят в состав консультативных органов, деятельность которых
направлена на координацию государства и религиозных организаций
в решении вопросов государственной
политики в религиозной сфере.
В Латвийской Республике взаимоотношения Церкви и органов власти
страны складывались в непростой
и, подчас, весьма напряженной обстановке. Сегодня достигнут устойчивый консенсус, обеспечивающий
взаимопонимание, заложены основы
для дальнейшего сотрудничества. Одной из таких основ стали доброжелательные межконфессиональные
взаимоотношения.
Вместе с тем, тревогу вызывают
попытки пересмотра традиционных
ценностей, в том числе семейных, на
законодательном уровне. Не меньшую
озабоченность вызывают проекты изменения школьных программ с целью
внесения в них уроков по половому
воспитанию, угрожающих нравственности детей и молодежи, а также активизация идеологов эвтаназии.
Взаимодействие Церкви и государства в Литовской Республике носит
продуктивный и взаимно благожелательный характер. Являясь, согласно
Конституции, светским государством,
не имеющим официальной религии,
Литва признает в качестве традиционных девять религий и христианских
конфессий, в число которых входит
и Православие. Такое положение Православной Церкви в стране дает ряд
возможностей для осуществления Виленской епархией храмоздательской,

информационной и просветительской
деятельности, а также гарантирует духовенству обеспечение социальными
льготами.
С 2016 года для религиозных организаций в стране был отменен налог
на занимаемые ими земельные участки. В связи с этим епархия инициировала процесс перевода церковных
земель в собственность: ранее храмы
по преимуществу владели землей на
основании договоров долговременной
и безвозмездной аренды.
Положительным опытом отмечено взаимодействие с местными администрациями. Безпрецедентной
стала ситуация, сложившаяся в связи
с восстановлением Троицкого храма
в городе Швенчонисе, требовавшем
капитального ремонта. Государство
планирует профинансировать до 80%
ремонтно-восстановительных работ.
Церковно-государственные отношения в Республике Таджикистан
отличаются стабильностью, взаимоуважением и налаженным взаимным
сотрудничеством по многим актуальным вопросам. Со стороны государственной власти Душанбинской
епархии было неоднократно оказано
содействие при строительстве храмов,
организации благотворительной деятельности и в реализации культурно–
просветительных программ и иных
общественно значимых мероприятий.
Одним из актуальных вопросов
церковной деятельности в регионе
является развитие религиозного образования на приходах и гармонизация
взаимоотношений между титульной
нацией и русскоязычным населением.
Положение Церкви в Республике
Туркменистан регламентировано вступившим в силу в 2016 году законом
«О свободе вероисповедания и религиозных организациях». По этому
закону, священнослужители могут
заниматься пастырским окормлением
в местах лишения свободы и в социальных учреждениях, более того —
администрация учреждений обязана
содействовать просьбам находящихся
в них граждан в удовлетворении своих религиозных потребностей. К сожалению, сохраняются ограничения
в отношении преподавания религиозных предметов в образовательных
учреждениях. В этих условиях значительным достижением является
создание духовно-образовательных
центров на приходах Патриаршего
благочиния в Туркменистане.
При стабильном развитии церковно-государственных отношений
в стране имеют место некоторые затруднения. В частности, это вопросы
открытия новых храмов и передачи
храмовых помещений, а также возникающие иногда сложности с предоставлением виз священнослужителям,
не имеющим туркменского гражданства. Надеюсь, что эти вопросы будут
благополучно разрешены в диалоге
государственных властей и руководства Патриаршего благочиния.
Сохраняются сложности и в отношении ввоза религиозной литературы
из-за рубежа. Вместе с тем, в июне
2017 года прецедентом, позволяющим надеяться на улучшения в этом
вопросе, стала презентация в Туркменистане книги Притчей Соломоновы на туркменском языке, перевод
и печать которых были осуществлены
в России.
Положительная динамика наблюдается в церковно-государственном взаимодействии в Республике Узбекистан, которую я посетил
осенью этого года. Диалог Ташкентской епархии и государственной власти приносит результаты,
способствующие формированию
и сохранению атмосферы мира
и взаимопонимания как в национальной сфере, так и в религиозной.
В феврале этого года была принята Стратегия развития Узбекистана
на 2017–2021 годы, одним из приоритетных направлений которой является обеспечение межнационального
и межрелигиозного согласия. Одна из
важных сфер церковно-государственного взаимодействия — это воспитание молодежи в духе солидарности
и взаимоуважения. В частности, при
участии церковных экспертов, выступающих с лекциями в вузах Ташкента,
реализуется программа по пресечению деятельности сект и проповед-

ников псевдорелигиозных учений.
В октябре 2017 года было принято
решение выделить религиоведение
в высших учебных заведениях в отдельную дисциплину. Убежден, что
эта и другие меры, принимаемые на
высоком государственном уровне,
будут способствовать профилактике псевдорелигиозного экстремизма
и радикализма на религиозной почве.
В Эстонской Республике высшее
государственное руководство стремится поддерживать с Церковью
конструктивные взаимоотношения.
Существенно возрос общественный
авторитет Церкви. Все большее число общественных организаций социальной и культурной направленности приглашает представителей
Эстонской Православной Церкви
принимать участие в различных
общественных и культурно-просветительских проектах. Есть и примеры
плодотворного сотрудничества приходских общин с органами местного
самоуправления. Так, нередко главы
территориальных образований оказывают существенную поддержку
в восстановлении храмов, признанных архитектурными памятниками,
проведении приходских мероприятий, содействуют улучшению условий
жизни священнослужителей.
Актуальнейшей проблемой Православия в Эстонии остается вопрос
церковного разделения. Предпринимаемые Священноначалием меры по
урегулированию этого вопроса, в том
числе, и его имущественной стороны,
до настоящего времени не встречают
содействия в лице государственной
власти и руководства константинопольской юрисдикции.
К сожалению, за время, прошедшее с Архиерейского Собора
2013 года, в законодательство Эстонии были включены положения,
размывающие традиционные представления о семье и открывающие
возможности для общественных преобразований в соответствии с новой
идейной парадигмой, лишенной
христианского нравственного начала. Усугубление и распространение
этих тенденций вызывает глубокую
обеспокоенность православных жителей страны.

Оценка документов
Критского собора

Внешнецерковная деятельность
Московского Патриархата по милости
Божией осуществляется благополучно. Выстроенные в течение многих
лет братские отношения с другими
Поместными Православными Церквами и благожелательные отношения
с другими конфессиями и религиями поддерживаются на должном
уровне. С основными этапами этой
деятельности вы можете регулярно
знакомиться в журналах Священного Синода и в публикациях на сайте
Отдела внешних церковных связей.
Информация о текущей работе этого
учреждения за межсоборный период
приведена в приложениях к моему
докладу.
Остановлюсь на двух важных
событиях, которые требуют нашего
общего осмысления: это Собор, прошедший на Крите весной 2016 года,
и моя встреча с предстоятелем Римско-Католической Церкви в феврале
того же года.
Со времени прошлого Архиерейского Собора произошли немаловажные события в сфере межправославных отношений. На июнь 2016 года
было запланировано проведение
Всеправославного Собора на острове Крит. Подготовка к нему, как вы
знаете, велась многие десятилетия.
Вопросы, связанные с участием во
Всеправославном Соборе, составляли
основную повестку дня Архиерейского Собора в феврале минувшего
года. Большинство из сидящих здесь
Преосвященных архипастырей были
членами этого Собора и помнят, как
мы знакомились с проектами соборных документов, которые незадолго
до того по настоянию Русской Православной Церкви были опубликованы
и принципиально одобрили участие
нашей Церкви в предстоящем Соборе. При этом Архиерейский Собор выразил «убежденность в том,
что необходимым условием проведения Всеправославного Собора являет-

ся свободное участие в нем делегаций
всех общепризнанных автокефальных
Православных Церквей», а также отметил особую важность «разрешения
до Собора проблемы, возникшей во взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов». Архиерейский Собор, тем самым, подтвердил
позицию, которую Русская Церковь
последовательно занимала в предсоборном процессе.
Представители Московского
Патриархата принимали активное
участие во всех последовавших затем подготовительных к Собору мероприятиях. Священным Синодом
была сформирована делегация нашей
Церкви. Однако, развитие событий
вынудило нас незадолго до намеченной даты открытия Собора отказаться
от участия в нём. Необходимое условие проведения Всеправославного
Собора, о котором заявил наш Архиерейский Собор 2016 года, оказалось
невыполненным.
1 июня 2016 года Болгарская
Православная Церковь призвала отложить проведение Собора и заявила
о своём неучастии в нём в случае его
проведения в объявленные сроки.
Через несколько дней с подобными
заявлениями выступили Антиохийская и Грузинская Церкви, а также
Сербская Православная Церковь,
позднее изменившая своё решение
и участвовавшая в Соборе. Причинами, побудившими эти Церкви
к такому решению, было возникновение в ряде Поместных Церквей
критических замечаний к проектам
соборных документов, которые были
опубликованы по завершении работы
Собрания Предстоятелей Православных Церквей в Шамбези в январе
2016 года, а также продолжающееся
отсутствие общения между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами, которое так и не удалось
преодолеть в предсоборный период,
не удаётся и доныне. Необходимо
подчеркнуть, что Антиохийская Церковь с самого начала заявляла, что
сможет участвовать во Всеправославном Соборе лишь в том случае,
если будет своевременно разрешён
её конфликт с Иерусалимской Церковью, вызванный спором вокруг
церковной юрисдикции над Катаром. По этой причине представителями Антиохийской Церкви не были
подписаны ни Решения Собрания
Предстоятелей в Константинополе
2014 года, постановившего созвать
Собор в 2016 году, ни Решения Собрания Предстоятелей в Шамбези
в минувшем году, назначившего
точную дату его проведения. Не был
подписан также и разработанный
в Шамбези Регламент организации
и работы Святого и Великого Собора
Православной Церкви.
В этих непростых условиях
дважды проводились внеочередные
заседания Священного Синода нашей Церкви. На заседании 3 июня
было принято решение направить
Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и Предстоятелям всех Поместных Церквей
предложение провести в ближайшее
время экстренное Всеправославное
предсоборное совещание, на котором
можно было бы постараться прийти
к согласию по принципиальным вопросам. На том же заседании Синод
отметил, что неучастие в Соборе хотя
бы одной из общепризнанных автокефальных Православных Церквей
«составляет непреодолимое препятствие для проведения Святого и Великого Собора». Синодом также были
утверждены поправки нашей Церкви
к вызвавшим более всего критических
замечаний двум проектам соборных
документов, «сформулированные на основе высказанных суждений архиереев,
клириков, монашествующих и мирян».
К сожалению, предложение
Русской Церкви о созыве экстренного Всеправославного совещания
не было принято. 13 июня — менее
чем за неделю до намеченной даты
открытия Собора — члены Синода
вновь собрались на внеочередное
заседание в Москве и, внимательным образом изучив сложившуюся
ситуацию, приняли специальное
заявление «О ситуации, возникшей
в связи с отказом ряда Поместных
Православных Церквей от участия
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в Святом и Великом Соборе Православной Церкви». В этом заявлении
подробно описаны события, произошедшие в предсоборном процессе
с момента Собрания Предстоятелей
в Шамбези в январе 2016 года, изложена аргументированная позиция
Московского Патриархата, а также
сообщается о решении Синода поддержать предложение вышеупомянутых Церквей о переносе Собора на
время, «которое надлежит в дальнейшем установить по итогам общеправославного обсуждения и при непременном условии согласия Предстоятелей
всех общепризнанных Поместных
автокефальных Православных Церквей». Синод с глубоким сожалением
признал невозможным участие в Соборе делегации Русской Церкви в том
случае, если он всё же будет созван
в ранее намеченные сроки. Как мы
знаем, Собор на Крите тем не менее
был проведён, в нём приняли участие
десять из четырнадцати общепризнанных Поместных автокефальных
Церквей (напомню, что автокефальный статус Православной Церкви
в Америке в настоящее время признан не всеми в православном мире).
Решение не участвовать в Соборе
было непростым, но, убеждён, единственно возможным в сложившейся
ситуации. С самого начала многолетней подготовки Святой и Великий Собор мыслился как Собор всей Православной Церкви, как Собор, в котором
примут участие представители всех
общепризнанных Поместных Церквей, как Собор, призванный видимым
образом явить миру единство Православия. Очевидно, что вследствие неучастия в Соборе на Крите целого ряда
Церквей таковая задача осталась невыполненной. Принцип консенсуса всех
участников предсоборного процесса
с очевидностью был здесь нарушен.
роме того, встаёт вопрос
о том, как учитывались голоса даже тех, кто прибыл на
Собор. К примеру, документ «Отношения Православной Церкви
с остальным христианским миром»,
вызвавший более всего критических
замечаний в Поместных Церквах,
не подписали 17 из 24 архиереевчленов делегации Сербской Православной Церкви. Несмотря на это,
документ официально считается
принятым Собором на Крите, в том
числе и братской Сербской Церковью. Всё это ставит вопрос не только о соблюдении всеправославно
утверждённой процедуры на Критском Соборе, но и о том, насколько
принятые на нём документы действительно отражают подлинный
консенсус, подлинное единомыслие
в нашей православной семье.
Кратко остановлюсь на официальных решениях Поместных Православных Церквей в связи с Собором
на Крите, принятых не участвовавшими в нём Церквами.
На следующий день после завершения работы Собора Священный
Синод Антиохийской Православной
Церкви принял заявление, в котором
Собор на Крите признаётся не «Святым и Великим Собором Православной
Церкви», но лишь «предварительным
собранием на пути к Всеправославному Собору». Констатировалось, что
принятые на Крите документы не
имеют окончательного характера,
открыты для дальнейших дискуссий
и не являются обязательными для
Антиохийского Патриархата. Члены Синода Антиохийской Церкви
единогласно решили «отказаться от
придания соборного характера любой
из православных встреч, в которых не
участвуют все автокефальные Православные Церкви, и подчеркнуть, что
принцип единогласия остается неизменной основой отношений между всеми
православными. На основании этого
Антиохийская Церковь отказывается
называть встречу на Крите “Великим
Православным Собором” или “Великим
Святым Собором”».
Синод Болгарской Православной Церкви, состоявшийся в ноябре
прошлого года, констатировал, что
Собор на Крите «не является ни Великим, ни Святым, ни Всеправославным
ввиду неучастия в нём ряда Поместных
автокефальных Церквей, а также изза допущенных организационных и богословских ошибок». Было выражено
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критическое отношение к некоторым
принятым на Соборе документам,
которые «подлежат дальнейшему богословскому обсуждению с целью
исправления, редактирования, коррекции или замены на другие (новые
документы)».
В декабре 2016 года своё отношение Критскому Собору высказал Священный Синод Грузинской Православной Церкви, решения которого
в целом совпадают с уже упомянутым
мною заявлением Антиохийского
Патриархата. В постановлениях Синода подчёркивается, что Собор на
Крите «не может быть назван всеобщим, Всеправославным Собором»,
поскольку в его работе «не принимали участие представители четырёх
Поместных Православных Церквей».
Констатируется нарушение принципа консенсуса и подчёркивается,
что «постановления Критского Собора не могут быть обязательными для
Грузинской Православной Церкви».
Синод отметил, что в принятых на
Крите документах «не выражены по
существу представленные Церквами
основательные замечания», в связи
с чем необходимы их последующие
переработка и исправление.
Результаты состоявшегося на
Крите Собора обсуждались на заседании Священного Синода нашей
Церкви 15 июля прошлого года. Отметив, что «основу общеправославного
сотрудничества на протяжении всего
соборного процесса составлял принцип
консенсуса», Синод констатировал,
что «проведение Собора при отсутствии согласия со стороны ряда автокефальных Церквей нарушает этот
принцип, вследствие чего состоявшийся на Крите Собор не может рассматриваться как Всеправославный,
а принятые на нем документы — как
выражающие общеправославный консенсус». Вместе с тем, Священный
Синод признал, что «состоявшийся
на Крите Собор, в котором приняли
участие Предстоятели и архиереи десяти из пятнадцати автокефальных
Православных Поместных Церквей,
явился важным событием в истории
соборного процесса в Православной
Церкви, начатого Первым всеправославным совещанием на острове Родос
в 1961 году».
Священный Синод нашей Церкви на том же заседании поручил изучение принятых на Крите документов
Синодальной библейско-богословской комиссии, которая подготовила
соответствующее заключение. Ныне
оно представлено на рассмотрение
Архиерейского Собора. Это заключение вы можете найти в папке, которую каждый из вас получил при
регистрации.
Полученные нами копии документов Критского Собора Комиссия
сравнила с теми предсоборными текстами, которые уже были рассмотрены нашим Архиерейским Собором
в феврале 2016 года. Документы «Важность поста и его соблюдение сегодня» и «Автономия и способ её провозглашения» и были приняты Критским
Собором без внесения существенных
содержательных поправок.
нализ документа «Отношения Православной Церкви
с остальным христианским
миром» показал, что в целом он претерпел изменения в лучшую сторону с учётом высказывавшейся в его
адрес критики. Так, в документ было
внесено важное упоминание об отвержении униатства. Тем не менее,
многие формулировки остаются не
вполне ясными и удовлетворительными, они могут быть поняты в том
смысле, что речь идёт о восстановлении единства христиан, а не о восстановлении единства с Церковью
отделённых от неё христианских сообществ. Некоторыми критиками
документа именно так и был прочитан этот соборный текст. К сожалению, наши поправки не были
учтены.
Терминология документа «Таинство брака и препятствия к нему» также требует прояснения. В частности,
представляется неясным, что означает
термин «гражданский союз» в отношении лиц разных полов, который,
как отмечено в документе, Церковь
не признаёт возможным для своих
членов.
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Документ «Миссия Православной Церкви в современном мире»
по-прежнему содержит ряд неоднозначных формулировок, без доработки которых документ не может быть
признан вполне удовлетворительным.
Неопределенность, требующая
разъяснения, присутствует и в новой формулировке, включенной на
Соборе в документ «Православная
диаспора».
В подготовленных и принятых непосредственно на Соборе «Послании
Собора» и «Окружном послании Собора» также содержится ряд не вполне
ясных выражений. С некоторыми из
них наша Церковь, по моему убеждению, не сможет согласиться. Вместе
с тем, понимание социальных вопросов, выраженное в посланиях Собора,
в целом не противоречит социальному учению Русской Православной
Церкви.
астоящему Архиерейскому
Собору в числе других важных решений предстоит высказать отношение нашей Церкви
к состоявшемуся на Крите Собору
и к принятым на нём документам.
При этом я хотел бы особенно подчеркнуть, что дискуссии и даже разногласия в нашей православной
семье по поводу Собора на Крите
не омрачили братского взаимодействия Святейших Православных
Церквей. Совместное служение
Божественной литургии, участие
в межправославных встречах и мероприятиях, как и прежде, объединяет все автокефальные Церкви, как
участвовавшие в Соборе, так и воздержавшиеся от участия. Радуюсь,
что и в эти дни мы ожидаем прибытия в Москву по моему приглашению дорогих Собратьев-Предстоятелей и членов делегаций братских
Церквей, чтобы совместно отметить
памятные для нас события. Всякий
раз вместе предстоя у престола Божия, мы явственно чувствуем, что
составляем одну Святую Православную Церковь.
Завершая свой рассказ о произошедших важных событиях в предсоборном процессе, хотел бы выразить
уверенность в том, что проведение
подлинно всеправославного Собора,
авторитетного во всём православном
мире, является чаянием всех Святейших Православных Церквей. Убеждён, что подготовка такового Собора
должна быть сопряжена со свободным
и деятельным участием всех автокефальных Церквей в редактировании
соборных текстов, при равном уважении к мнению каждой Поместной
Церкви, даже самой небольшой по
числу верующих, при готовности заменить те формулировки в документах, которые вызывают наибольшую
критику в тех или иных Церквах.
Полагаю, что только в таком случае
может состояться Святой и Великий
Собор, способный стать тем, чем он
и должен быть — согласованным,
сильным и единым голосом Вселенской Православной Церкви.

Н

Встреча с Папой Римским
Франциском

Последние годы охарактеризовались развитием сотрудничества между
Русской Православной Церковью
и Римско-Католической Церковью
в сфере общественной проблематики.
Высокая степень взаимопонимания
была явлена в ходе моей встречи с Папой Римским Франциском 12 февраля
в Гаване. В России и мире это событие
имело очень широкий положительный резонанс. Уверен, что встреча
на Кубе стала важным шагом на пути
к решению наиболее актуальных вопросов современности совместными
усилиями двух крупнейших Церквей
христианского мира.
Главной причиной организации
встречи на Кубе стала трагическая
ситуация, в которой оказались христиане на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Архиерейский Собор в феврале 2016 года постановил
«сделать все возможное, чтобы геноцид, развязанный против христиан
экстремистами, кощунственно прикрывающими свои злодеяния религиозными лозунгами, прекратился»,
и призвал к тому, чтобы 2016 год стал
годом особых усилий, предпринимаемых в данном направлении».

Встреча в Гаване стала конкретным
и действенным шагом во исполнение этого решения. В Совместном
заявлении, которое мы с Папой
Франциском подписали по итогам
встречи, содержится призыв к мировому сообществу сделать все возможное для прекращения насилия
в ближневосточном регионе, чего
невозможно добиться без скоординированных действий всех сил,
противостоящих экстремизму. Хотел
бы особо подчеркнуть, что вскоре после нашего совместного обращения
трагедию христиан в Сирии на Западе
стали открыто называть геноцидом,
соответствующие заявления сделали Государственный департамент
и Конгресс США. Теперь настало
время всерьез задуматься о разрешении проблем, с которыми Сирия
столкнется после установления мира
в этой стране. Важнейшим вопросом является создание условий для
безопасного проживания христиан
и возвращения беженцев. Необходимо восстановление разрушенных
храмов, инфраструктуры и жилья.
Русская Православная Церковь будет всемерно содействовать этому
процессу.
Конкретным шагом по развитию
православно-католического взаимодействия в этой области стал визит
группы представителей Русской Православной и Римско-Католической
Церквей в Ливан и Сирию в апреле
2016 года. Проведенные в ходе поездки консультации с представителями местных конфессий должны
послужить основой для разработки
дальнейших совместных проектов, направленных на поддержку терпящих
бедствие братьев и сестер.
Следуя призыву, прозвучавшему на встрече в Гаване, в 2017 году
православные и католики организовали ряд совместных мероприятий
в защиту ближневосточных христиан.
Так, в январе 2017 года в Париже прошел V Европейский православнокатолический форум, посвященный
проблеме террористической угрозы,
напрямую связанной с ситуацией на
Ближнем Востоке и затрагивающей
сегодня всех без исключения. В своем
заключительном послании участники форума заявили о необходимости
тесного взаимодействия православных и католиков перед лицом невиданных доселе вызовов, которые
переживает современный мир, выразили солидарность со страждущими
христианами Ближнего Востока, Африки и Азии и осудили любые формы
дискриминации по религиозному
признаку.
ажным событием стал Всемирный саммит в защиту гонимых христиан, прошедший
в мае этого года в столице США
Вашингтоне и собравший 600 делегатов из 136 стран. Саммит был
организован благодаря совместной
инициативе Русской Православной
Церкви и Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. К участию в нем
были приглашены представители
Поместных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви,
различных протестантских деноминаций, а также Древних Восточных
(ориентальных) Церквей. Самое активное участие в саммите приняли
архиепископ Вашингтонский кардинал Дональд Вюрл и представители Папского совета по содействию
христианскому единству.
В марте 2017 года Комиссией по
международному сотрудничеству
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации было
принято решение о создании специальной рабочей группы, которая бы
координировала деятельность российских религиозных общин в деле
оказания помощи населению Сирии.
Христианские и мусульманские общины России, в том числе Русская
Православная Церковь и РимскоКатолическая Церковь, объединят
свои усилия по сбору средств, необходимых для страждущего населения
Сирии.
Важное место в подписанной
нами с Папой Совместной декларации занимает призыв к деятельному
миротворчеству и общественной солидарности на Украине. И Священ-

В

ноначалие Русской Православной
Церкви, и Святой Престол не раз
подчеркивали, что единственным
способом решить украинский конфликт является претворение в жизнь
Минских соглашений. Важной предпосылкой для достижения межконфессионального согласия на Украине
стало заявление о том, что уния не
является средством для достижения
единства между Церквами и что в православно-католических отношениях
недопустим прозелитизм в любых видах. Впервые в истории такая оценка
унии и прозелитизма была сделана
не только с православной стороны,
но и со стороны главы Римско-Католической Церкви.
Мы благодарны Святому Престолу за поддержку Украинской Православной Церкви, выразившуюся
в осуждении дискриминационных по
отношению к крупнейшей на Украине христианской общине законов
№ 4128 и № 4511, проекты которых
были вынесены на обсуждение Верховной рады.
Наконец, положительным результатом встречи в Гаване стало безпрецедентное событие — принесение
части мощей святителя и чудотворца
Николая из Бари в Москву и СанктПетербург в мае-июле 2017 года.
Только благодаря договоренности,
достигнутой в ходе Гаванской встречи, стало возможным принесение
в Россию мощей святителя Николая
Чудотворца, в течение 930 лет никогда
не покидавших Бари. За два месяца
пребывания честных мощей в Москве
и Петербурге им смогли поклониться
миллионы верующих из России, Белоруссии, Молдовы и других стран.

***
Дорогие собратья-архипастыри!
Со дня Пятидесятницы и поныне
силою, действием и наитием Святого Духа Церковь даже до края земли
(Деян. 1, 8) неизменно и неустанно
возвещает людям истину о Христе
Распятом и Воскресшем.
Переживая радость нынешней
встречи, мы едиными устами и единым
сердцем благодарим Господа за обилие
милостей и благодеяний, многочастно
и многообразно являемых Русской
Православной Церкви с древнейших
времен и доныне.
Пройдя через горнило испытаний в минувшем ХХ веке, преодолев
смуты и нестроения, пострадав даже
до крови, она смогла сохранить главное: единство, святость, соборность,
апостольское преемство и верность
Христу Спасителю.
Сегодня, в реалиях современной
общественной жизни, перед лицом
новых вызовов секулярного мира
все мы — и Патриарх, и архипастыри, и пастыри, и монашествующие
и миряне,— составляющие церковную
Полноту, призваны являть пример
веры, действующей любовью (Гал. 5,
6), утверждать высокие нравственные
нормы человеческого бытия, созидать
мир и гражданское согласие, помышлять только о том, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно (Флп. 4, 8).
Ныне, как и прежде, Церковь спасает души своих чад, стоит на страже
Евангельских истин, апостольского
предания и святоотеческого учения,
православных догматов и канонов.
Она открыта к диалогу и сотрудничеству со всеми людьми доброй воли.
Немало накопилось важных вопросов, требующих соборного обсуждения и взвешенных решений.
Призываю всех вас в духе братской
любви усердно потрудиться к вящей
славе Божией, странам и народам, составляющим единое духовное пространство Московского Патриархата, — на пользу.
Да споспешествует нам в этом
Основатель и Глава Церкви — Христос Спаситель, да укрепит всех нас
могуществом силы Своей (Еф. 6, 10)
в единомыслии и мире (2 Кор. 13, 11)
совершить предстоящие деяния. Да
почиет на нас «Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис.
11, 2). Аминь.
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послание

Послание Освященного Архиерейского Собора

клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Освященный Архиерейский Собор,
проходивший с 29 ноября по 2 декабря
2017 года во граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, обращается ко всем вам словами
апостольского приветствия: «Бог <…>
терпения и утешения да дарует вам
быть в единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога
и Отца Господа нашего Иисуса Христа»
(Рим. 15:5–6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы
молитвенно воспоминаем важнейшие
события в истории нашей Церкви, столетие которых отмечается в этом году.
Это открытие Священного Собора
Православной Российской Церкви
1917–1918 годов и восстановление на
нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора
— избрание Святителя Тихона на Московский Патриарший престол — совпало с началом жестоких гонений на
Церковь Божию. Невинной кровью
первых мучеников нового времени
обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению
к Церкви стали повсеместными. В этих
преследованиях и страданиях за имя
Христово множество верных чад цер-

ковных явили высочайший подвиг веры
и мужества, приняли смерть и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5:4). То
была эпоха грозных испытаний для всех
народов Отечества. В результате страна оказалась на грани уничтожения.
Но по молитвам Святителя Тихона,
сонма новомучеников и исповедников
Церкви Русской Господь приклонил
милость Свою к людям и не попустил
злу восторжествовать окончательно.
Ныне мы с благодарностью Богу вместе
с псалмопевцем восклицаем: «Наказуя
наказа мя Господь, смерти же не предаде мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях
ХХ века и размышляя об их причинах,
мы должны с глубоким смирением
и искренним убеждением свидетельствовать пред ближними и дальними
о главном уроке минувшего столетия:
без Бога никакое государственное или
общественное строительство не приведет к благополучию. История показала,
что пагубными для государств и гибельными для людей являются революционные настроения, порожденные
политическими провокациями, в том
числе использующими запрос на социальную справедливость. Представители
всех слоев общества должны приложить
усилия, чтобы избежать повторения
ошибок, приведших в прошлом веке
к страданиям и смерти множества людей, к разрушению государственности.

Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви, которую стяжал
Спаситель честною Своею Кровию (см.
Деян. 20:28) ради приведения людей
к единству с Богом. Всем труженикам
в Винограднике Христовом надобно
помнить о том, что краеугольным
камнем церковной проповеди от святых апостолов и до скончания времен
является радостная весть о спасении,
дарованном через Крест и Воскресение
Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа. Главное же служение, к которому призван каждый пастырь, ― это
совершение Божественной литургии,
поскольку принесение Безкровной
Жертвы благодарения о всех и за вся
есть величайшее и важнейшее из всех
возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем
славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы, члены Освященного Собора, свидетельствуем
о том, что молитвенным предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников
Церкви Русской, трудами множества
архиереев, клириков, монашествующих
и мирян дело церковного строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные святыни,
созидаются новые храмы, совершают
иноческий подвиг многочисленные
насельники православных обителей,
умножается количество церковных

благотворительных начинаний, усиливается церковная работа по поддержке
семьи, материнства и детства. Особую
радость вызывают успехи в области
работы с молодежью, в том числе развитие добровольчества в епархиях и на
приходах, а также в приобщении детей
к вере через воскресные школы и иные
церковные образовательные проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и представителями Поместных
Православных Церквей, прибывшими
в Москву для участия в торжествах по
случаю столетия Патриаршей интронизации Святителя Тихона. Это зримое
выражение православного единства
имеет особое значение сегодня, когда
многие христиане, подвергаясь гонениям за веру, нуждаются в нашей
усердной молитве и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью, потому что
знаем, насколько она важна и нужна
тем, кому сейчас приходится претерпевать невзгоды и испытания, подобно
тому как важна для нас была поддержка всех людей доброй воли во время
притеснений веры и Церкви в нашем
Отечестве. Да, по милости Божией мы
вновь возвели величественные соборы,
наши храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако нельзя забывать
о тех, кого изгоняют из храмов, кого
взрывают и убивают террористы. Мы

призваны мужественно и твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни многих
народов. Пример основанных апостолами первохристианских общин, более
обеспеченные из которых направляли
материальную помощь менее обеспеченным, призывает нас заботиться о тех
православных христианах, бедствующих и страдающих от войны или от
терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами
исследований, проводимых с целью
идентификации «екатеринбургских
останков». Мы выражаем надежду, что
по завершении этих исследований будет явлена истина относительно принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому Божию смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сонма святых для
общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем
хранить единство Церкви, молясь за
каждым богослужением о благостоянии
святых Божиих Церквей и соединении
всех, как и Христос молился о единстве
христиан и о соблюдении их в мире.
Сам же Господь мира да даст вам
мир всегда во всем. Господь со всеми
вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
2 декабря 2017 г.

Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви,
состоявшимся 29 ноября — 2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
1. Освященный Архиерейский Собор возносит благодарственную молитву ко Господу Богу
Вседержителю, во Святой Троице славимому Отцу
и Сыну и Святому Духу о всех благодеяниях, ниспосылаемых Русской Православной Церкви.
2. Основная задача Церкви в мире — это приведение людей ко Христу через распространение
Евангельского слова. Члены Собора поддерживают призыв Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла ко всем, возвещающим слово
Божие, помнить о том, что краеугольным камнем
церковной проповеди со времен святых апостолов
и до скончания века является радостная весть
о спасении человека, совершенном Господом
Иисусом Христом через Его страдания, крестную
смерть и славное Воскресение. С проповедью
Евангелия неразрывно соединено главное делание, к которому призван каждый священнослужитель,— это благоговейное совершение великого
Таинства Тела и Крови Христовых.
3. Прошедшее столетие явило миру непреложность истины, засвидетельствованной еще
в Ветхом Завете, что без верности Богу не может
быть построено подлинное благополучие общества, а отступление людей от Господа влечет за
собой беды, последствия которых могут быть преодолены действием Промысла Божия в ответ на
искреннюю веру и ее мужественное исповедание,
а также на молитву.
Члены Освященного Собора воздают хвалу сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской,
чьим предстательством стало возможно церковное
возрождение в конце ХХ века и начале XXI века.
С сонмом новомучеников и исповедников
Церковь прославляет Царственных страстотерпцев. Церковной комиссией совместно с государственными следственными органами по сей день
ведется кропотливая работа по идентификации
«екатеринбургских останков». Заслушав подробный доклад по этой теме, Собор выражает
надежду, что во благовремении будет поставлена
точка в упомянутых исследованиях. Сохраняет
свою силу постановление Архиерейского Собора
2016 года: «Решение о признании или непризнании “екатеринбургских останков” святыми
мощами Царственных страстотерпцев может быть
принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок
итоговых материалов комплексной экспертизы,
которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии» (пункт 10
Постановлений Архиерейского Собора 2016).
4. В год столетия открытия Священного Собора 1917–1918 годов, восстановившего Патриаршество, вся полнота Русской Православной
Церкви с благодарностью вспоминает его труды
и возносит особые молитвы к возглавлявшему его
Святителю Тихону, который, будучи по Промыслу
Божию избранным на патриарший престол, делал
всё возможное для сохранения единства Русской
Церкви в первые годы гонений. Архиерейский
Собор приветствует работу по полному изданию
материалов Поместного Собора 1917–1918 гг.,
требующих всестороннего и вдумчивого исследования.

Общие вопросы
церковного управления

5. Освященный Архиерейский Собор одобряет
деятельность Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Священного Синода и утверждает решения, принятые Священным Синодом в межсоборный период. Также одобряется
деятельность в этот период Высшего Церковного
Совета, синодальных учреждений и комиссий.
6. Архиерейский Собор утверждает решения
Священного Синода об образовании Калининградской, Костромской и Марийской митрополий, а также об учреждении следующих епархий:
Бирской, Ванинской, Волжской, Воркутинской,
Галичской, Златоустовской, Плесецкой, Рославльской, Сызранской, Черняховской.
7. Собор внес изменения в Устав Русской
Православной Церкви, подчеркнув особый статус
Украинской Православной Церкви, руководящий
центр которой находится в Киеве.
8. Собор утверждает следующие документы:
а) Положение о монастырях и монашествующих
Русской Православной Церкви, разрабатывавшееся
на протяжении нескольких лет Межсоборным
Присутствием. Епархиальным архиереям надлежит обеспечить ознакомление с этим документом
монашествующих вверенных им епархий и, во
взаимодействии с Синодальным отделом по монастырям и монашеству, озаботиться выполнением
содержащихся в нем указаний.
б) документ «О канонических аспектах церковного брака», также разработанный Межсоборным
Присутствием. Епархиальным архиереям поручается издать необходимые указы для обеспечения
выполнения норм этого документа во вверенных
им епархиях.
в) новую редакцию Положения о наградах
Русской Православной Церкви.
9. Констатируя в целом благополучное становление организации епархий, находящихся
в одном регионе, в митрополии, Архиерейский
Собор призывает архиереев митрополий к дальнейшему активному и тесному взаимодействию
при соблюдении как канонических прерогатив
каждого архиерея, так и особой начальственной
и координационной роли глав митрополий. Священному Синоду поручается изучить возможную
необходимость внесения уточнений в Положение
о митрополиях и, при соответствующем заключении, сформулировать и утвердить таковые.
10. Процесс введения в благочиниях и крупных приходах должностей помощников благочинных и настоятелей по миссии, по религиозному образованию, по работе с молодежью, по
благотворительности, а также создание системы
обучения профильных сотрудников в целом развивается успешно, и соответствующие должности
в большинстве своем замещены. При этом Собор
обращает внимание на то, что работа помощников благочинных не должна рассматриваться как
нечто второстепенное, даже при ее совмещении
с исполнением других обязанностей. Помощникам благочинных следует иметь соответствующее
образование — очное или заочное, которое может
быть, в частности, получено в центрах подготов-

ки церковных специалистов, открывающихся
ныне во многих епархиях. Учебному комитету
совместно с профильными учреждениями надлежит продолжить работу по становлению этой
системы образования.
Синодальным учреждениям поручается озаботиться обучением руководителей епархиальных
отделов как профильным знаниям, так и организационным навыкам, в том числе для координации
работы помощников благочинных. Такое обучение
должно носить кратковременный практический
характер и осуществляться преимущественно
дистанционно, с учетом занятости упомянутых
руководителей. Кроме того, признается полезным проведение председателями синодальных
учреждений регулярных онлайн-совещаний с руководителями соответствующих епархиальных
учреждений.
11. Освященный Собор считает необходимыми дальнейшие усилия епархиальных архиереев
по осуществлению в епархиях Русской Православной Церкви мер, предусмотренных Положением
о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников
религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их семей, утвержденным
Архиерейским Собором 2013 года, в том числе
через создание и реальную деятельность епархиальных попечительских комиссий. Кроме того,
при определении места служения священнослужителя и его материального содержания важно
по возможности принимать во внимание состав
и численность его семьи.
12. Вызывает удовлетворение развитие церковной жизни в храмах и монастырях Русской
Православной Церкви в дальнем зарубежье. В год
десятилетия восстановления единства с Русской
Зарубежной Церковью, вознося благодарение
Господу об этой дарованной милости, члены Освященного Собора считают необходимым, чтобы
были предприняты дополнительные усилия по
упорядочению канонического положения епархий
и приходов русского зарубежья.
13. Члены Собора считают необходимым
продолжение работы по выстраиванию взаимодействия Художественно-производственного
предприятия «Софрино» с епархиями с учетом
ранее принимавшихся решений.

Миссия Церкви в современном мире

14. Собор относит обращение к молодежи
с Евангельским посланием и церковную работу
с молодежью к первоочередным задачам, стоящим
сегодня перед архиереями и клириками. Достижения в сфере миссии среди молодежи, произошедшие в последние годы, требуют развития.
Следует продолжить поиск плодотворных форм
миссии среди молодых людей и их деятельности
в Церкви с учетом разнородности молодежи, по
разному соотносящей себя с Церковью, обладающей разным образованием и воспитанием,
принадлежащей к различным социальным слоям
и группам. Используя те или иные методы работы
с молодежью, не исключая и заимствованных из
светской практики, важно не упускать из виду

главную цель, стоящую перед пастырем или любым церковным тружеником в общении с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников
Христовых. Среди приоритетных задач — забота
о студенческой молодежи.
С удовлетворением отметив, что молодежные
советы учреждены во многих епархиях, Собор
считает целесообразным развить эту практику, при
понимании, что, сообразно местным условиям,
могут учреждаться молодежные советы, общие
для всех епархий одной митрополии. Полезным
является также проведение ежегодных молодежных съездов на уровне епархий или митрополий,
а в перспективе — регулярный созыв общецерковных молодежных съездов.
Члены Собора обращают внимание на важность достаточного финансового обеспечения
молодежных проектов с учетом возможностей
каждой епархии и прихода.
15. Сохраняется выраженная Архиерейским
Собором 2016 года озабоченность относительно организации миссионерской деятельности
(см. пункт 15 Постановления Собора 2016 года).
Освященный Собор напоминает, что главная
цель миссии — это привлечение людей ко Христу. Для этого необходимо быть всем для всех (1
Кор. 9:22), то есть использовать для каждой аудитории понятный ей язык проповеди слова Божия,
а также открываться миру, не переходя пределов
допустимого.
Основными направлениями миссионерской деятельности, требующими наибольшего
внимания, являются предкрещальная и послекрещальная катехизация, просвещение тех, кто,
будучи крещены, при этом не в полной мере
приобщились к церковной жизни, а также тех,
кто, не будучи крещены, принадлежат к народам, исторически исповедующим Православие.
Кроме того, к миссионерской работе относится
противодействие сектантской и неоязыческой
угрозам. Наконец, в отдельных регионах миссионерская деятельность епархий также может быть
направлена на пастырское окормление коренных
малочисленных народов. Священному Синоду
поручается принять действенные меры по активизации миссии на общецерковном, епархиальном
и приходском уровнях.
16. Собор одобряет, в том числе духовно-просветительскую работу с казачеством, проводимую
на общецерковном уровне и в епархиях.
17. Особым видом миссионерского служения является свидетельство миру о Евангелии
и о жизни Церкви через средства массовой информации. Члены Собора отмечают положительные
результаты в исполнении указания Архиерейского
Собора 2013 года о наполнении информационного пространства «достоверными сведениями
о церковном служении, в центре которого находятся проповедь о Христе и пастырский ответ на
вызовы современности» (пункт 43 Постановлений
Собора 2013 года). Продолжая развивать организационную и техническую основу медийной
работы, необходимо сосредоточить основные
усилия на содержательной стороне информационной деятельности.

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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определения собора

Выражая удовлетворение качественным освещением церковной благотворительной деятельности, Собор считает важным, чтобы информация
и об иных формах служения людям, осуществляемого в епархиях и на приходах, получала распространение как в соответствующих регионах,
так и на общенациональном уровне.
Всё большее распространение получают такие
формы личного общения и распространения информации, как социальные сети и иные средства
интернет-коммуникации. Эти инструменты и их
использование для сообщения людям церковной
проповеди требуют особого внимания и подхода, который, в частности, нередко предполагает
личное общение с собеседниками. Поставленная
прежними Соборами задача обеспечения содержательной миссии в социальных сетях (см. пункт 44
Постановлений Архиерейского Собора 2013 года,
пункт 20 Постановлений Архиерейского Собора
2016 года) все еще требует выполнения.
Собор призывает пастырей и мирян, действующих в медийном пространстве, быть более внимательными к своим словам, проявлять
доброжелательность и чуткость как в традиционных медиа, так и, особенно, в социальных
сетях, остерегаться как агрессивной риторики,
так и фамильярности, направлять свои усилия на
убедительное свидетельство о Христе.
18. Члены Собора выражают благодарность
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, при непрестанном попечении которого
в церковном социальном и благотворительном
служении в последние годы произошли успешные
изменения. Собор благодарит и всех церковных
социальных тружеников. Важно и в дальнейшем
сохранить высокий уровень общецерковной, епархиальной, приходской и монастырской благотворительности.
Дела милосердия, не подменяя собой благую
часть (Лк. 10:42) молитвенного делания христианина, должны совершаться каждым заботящимся
о своем спасении верным, желающим услышать
слова Господа: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира (Мф. 25:34).

Духовное и религиозное
образование, богословие

19. Удовлетворение вызывают глубокие изменения в сфере духовного образования, открывшие
возможность для перехода духовных академий
и семинарий на качественно новый уровень.
Освященный Собор поддерживает предложенный Святейшим Патриархом Кириллом
перечень приоритетных задач в сфере духовного
образования. К таковым относятся: завершение
перехода семинарий на единый учебный план
бакалавриата и развитие магистерских программ;
создание системы дистанционного образования;
продолжение работы по написанию современных учебников для семинарий; внедрение нового
стандарта обучения регентов. Поэтапный переход
к формированию преподавательских корпораций
всех академий и семинарий по штатно-окладной
системе, предполагающей многообразие форм
деятельности каждого преподавателя, призван
обеспечить качественно иной уровень работы со
студентами. Этому также будет способствовать
развитие профессиональных сообществ преподавателей академий и семинарий. Наконец,
Учебному комитету надлежит продолжить труды
по поддержанию единства образовательного пространства Русской Православной Церкви.
Следует стремиться к постепенному получению духовными учебными заведениями государственной аккредитации в тех странах, где законодательство предусматривает такую возможность.
Собор одобряет преобразование духовных училищ
в центры, готовящие церковных специалистов
в сфере катехизации, социальной работы, миссии,
молодежной работы, с сокращенной богословской
программой, открывающей выпускникам возможность рукоположения в диаконский сан, при
отсутствии к тому канонических препятствий, или
поступления в семинарию, окончание которой
является условием для иерейской хиротонии.
Неукоснительного выполнения требуют утвержденные Священным Синодом документы,
направленные на обеспечение соблюдения ранее
установленных Соборами норм, касающихся образовательного ценза и повышения квалификации
духовенства.
20. Заслушав информацию о работе над Современным катехизисом Русской Православной
Церкви, начатой по решению Архиерейского Собора 2008 года (Определение от 27 июня 2008 года
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»), члены
Собора выражают благодарность Синодальной
библейско-богословской комиссии за многолетний труд, в который были вовлечены ведущие
богословы Русской Православной Церкви. Ввиду
значительного объема подготовленного материала
Собор одобрил предложение издать его в виде трех
самостоятельных документов: 1) Основы православного вероучения; 2) Основы канонического
устройства и литургической жизни Православной
Церкви; 3) Основы православного нравственного
учения. Издание следует осуществить от имени
Синодальной библейско-богословской комиссии
после внесения всех необходимых поправок.
21. Архиерейский Собор высоко оценивает
положения российского и украинского законо-

дательства, предоставляющие возможность присуждения в области теологии ученых степеней,
признаваемых государством.
В создавшихся благоприятных условиях
надлежит консолидировать усилия по развитию
богословской науки, организуя и координируя
исследовательскую деятельность в учебных заведениях и научных центрах Русской Православной
Церкви. Следует также интенсифицировать взаимодействие с теологическими подразделениями
светских высших учебных заведений.
22. Собор обращает внимание на то, что
взаимодействие митрополий, а где это возможно — и епархий, со светскими высшими образовательными заведениями предполагает активный
диалог с профессорско-преподавательскими корпорациями вузов.
23. Обсудив особенности деятельности воскресных школ, научения детей основам веры
и приобщения их к жизни в Боге, члены Собора
поддерживают суждение Высшего Церковного Совета о необходимости поиска таких форм
этого научения, которые будут соответствовать
современному детскому восприятию. Это суждение должно быть учтено при составлении современных учебных материалов для воскресных
школ. Отдельный подход требуется в работе
с подростками.
Полезным является создание епархиями или
приходами учреждений дошкольного образования
(детских садов) там, где это в полной мере возможно по местным условиям с учетом требуемого
кадрового и материального обеспечения.
24. Освященный Собор выражает озабоченность тем, что базовые богословские курсы для
монашествующих Русской Православной Церкви
еще не организованы на систематической основе
(см. пункт 26 Постановлений Архиерейского Собора 2013 года). Синодальному отделу по монастырям и монашеству надлежит в кратчайшие сроки предпринять шаги по исправлению ситуации.

Церковь, государство и общество

25. Вызывает удовлетворение высокий уровень церковно-государственного взаимодействия
в большинстве стран, находящихся в пределах
канонической территории Русской Православной
Церкви. Собор считает важным поддержание или
установление во всех этих странах полноценного
общественного диалога с участием религиозных
организаций Русской Православной Церкви,
направленного на достижение мира, взаимопонимания и согласия между людьми и народами.
26. Члены Собора отмечают результативность
диалога государства и традиционных религий
России и их совместных усилий, направленных
на решение вопросов о включении религиозных
образовательных учреждений в систему образования в статусе высших учебных заведений,
осуществление реставрации памятников истории
и архитектуры, находящихся в собственности
религиозных общин, защиты прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.
Собор положительно оценивает работу по
организации в Российской Федерации штатного
служения духовенства в воинских подразделениях,
а также в системе исполнения наказаний.
Положительно оценивая усилия властей Российской Федерации в сфере защиты материнства
и детства, Освященный Собор выражает обеспокоенность тем, что позиция Церкви, направленная
на предотвращение и профилактику абортов,
выведение их из системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых
относится принятие соответствующих решений.
Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных
инициатив, направленных на решение вопроса
абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления
института семьи, общественной нравственности
и государства в целом.
27. Освященный Собор выражает глубокую
озабоченность фактами захватов храмов Украинской Православной Церкви, а также попытками
ее законодательной и административной дискриминации. Собор призывает церковную полноту
к усердной молитве о народе Украины и духовном
укреплении всех верных чад канонической Православной Церкви Украины.
Архиерейский Собор призывает мировое сообщество содействовать восстановлению прочного и справедливого мира на земле Украины.
Собор одобряет усилия Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по освобождению военнопленных
и призывает к молитве об избавлении плененных.
Собор выражает благодарность Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины
Онуфрию, епископату, духовенству и верующим
Украинской Православной Церкви за труды по
восстановлению общественного единства в стране, преодолению тяжких последствий братоубийственной розни, а также за миротворческие
усилия и благотворительную помощь мирному населению на территории регионов, пострадавших
от вооружённого конфликта.
28. Архиерейский Собор с удовлетворением
отмечает неизменно высокий уровень церковногосударственного взаимодействия в Беларуси,
Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане,

а также положительные изменения, произошедшие в этой сфере со времени Архиерейского Собора 2013 года в Кыргызской Республике
и в Туркменистане.
29. Собор разделяет опасения православных
верующих Молдовы из-за усиливающейся тенденции развития и расширения сферы применения
отдельных положений принятого в 2012 году закона «Об обеспечении равенства». Члены Собора призывают власти Молдовы прислушаться
к обоснованной позиции Православной Церкви
Молдовы и мнению значительной части общества
в этом вопросе и предпринять все возможные усилия для отмены или пересмотра положений этого
нормативно-правового акта. Вызывает обеспокоенность усиливающаяся тенденция навязывания
молдавскому обществу идей и обычаев, чуждых
традиционно православному мироощущению
народа Молдовы.
30. Члены Собора выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Церкви
и государства в Республике Казахстан.
31. Констатируя в целом доброжелательные
церковно-государственные отношения в Латвии,
Литве и Эстонии, члены Архиерейского Собора
выражают опасения в связи с продолжающимися
попытками законодателей Латвии и Эстонии
пересмотреть традиционные ценности, в том
числе в сфере семьи и нравственности.
32. Члены Освященного Собора с благодарностью Господу отмечают устойчивое развитие
Японской Автономной Православной Церкви
и ее успехи в продолжении трудов святого равноапостольного Николая Японского.
33. Освященный Собор подчеркивает, что
многообразие языков, культур и традиций народов
в странах канонического присутствия Русской
Церкви всегда служило к их взаимному культурному и духовному обогащению. Церковь призывает государственные власти разных стран на
основе накопленного за века опыта гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений
сообща выступать против негативных тенденций,
способных вызвать разделения и посеять вражду
между народами.
Предпринятые во многих государствах законодательные инициативы, направленные на
расширение возможности преподавания основ
и истории религиозных традиций в светских
учебных заведениях, способны положительно
повлиять на общественную жизнь и стать одним
из решающих факторов в предотвращении религиозного радикализма и экстремизма.
34. Члены Собора подтверждают актуальность
выраженной Архиерейским Собором 2013 года
позиции Церкви по вопросам электронной
идентификации личности, учета и обработки
персональных данных. Собор призывает власти
придерживаться принципа добровольности при
присвоении любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных
методов удостоверения личности, и не допускать
поражения в правах тех, кто отказывается от использования соответствующих электронных
средств.
35. Собор считает своевременной дискуссию об отношении к искусству, организованную
в рамках работы Межсоборного Присутствия.
Принимая во внимание, что природа творчества
предполагает, в том числе свободу восприятия художественного произведения, и приветствуя творчество, вдохновленное религиозной тематикой,
Архиерейский Собор вместе с тем подчеркивает:
то, что свято для многих людей, не должно становиться объектом для насмешек и провокаций.
Члены Архиерейского Собора приглашают
деятелей культуры к открытому и взаимоуважительному диалогу с представителями Церкви.
36. Архиерейский Собор одобряет меры, предпринятые Священным Синодом, по обеспечению
сохранности памятников архитектуры и произведений церковного искусства, находящихся
в пользовании или собственности Церкви. Архиереям, настоятелям, игуменам и игумениям следует
помнить об ответственности, которые они несут
за таковые памятники как перед государством, так
и перед Церковью. Также одобряются решения
Священного Синода, направленные на обеспечение качества храмостроительства.

Внешние церковные связи

37. Архиерейский Собор одобряет внешнюю
деятельность Русской Православной Церкви, осуществляемую Святейшим Патриархом и Священным Синодом при содействии Синодального отдела внешних церковных связей и направленную,
прежде всего, на укрепление единства Святой
Церкви, развитие братских отношений с Поместными Православными Церквами, а также совместную с другими христианскими конфессиями
защиту ценностей христианской нравственности
и борьбу с социально опасными пороками, противодействие дискриминации и преследованию
христиан, диалог с представителями иных религиозных традиций, способствующий противодействию экстремизму, терроризму, диффамации
религии, ксенофобии и иным социально опасным
порокам, проявлениям нетерпимости, защите
святынь и мест религиозного поклонения, поддержанию мира и согласия в обществе.
38. Архиерейский Собор одобряет оценку
состоявшегося на острове Крит 18–26 июня
2016 года Собора Предстоятелей и иерархов десяти

Поместных Православных Церквей, содержащуюся в определении Священного Синода от 15 июля
2016 года (журнал № 48). Данный Собор не может
рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для всей
православной полноты, поскольку в отсутствии
согласия ряда Поместных автокефальных Церквей
на проведение Собора в ранее согласованные
сроки был нарушен принцип консенсуса. Вместе
с тем следует признать Собор на Крите значительным событием в истории Православной Церкви.
39. Анализ документов Критского Собора,
проведенный по поручению Священного Синода
Синодальной библейско-богословской комиссией, показал, что некоторые из них содержат
неясные и неоднозначные формулировки, что
не позволяет считать их образцовыми выражениями истин православной веры и Предания
Церкви. Это особенно относится к документу
«Отношения Православной Церкви с остальным
христианским миром», который не был подписан
2/3 членов делегации Сербской Православной
Церкви, а также отдельными архипастырями
ряда других Поместных Церквей, принимавших
участие в работе Собора на Крите, что свидетельствует о значительном разномыслии в отношении этого документа даже среди участников
Критского Собора.
40. Члены Собора констатируют неоднозначное отношение к состоявшемуся на Крите Собору
в семье Поместных Православных Церквей, отмечая, в том числе, комментарии Священных
Синодов Антиохийского (от 27 июня 2016 года),
Болгарского (от 15 ноября 2016 года) и Грузинского (от 22 декабря 2016 года) Патриархатов,
выражающие критическое отношение к Критскому Собору. С содержательными замечаниями
в отношении документов Критского Собора и порядка принятия решений на нем выступали также
иерархи ряда других Поместных Церквей, Священный Кинот и монастыри Святой горы Афон.
41. Освященный Собор выражает уверенность
в том, что сохранение и укрепление единства Святой Православной Церкви, независимо от отношения к состоявшемуся на Крите Собору, является
общей задачей всех Поместных автокефальных
Церквей, как участвовавших в работе Собора на
Крите, так и воздержавшихся от участия в нем.
В связи с этим особую важность приобретает
упрочение межправославного взаимодействия.
42. Признавая исторический характер состоявшейся в Гаване встречи Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, Архиерейский Собор отмечает
ее важность в деле объединения усилий по защите
христиан, подвергающихся преследованиям на
Ближнем Востоке и в Африке. Эти труды соответствуют призыву Архиерейского Собора 2016 года
«сделать всё возможное, чтобы геноцид, развязанный против христиан экстремистами… прекратился», а «2016 год стал годом особых усилий,
предпринимаемых в данном направлении» (см.
пункт 9 Постановлений Архиерейского Собора
2016 года). Совместное заявление Патриарха Кирилла и Папы Франциска внесло свой вклад в достижение перемирия на земле Сирии и тем самым
помогло спасти тысячи жизней. Собор выражает
удовлетворение в связи с тем, что прозвучавший
из Гаваны призыв к международному сообществу
предпринять усилия в защиту ближневосточных
христиан был услышан в широких общественных
и политических кругах.
43. Собор отмечает важность положений Гаванской декларации, касающихся продолжающегося конфликта на земле Украины, и актуальность
содержащегося в ней призыва, обращенного ко
всем общественным силам Украины, «трудиться
для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не
поддерживать дальнейшее развитие конфликта».
Члены Архиерейского Собора выражают надежду
на то, что этот призыв будет услышан всеми сторонами гражданского противостояния на земле
Украины.
44. Архиерейский Собор признает особую
важность положений Совместного заявления
о том, что уния не является средством для достижения единства между Церквами и что в православно-католических отношениях недопустим
прозелитизм в любых его проявлениях. Члены
Собора, выражая надежду на практическое
осуществление этого заявления, одновременно
свидетельствуют о продолжающихся агрессивных действиях греко-католиков по отношению
к православным.
45. Освященный Собор высоко оценивает
достигнутую в Гаване договоренность о принесении в Россию мощей Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, почивающих в Бари.
Пребывание святых мощей в Москве и СанктПетербурге в мае-июле 2017 года стало событием
огромного духовного значения для верующих
Русской Православной Церкви.
***
46. Члены Освященного Архиерейского Собора, собравшись в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, благодарят Бога за дарованную
радость общения и свидетельствуют о единстве
Русской Православной Церкви, призывают всех
верных к хранению мира о Христе, братолюбию
и умножению трудов во славу имени Господня.
Патриархия.ru
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УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

документ

О
канонических
аспектах
церковного
брака
Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.
Брак есть установленный Богом
союз мужчины и женщины (Быт. 2:18–
24; Мф. 19:6). По слову апостола Павла,
брак подобен союзу Христа и Церкви:
«Муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так
и жены своим мужьям во всем. Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее.
<…> Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть» (Еф. 5:23–25,
31).
I. Условия вступления в церковный
брак и препятствия к совершению таинства брака
Вступление в церковный брак
(венчание) предполагает открытое
и свободное волеизъявление мужчины
и женщины, выраженное перед Церковью, представленной священнослужителем, совершающим таинство.
Вследствие заключения брака
между мужем и женой возникают
нравственные обязанности, а также
юридические и экономические права
как по отношению друг ко другу, так
и по отношению к детям.
«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом
праве», — гласит принцип римского
права, вошедший и в славянские церковные правовые источники (Кормчая,
гл. 49). В связи с этим церковное браковенчание в тех странах, где оно не
влечет за собой гражданско-правовых
последствий, совершается после государственной регистрации брака. Такая
практика имеет основание и в жизни
древней Церкви. В эпоху гонений христиане не допускали компромиссов
с государственной языческой религией и предпочитали мученическую
смерть участию в языческих обрядах.
Однако и в этот исторический период
они вступали в брак таким же образом,
как и остальные подданные римского
государства. «Они (то есть христиане) заключают брак, как и все», ― говорит еще во II веке автор послания
к Диогнету (V глава). При этом браки
христиан, как и все прочие важные
дела, совершались с благословения
епископа: «А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз
с согласия епископа, чтобы брак был
о Господе, а не по похоти. Пусть все
будет во славу Божью» (Свт. Игнатий
Богоносец. Послание к Поликарпу, V).
Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению
епархиального архиерея и в особых
случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего
привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных,
а также иных действиях, связанных
с риском для жизни, и при условии,
что государственная регистрация брака
в желаемые сроки невозможна.
В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до
государственной регистрации брака,
священнослужитель может самостоятельно принять таковое решение с последующим докладом о том епархиальному архиерею.
Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих
каноническим нормам (например, при
превышении допустимого церковными
правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами,
желающими венчаться, недопустимых
степеней родства). Церковь категорически не признаёт и не признает союзы
лиц одного пола в качестве брака вне
зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее
данному определению брака как союза
между мужчиной и женщиной.
Церковь благословляет браки тех
лиц, которые осознанно приступают
к этому Таинству. В современных церковных документах предписано: «По
причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный
брак представляется необходимым
установить перед таинством Брака обя-

зательные подготовительные беседы,
во время которых священнослужитель
или катехизатор-мирянин должен разъяснить вступающим в брак важность
и ответственность предпринимаемого ими шага, раскрыть христианское
понимание любви между мужчиной
и женщиной, объяснить смысл и значение семейной жизни в свете Священного Писания и православного учения
о спасении».
Священнослужителю также следует
рекомендовать желающим вступить
в брак исповедоваться и причаститься
Святых Христовых Таин в преддверии
венчания.
Таинство брака не может быть совершено над человеком, отрицающим
основополагающие истины христианской веры и нравственности.
Церковь также не разрешает венчать следующих лиц:
а) уже состоящих в ином браке,
церковном или зарегистрированном
государственными органами власти;
б) находящихся между собой
в кровном родстве по прямой линии
независимо от степени родства (Трул.
54, Вас. Вел. 87, указ Святейшего Синода от 19 января 1810 года);
в) находящихся между собой
в кровном родстве по боковой линии
(в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени включительно; браки в пятой и шестой
степени бокового кровного родства
могут быть совершены с благословения
епархиального архиерея (там же);
г) находящихся между собой в тех
видах свойства, на которые указано
в Трул. 54: «отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с девами двумя
сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два брата с двумя сестрами»;
предусмотренные решениями Святейшего Синода (XVIII–XX вв.) запреты
на вступление в брак при иных видах
свойства применяются по усмотрению
епархиального архиерея;
д) состоящих в духовном родстве:
восприемника с им воспринятой
во Святом Крещении, восприемницу
с ею воспринятым (указ Святейшего
Синода от 19 января 1810 года);
восприемника с матерью воспринятого, а также восприемницу с отцом
воспринятой (Трул. 53, указы Святейшего Синода от 19 января 1810 года,
от 19 апреля 1873 года и от 31 октября
1875 года).
е) ранее состоявших в трех браках
(учитываются браки как венчанные,
так и не венчанные, но получившие
государственную регистрацию), в которых желающий вступить в новый брак
состоял после принятия им Святого
Крещения;
ж) состоящих в духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский
чин;
з) монашествующих;
и) не достигших брачного возраста
согласно государственному законодательству, с учетом исключений, предусмотренных этим законодательством;
к) признанных недееспособными
в установленном законом порядке
в связи с психическим расстройством,
хотя в исключительных случаях епархиальный архиерей может принять
решение о возможности вступления
таких пар в церковный брак;
л) осуществивших так называемую
смену пола;
м) удочеривших с удочеренными,
усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми.
Недопустимо совершение венчания
при отсутствии свободного согласия
обеих сторон.
В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется определить
наличие или отсутствие препятствий
к совершению таинства Венчания, он
должен либо самостоятельно обратиться
к епархиальному архиерею, либо предложить желающим венчаться обратиться
к епархиальной власти за разрешением
возникшего недоумения и дозволением
на совершение венчания.
Браки между восприемниками
могут совершаться по благословению
епархиального архиерея (с учетом указу Святейшего Синода от 31 декабря
1837 года).
II. Признание церковного брака недействительным
Освящение брака, совершенное
по ошибке (например, при незнании

о наличии препятствий) или злоумышленно (например, при наличии
установленных церковным законодательством препятствий) может быть
епархиальным архиереем признано
недействительным.
Исключение составляют венчания, совершенные при наличии таких препятствий, которые могут быть
преодолены благословением архиерея
(см. пункт в перечня выше), или при
недостижении одним из венчанных
брачного возраста при условии, что
ко времени обнаружения данного
обстоятельства брачный возраст был
уже достигнут или если в таком браке
родился ребенок.
В тех случаях, когда супруги, находящиеся в зарегистрированном
браке, принимают Православие через таинство крещения или через чин
присоединения, их брак может быть
венчан, если к тому нет канонических
препятствий.
Церковный брак может быть признан недействительным по заявлению
одного из супругов в случае неспособности другого супруга к брачному сожительству по естественным причинам,
если таковая неспособность началась
до совершения брака и при этом была
не известна другой стороне, а также
если она не обуславливается преклонным возрастом. В соответствии с определением Всероссийского Церковного
Собора 1917–1918 гг. обращение по
этому поводу к епархиальной власти
может быть принято к рассмотрению
не ранее, чем через два года со времени
совершения брака, причем «указанный
срок не обязателен в случаях, когда неспособность супруга несомненна»2.
В отношении православных христиан, состоящих в зарегистрированном браке, не освященном таинством,
священнослужителям следует руководствоваться определением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 28–29 декабря 1998 года
о недопустимости практики лишения
Причастия лиц, живущих в невенчанном браке, и отождествления такового
брака с блудом. Следует иметь особое
пастырское попечение о таких людях,
разъясняя им необходимость благодатной помощи, испрашиваемой в таинстве брака.
III. Браки с инославными христианами
Древние церковные каноны (Трул.
72, Лаод. 31) ради защиты Церкви от
распространения ереси запрещали
православным христианам вступать
в брак с еретиками. Этот подход и ныне
должен применяться по отношению
к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви
и создающих угрозу ее единству.
Иной подход, основанный на
принципе икономии, применяется
в отношении браков с представителями
тех инославных сообществ, которые не
враждебны Православной Церкви. Этот
подход, отраженный в постановлениях синодального периода, подытожен
в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви: «Исходя
из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь
как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков
православных христиан с католиками,
членами Древних Восточных Церквей
и протестантами, исповедующими веру
в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви
и воспитания детей в православной
вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных
Церквей».
Благословение епархиального
архиерея на вступление в такой брак
может быть преподано православной
стороне в ответ на письменное прошение, которое должно сопровождаться
согласием неправославной стороны
на то, чтобы дети были воспитаны
в православной вере.
Тот же подход применяется в отношении венчания православных христиан со старообрядцами.
IV. Браки с нехристианами
Не освящаются венчанием браки,
заключенные между православными и нехристианами (Халк. 14). Это
связано с попечением Церкви о христианском возрастании вступающих
в брак: «Общность веры супругов,

являющихся членами тела Христова,
составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного
брака. Только единая в вере семья
может стать «домашней Церковью»
(Рим. 16:5; Флм. 1:2), в которой муж
и жена совместно с детьми возрастают
в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия
представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно
поэтому Церковь считает своим долгом
призывать верующих вступать в брак
«только в Господе» (1 Кор. 7:39), то есть
с теми, кто разделяет их христианские
убеждения».
В то же время к лицам, состоящим
в браке с нехристианами, Церковь может проявлять пастырское снисхождение, заботясь о том, чтобы они сохраняли связь с православной общиной
и могли воспитывать в Православии
своих детей. Священник, рассматривая каждый отдельный случай, должен
помнить слова апостола Павла: «Если
какой брат имеет жену неверующую,
и она согласна жить с ним, то он не
должен оставлять ее; и жена, которая
имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять
его. Ибо неверующий муж освящается
женою верующею, и жена неверующая
освящается мужем верующим» (1 Кор.
7:12–14).
V. Признание церковного брака утратившим каноническую силу
Брачный союз прекращается
смертью одного из супругов: «Жена
связана законом, доколе жив муж ее;
если же муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет, только в Господе»
(1 Кор. 7:39).
При жизни супругов их союз должен быть нерушимым по слову Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек
да не разлучает» (Мф. 19:6). В то же
время, основываясь на евангельском
учении, Церковь признает возможность
прекращения брака при жизни обоих супругов в случае прелюбодеяния
одного из них (Мф. 5:32; 19:9). Признание церковного брака утратившим
каноническую силу также возможно
при наличии обстоятельств, которые
влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или
которые могут быть уподоблены смерти
одного из супругов.
В настоящее время Русская Православная Церковь на основании священных канонов, определения Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917–1918 годов «О поводах
к расторжению брачного союза, освященного Церковью», а также Основ
социальной концепции Русской Православной Церкви считает допустимыми
для рассмотрения вопроса о признании
церковного брака утратившим каноническую силу следующие поводы:
а) отпадение одного из супругов от
Православия;
б) прелюбодеяние одного из супругов (Мф. 19:9) и противоестественные
пороки;
в) вступление одного из супругов
в новый брак в соответствии с гражданским законодательством;
г) неспособность одного из супругов к брачному сожитию, явившаяся
следствием намеренного самокалечения;
д) заболевание одного из супругов,
которое при продолжении супружеского сожительства может нанести
непоправимый вред другому супругу
или детям;
е) медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или
наркомания супруга, при его отказе от
лечения и исправления образа жизни;
ж) безвестное отсутствие одного
из супругов, если оно продолжается не
менее трех лет при наличии официального свидетельства уполномоченного
государственного органа; указанный
срок сокращается до двух лет после
окончания военных действий для супругов лиц, пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух лет для супругов лиц, пропавших без вести в связи
с иными бедствиями и чрезвычайными
происшествиями;
з) злонамеренное оставление одного супруга другим (длительностью
не менее года);
и) совершение женой аборта при
несогласии мужа или принуждение
мужем жены к аборту;

к) надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из супругов на жизнь или здоровье другого
супруга либо детей;
л) неизлечимая тяжкая душевная
болезнь одного из супругов, наступившая в течение брака, подтверждаемая
медицинским свидетельством и устраняющая возможность продолжения
брачной жизни.
При наличии одного из перечисленных выше оснований одна из сторон может обратиться к епархиальной
власти с просьбой рассмотреть вопрос
о признании ее церковного брака утратившим каноническую силу. Священнослужителям вменяется в обязанность
всячески увещевать лиц, ищущих
развода, не принимать поспешных
решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак. Наличие решения светских органов власти
о расторжении брака не является препятствием для вынесения церковной
властью самостоятельного суждения
и собственного решения по долгу пастырского попечения, в соответствии
с церковными канонами, а также нормами, содержащимися в настоящем
документе.
По исследовании вопроса епархиальный архиерей может выдать
свидетельство о признании данного
брака утратившим каноническую силу
и о возможности для невиновной стороны венчаться вторым или третьим
браком. Виновной стороне такая возможность также может быть предоставлена после принесения покаяния
и исполнения епитимии.
Фактическое рассмотрение дел
и выдачу упомянутых свидетельств может, по благословению епархиального
архиерея, осуществлять специальная
комиссия, состоящая из пресвитеров
и, по возможности, возглавляемая викарным архиереем, если таковой имеется в епархии. Также эти функции могут быть возложены на епархиальный
церковный суд. Дела рассматриваются
комиссией или судом коллегиально,
а при необходимости — с выслушиванием сторон. К полномочиям комиссии (епархиального суда) относится
подтверждение виновности (невиновности) каждой стороны.
Решение о признании церковного
брака утратившим каноническую силу
принимается в епархии по месту фактического проживания супругов. В случае
проживания супругов в разных епархиях вопрос должен рассматриваться
в той епархии, где проживает супруг
инициирующий развод.
В случае намерения одного из супругов принять монашеский постриг
и направления соответствующего
прошения епархиальному архиерею
церковный брак может быть признан
утратившим каноническую силу при
соблюдении следующих условий:
1) наличие письменного согласия
другого супруга;
2) отсутствие несовершеннолетних
детей или иных лиц, находящихся на
иждивении супруга, намеревающегося
принять монашество.
Постриг, совершенный без соблюдения этих условий, может быть
признан недействительным, а последствия его регулируются Положением
о монастырях и монашестве.

Приложение
О кровном родстве
В кровном родстве по боковой линии состоят:
во второй степени — родные братья
и сестры, в том числе единокровные
и единоутробные (здесь и далее);
в третьей степени — дяди и тети
с племянниками и племянницами;
в четвертой степени —
двоюродные братья и сестры между
собой;
двоюродные дедушки и бабушки
с внучатыми племянниками и племянницами (то есть с внуками или внучками своих родных братьев или сестер);
в пятой степени —
данное лицо с детьми своих двоюродных братьев или сестер;
в шестой степени —
троюродные братья и сестры между
собой;
данное лицо с внуками и внучками
своих двоюродных братьев или сестер.
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определения собора

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
«Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых»
Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.

I. Комиссия по составлению месяцеслова Русской
Православной Церкви, учрежденная в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла под председательством Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, установила, что
следующие подвижники благочестия, ранее причисленные
к лику святых Синодом Украинской Православной Церкви, широко почитаются за пределами Украины во многих
епархиях Русской Православной Церкви:
мученик Даниил Черкасский (Кушнир; †1776);
Святитель Игнатий Мариупольский, митрополит Готский и Кафский (†1786);
Святитель Афанасий Полтавский (Вольховский), чудотворец (†1801);
преподобный Парфений Киевский (Краснопевцев;
†1855);
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский
(†1857);
Святитель Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский (†1866);
преподобный Иоанн Святогорский (Крюков), затворник (†1867);
преподобный Вонифатий Феофановский, Киевский
(Виноградский), игумен (†1871);
преподобный Паисий Киевский (Яроцкий), Христа
ради юродивый (†1893);
преподобный Гавриил Афонский, настоятель афонского
Ильинского скита (†1901);
преподобный Иона Киевский (Мирошниченко), в схиме
Петр, чудотворец (†1902);
преподобный Алексий Голосеевский, Киевский (Шепелев), иеромонах (†1917);
а также подвижники благочестия, объединенные в Соборе Глинских святых:
преподобный Василий (Кишкин), иеросхимонах (†1831);
преподобный Филарет (Данилевский), игумен, настоятель (†1841);
преподобный Феодот (Левченко), монах (†1859);
преподобный Макарий (Шаров), иеросхимонах (†1864);
преподобный Мартирий (Кириченко), монах (†1865);
преподобный Евфимий (Любимченко), схимонах
(†1866);
преподобный Досифей (Колченков), монах (†1874);
преподобный Илиодор (Голованицкий), схиархимандрит (†1879);
преподобный Иннокентий (Степанов), архимандрит,
настоятель (†1888);
преподобный Лука (Швец), схимонах (†1894);
преподобный Архипп (Шестаков), схимонах (†1896);
преподобный Иоанникий (Гомолко), схиархимандрит,
настоятель (†1912);
преподобный Серафим (Амелин), схиархимандрит,
настоятель (†1958);
преподобный Андроник (Лукаш; †1974), схиархимандрит;

преподобный Серафим (Романцов; †1976), схиархимандрит;
преподобный Зиновий (Мажуга), в схиме Серафим,
митрополит (†1985).
Грузинская Православная Церковь, в канонической
юрисдикции которой закончили свое служение митрополит
Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга), схиархимандриты
Андроник (Лукаш) и Серафим (Романцов), также почитает
их как подвижников и поддерживает прославление их в соборе Глинских святых.
Синодальная комиссия по канонизации святых, поддержав выводы Комиссии по составлению месяцеслова,
представила их на рассмотрение Священного Синода,
который в соответствии с ранее принятыми решениями
о порядке общецерковного прославления местночтимых
святых (журнал № 66 от 15 июля 2016 года) передал вопрос
на рассмотрение Архиерейского Собора (журнал № 82 от
6 октября 2017 года).
II. На Архиерейском Соборе 2016 года был поднят вопрос о возможности общецерковного прославления Святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского
(†1795), канонизированного Синодом Белорусского Экзархата в 1993 году. Кроме того, Преосвященный митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея
Беларуси, обратился в Священный Синод с предложением
об общецерковном прославлении праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича; †1917), причисленного к лику святых
Синодом Белорусского Экзархата в 1997 году.
Синодальная комиссия по канонизации святых,
изучив представленные Белорусским Экзархатом материалы
и свидетельства архиереев других епархий, констатировала,
что упомянутые святые широко почитаются как в епархиях
Беларуси, так и в епархиях России и Украины, и представила свое заключение Священному Синоду, который также
передал вопрос на рассмотрение Архиерейского Собора
(журнал № 107 от 28 ноября 2017 года).
С учетом изложенного, заслушав доклад епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, Освященный Архиерейский Собор
определяет:
1. Благословить общецерковное почитание следующих
местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов
Русской Православной Церкви:
мученика Даниила Черкасского (память 29 июля/ 11 августа);
Святителя Игнатия Мариупольского (память 3/16 февраля);
Святителя Георгия, архиепископа Могилевского (память
24 июля/ 6 августа);
Святителя Афанасия Полтавского, чудотворца (память
1/14 января);
преподобного Парфения Киевского (память 17/30 марта);
Святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского
(память 25 мая/ 7 июня);

Определение Освященного
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви «Об избрании
членов Общецерковного суда
Русской Православной Церкви»
Документ принят на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви
29 ноября — 2 декабря 2017 года.
В связи с истечением срока полномочий следующих членов Общецерковного
суда: митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (председатель),
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, митрополита Брянского
и Севского Александра (секретарь),
на основании пункта 1 статьи 29 Положения о церковном суде Русской
Православной Церкви Архиерейский Собор определяет:
1. Избрать членами Общецерковного суда:
митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, с повторным
назначением его председателем Общецерковного суда;
митрополита Брянского и Севского Александра;
епископа Касимовского и Сасовского Дионисия, с назначением его на
должность секретаря Общецерковного суда.
2. Выразить глубокую благодарность митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию за труды, понесенные в составе Общецерковного суда со
времени его учреждения.
3. Дополнить статью 29 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви следующим пунктом: «4. Бывший судья Общецерковного
суда может по решению Архиерейского Собора быть назначен советником
Общецерковного суда с правом присутствия и совещательного голоса на заседаниях последнего. Должность советника Общецерковного суда является
пожизненной и осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных
для судей церковного суда в настоящем Положении (статья 8)».
4. Дополнить статью 25 Положения о церковном суде Русской Православной
Церкви следующим пунктом: «7. Бывший судья епархиального суда может по
решению епархиального архиерея быть назначен советником епархиального
суда с правом присутствия и совещательного голоса на заседаниях последнего.
Прекращение или приостановление полномочий советника епархиального
суда осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных для судей
церковного суда в настоящем Положении (статья 8)».
5. Назначить митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия советником Общецерковного суда.

Святителя Филарета, архиепископа Черниговского
(память 9/22 августа);
преподобного Иоанна Святогорского, затворника (память 11/24 августа);
преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского
(память 7/20 февраля);
преподобного Паисия Киевского, Христа ради юродивого (память 17/30 апреля);
преподобного Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита (память 9/22 июля);
преподобного Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (память 9/22 января);
преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (память 11/24 марта);
праведного Иоанна Кормянского (память 18/31 мая);
а также Глинских святых (общая память 9/22 сентября):
преподобного Василия (Кишкина);
преподобного Филарета (Данилевского; память также
совершается 31 марта/ 13 апреля);
преподобного Феодота (Левченко);
преподобного Макария (Шарова);
преподобного Мартирия (Кириченко);
преподобного Евфимия (Любимченко);
преподобного Досифея (Колченкова);
преподобного Илиодора (Голованицкого);
преподобного Иннокентия (Степанова);
преподобного Луки (Швеца);
преподобного Архиппа (Шестакова);
преподобного Иоанникия (Гомолко);
преподобного Серафима (Амелина);
преподобного Андроника (Лукаша);
преподобного Серафима (Романцова);
преподобного Зиновия (Мажуги), митрополита Тетрицкаройского, в схиме Серафима.
2. Составить отдельную службу каждому из благословляемых к общецерковному почитанию святых, если таковая
до сих пор не была составлена, а до времени составления
отдельных служб отправлять службы по Общей Минее,
каждому по его чину.
3. Общецерковное празднование памяти благословляемых к общецерковному почитанию святых совершать
в указанные выше дни.
4. Писать благословляемым к общецерковному почитанию святым иконы для поклонения согласно определению
VII Вселенского Собора.
5. Опубликовать жития благословляемых к общецерковному почитанию святых, если они уже составлены, или
составить заново и опубликовать для назидания в благочестии чад церковных.
6. Сообщить имена перечисленных подвижников Предстоятелям Поместных Православных Церквей для включения в их святцы.

Определение Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви «Об обращении бывшего
митрополита Киевского и всея Украины Филарета»
Документ принят на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.
Архиерейский Собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября
2017 года.
В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими
в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения
Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо
завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и также от
сердца искренне прощаю всем».
Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного
общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью.
В 2008 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в определении «О единстве Церкви» одобрил усилия
Украинской Православной Церкви по преодолению раскола посредством диалога, в основе которого «лежат верность каноническому преданию Церкви и стремление возвратить в церковное общение отделившихся от спасительного единства».
В Обращении Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 июля 2010 года к православным христианам
Украины, пребывающим вне единства со Святой Церковью, сказано: «Что может быть более желанным, чем возвращение
отделившихся братьев в спасительную ограду Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви? Это было бы подлинное
торжество Православия, торжество любви Христовой! Мы молимся о приближении того часа, когда уклонившиеся в раскол
свободно и непринужденно пожелают вернуться в лоно Церкви; о том, чтобы настал этот долгожданный день, который
принесет мир и спасение многим измученным душам. И мы верим, что он непременно настанет».
После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь
восстановления единства.
Сегодняшний долг и тех, кто пребывает в Церкви, и тех, кто стремится к воссоединению с нею ― в ежечасном подвиге
взаимной любви и самоотречения, дабы преодолевать многолетнее отчуждение, уповая на милосердие и благость Господа
и Бога нашего Иисуса Христа, средостение вражды разрушившего. Решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ
от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине.
Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения, Собор учреждает комиссию в составе:
1) митрополит Волоколамский Иларион (председатель);
2) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Украинская Православная Церковь);
3) митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Украинская Православная Церковь);
4) митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Украинская Православная Церковь);
5) протоиерей Николай Балашов;
6) протоиерей Николай Данилевич (Украинская Православная Церковь);
7) протоиерей Игорь Якимчук (секретарь).
Для ведения переговоров в необходимых случаях комиссия может привлекать консультантов.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНАСТЫРЯХ И МОНАШЕСТВУЮЩИХ
I. ВВЕДЕНИЕ
Положение о монастырях и монашествующих
(далее — Положение) принято в соответствии
с Уставом Русской Православной Церкви: «Монастыри управляются и живут согласно положениям настоящего Устава, гражданского Устава,
“Положения о монастырях и монашествующих”
и своего собственного Устава, который должен
быть утвержден епархиальным архиереем.
Положение, отражающее многовековой
опыт монашеской жизни и традиции русского
монашества, определяет основные принципы
и правила жизни монастырей Русской Православной Церкви в современных условиях и служит
основой для внутренних уставов монастырей,
которыми устанавливаются правила взаимоотношений в конкретной обители, распорядок
жизни, расписание богослужений, особенности
послушаний и т. п.
Положение призвано способствовать утверждению в монастырях духа единства и братолюбия, и ограждению монашеской общины
от разногласий и нестроений, которые могут
происходить из-за неверного понимания цели
и порядка монашеской жизни.
Положение является общим руководством
для архипастырей в их попечении о монастырях, для игуменов и игумений обителей, а также
для всех насельников монастырей и желающих
вступить на путь монашеской жизни.
В настоящем Положении не рассматриваются установления, касающиеся монахов, не
проживающих постоянно в монастырях. Хотя
многие установления являются общими для всех
иночествующих, жизнь монахов, несущих послушания при духовных учебных заведениях,
в синодальных и епархиальных учреждениях,
а также на приходах, имеет свои особенности.
***
В настоящем Положении определяются основы
жизни как мужского, так и женского монашества.
Для облегчения текста используется только терминология, касающаяся мужских монастырей: игумен,
братство, брат, монах, инок, послушник. За исключением оговоренных случаев все утверждения
Положения касаются также игумении, сестричества, сестры, монахини, инокини, послушницы.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О МОНАШЕСТВЕ
2.1. Определение монашества. Его основа
и цель
Монашество — это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом
посвящении себя на служение Богу. По слову
святых отцов, «монах есть тот, кто на единого
взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому
прилежит, Богу единому угодить старается»1. Монах (μοναχός (греч.) — один, уединенный) — тот,
кто избирает жизнь уединенную, отрекается от
всех мирских отношений, пребывая в непрестанном внутреннем общении с Богом. Вместе с тем
посредством молитвы монах хранит единство
со всеми во Христе. «Монах тот, кто, от всех
отделясь, со всеми состоит в единении». «Монах
тот, кто почитает себя сущим со всеми и в каждом видит себя самого». «Блажен инок, который
на содевание спасения и преспеяние всех взирает,
как на свое собственное» 2.
«Монашество есть установление Божие, отнюдь не человеческое» 3. Монашество основано
на словах Господа Иисуса Христа: «Если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21);
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее»
(Мф. 16, 24–25); «Всякий, кто оставит домы,
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную»
(Мф. 19, 29), а также на апостольских словах: «Не
любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 2, 15);
«Относительно девства я… за лучшее признаю,
что хорошо человеку оставаться так» (1 Кор. 7,
25–26). Поскольку в монашестве человек стремится исполнить упомянутые слова Спасителя,
оно именуется «совершенным житием, в немже
по подобию, Господне жительство является» 4.
Монашество имеет основание и в живом опыте
Церкви: вдохновляясь примерами Божией Матери, святого Иоанна Предтечи, многих святых
1
Феодор Студит, прп. Подвижнические
монахам наставления. Слово 258 // Добротолюбие:
в 5 т. Репр. воспр. изд. 1889. М.: Паломник, 1998.
Т. 4. С. 502.
2
Нил Синайский, прп. Слово о молитве. П. 124, 125, 122 // Добротолюбие: в 5 т. Репр.
воспр. изд. 1884 г. М.: Паломник, 1998. Т. 2. С. 238.
3
Игнатий Брянчанинов, свт. О монашестве. Разговор между православными христианами, мирянином и монахом // Полн. собр.
творений: в 8 т. Т. 1. М.: Паломник, 2001. С. 421.
4
См. Последование малаго образа, еже
есть мантия // Требник монашеский. Репр. воспр.
изд. 1906 г. М.: Лодья, 2006. С. 26–27.

подвижников, тысячи христиан издревле стремились к воплощению идеала девственной, нестяжательной, молитвенной жизни.
Условием монашеского выбора является призвание и ответная любовь человека ко Господу
Иисусу Христу, преодолевающая и препобеждающая всякую земную любовь 5: «Истинный монах
и здесь Христа любит так, что ничто не может
его разлучить от любви ко Христу (ср. Рим. 8, 35),
и разрешитися желает и со Христом быти (ср.
Флп. 1, 23), что показывает и в делах, убегая ради
Христа в пустыни и горы и уединенные обители,
и старается быть едино со Христом, чтобы обитал
в нем Христос со Отцем и Духом» 6.
Целью монашеской жизни является наиболее
полное единение с Господом путем оставления
всего для исполнения заповедей о всецелой любви к Богу и ближнему: «Монах тот, кто ум свой
отдалил от чувственных вещей и воздержанием,
любовию, псалмопением и молитвою непрестанно
предстоит Богу»,— говорит преподобный Максим
Исповедник 7. Благодаря любви к Богу, которая
находит свое выражение в молитве, монах достигает внутренней цельности и в подвиге покаяния очищает свое сердце, делая его способным
к проявлению жертвенной любви к ближним.
Ежедневный внутренний труд монаха состоит
в постоянной борьбе с греховными помыслами,
чувствами и желаниями ради достижения бесстрастия и душевной чистоты. Монах угождает
Богу и достигает сердечного единения с Ним
в особенности тогда, когда прилежит молитве
и деятельно проявляет любовь к ближним, храня
единство с монашеским братством и пребывая
в самоотверженном послушании, которое оказывает с радостью и свободой, ибо «любовь подчиняет свободных друг другу» 8.
2.2. Монашеские обеты
Наряду с соблюдением всех евангельских
заповедей, обязательных для каждого христианина, монахи, ради любви ко Христу, призваны
соблюдать приносимые ими особые обеты, служащие свидетельством решительного желания
«совлечься ветхого человека с деяньми его» (Кол.
3, 9.). Главными из этих обетов являются послушание, нестяжание и целомудрие.
Исполнение обета послушания заключается
в отсечении своей воли и следовании воле Божией, которая открывается монашествующему
через добровольное и смиренное послушание
игумену и всей братии.
Обет нестяжания приносится монахами ради
того, чтобы искоренить из сердца сребролюбие, обрести свободу духа и беспристрастность
к земным вещам, необходимые для следования
за Христом.
Жизнь в целомудрии предполагает не только
телесную чистоту, но и чистоту души, которая
открывает монаху путь к сердечному познанию
Бога, по заповеди: «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). При этом стремление к целомудрию не может быть мотивировано
гнушением — брезгливым отношением к браку
как таковому, поскольку и супружество установлено Богом и благословляется Церковью особым
Таинством.
Желание соединиться со Христом побуждает
монахов полностью отречься от мира, не из презрения к нему, но ради удаления от соблазнов,
греховных страстей и ради того, чтобы «устранить
от себя все препятствия к любви Божией» 9. Подобно евангельскому купцу, который продал все
имущество для приобретения одной драгоценной
жемчужины, монахи отрекаются от всего ради
«очищения и освящения сердца» 10 и обретения
Христа (ср. Мф. 13, 45–46).
2.3. Значение монашества
Основное служение, которое монахи призваны совершать в Церкви,— это непрестанное пребывание в богообщении и молитве за весь мир.
Монахи должны благовествовать о Христе
живым примером деятельного покаяния, любви
к Богу и служения Ему. «Инок во всем своем облике
и во всех делах своих должен быть назидательным
образцом для всякого, кто его видит, чтобы, по
причине многих его добродетелей, сияющих подобно
лучам, и враги истины, смотря на него, даже нехотя сознавались, что у христиан есть твердая
и непоколебимая надежда спасения, и отвсюду сте5
См.: Ефрем Сирин, прп. Слово подвижническое // Творения. Ч. 3. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 1912. С. 37.
6
Симеон Солунский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных.
П. 20 // Сочинения. Репр. воспр. изд. 1856 г. М.:
Галактика, 1994. С. 34–35.
7
Максим Исповедник, прп. Главы
о любви, вторая сотница // Добротолюбие: в 5 т.
Репр. воспр. изд. 1888 г. М.: Паломник, 1998. Т. 3.
С. 203.
8
Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Глава 18 // Творения: в 2 т. М.:
Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 352.
9
Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседование 1 // Писания. Репр. воспр. изд. 1892 г.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 169.
10
Макарий Египетский, прп. Слово 2.
О совершенстве духовном // Духовные беседы.
М.: Правило веры, 2002. С. 527.

кались к нему, как к действительному прибежищу,
и чтобы оттого рог Церкви возвысился бы на врагов
ее»11. Монахи, тщательно исполняющие свое призвание, становятся нравственными ориентирами
для православных христиан и всех людей.
Монашеское житие выражает устремленность Церкви к «жизни будущего века». Монашествующие призваны являть реальность Царства
Небесного, которое внутрь нас есть (ср. Лк. 17,
21) и, начинаясь здесь, на земле в человеческом
сердце, простирается в вечность. Своей решимостью в жертвенном подвиге монахи подтверждают
величайшую ценность жизни в Боге, и потому монашество является откровением Царства
Божия на земле и похвалой Церкви Христовой 12.
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О МОНАСТЫРЯХ
3.1. Определение монастыря
Согласно Уставу Русской Православной
Церкви, «монастырь — это церковное учреждение, в котором проживает и осуществляет свою
деятельность мужская или женская община, состоящая из православных христиан, добровольно
избравших монашеский образ жизни для духовного
и нравственного совершенствования и совместного
исповедания православной веры» 13. Монастырь —
это община христиан, совместно осуществляющих монашеский образ жизни в духе взаимной
любви и доверия, под руководством игумена
или игумении. «Здесь отец один, и подражает
Небесному Отцу, а детей много, и все стараются
превзойти друг друга благорасположением к настоятелю, все между собою единомысленны, услаждают отца доброхвальными поступками, не узы
естественные признавая причиною сего сближения,
но вождем и блюстителем единения соделав Слово, Которое крепче природы, и связуемые союзом
Святого Духа» 14.
3.2. Правовые источники, регламентирующие
деятельность монастырей
Деятельность монастырей определяют:
•Правила Святых Апостол, Святых Вселенских и Поместных Соборов и Святых отцов;
•Устав Русской Православной Церкви;
•решения Архиерейских Соборов и Священного Синода, касающиеся жизни монастырей
и монашества;
•настоящее Положение;
•внутренний устав монастыря, регламентирующий его жизнь согласно церковному преданию и традициям монастыря с учетом современных условий;
•гражданский устав монастыря, регламентирующий его деятельность как религиозной
организации согласно государственному законодательству.
Монастыри Русской Православной Церкви
подлежат регистрации как юридические лица.
3.3. Деление монастырей по типу подчинения
По иерархическому подчинению монастыри
делятся на ставропигиальные, епархиальные
и приписные.
3.3.1. Ставропигиальные монастыри. Находятся под непосредственным каноническим
управлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, который руководит монастырем
через назначенного им и Священным Синодом
наместника (в женских монастырях — через игумению). Ставропигиальные монастыри призваны быть образцом внутреннего благочиния
и внешнего благолепия и являть пример для всех
других обителей.
3.3.2. Епархиальные монастыри. Находятся
под каноническим управлением епархиального
архиерея.
3.3.3. Монастыри, приписные к ставропигиальным монастырям. Находятся в каноническом
управлении Патриарха. Создаются при ставропигиальных монастырях, отличающихся особым
благочинием и благоустроенной хозяйственной
деятельностью. Ответственность за управление
приписным монастырем несет наместник ставропигиального монастыря. Игумен приписного
монастыря подчиняется Патриарху и наместнику
ставропигиального монастыря и руководствуется
их распоряжениями.
3.4. Лавры
Ряду крупнейших монастырей, имевших особое значение в утверждении Православия на Руси
и, как правило, отличавшихся обширностью территории или большим числом насельников, был
присвоен статус Лавры. Первым таким монастырем стала Киево-Печерская Лавра. Впоследствии
этот статус получили Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, Александро-Невская Лавра, Почаевская
Лавра и Успенская Святогорская Лавра. В настоящее время присвоение такого статуса является
прерогативой Священного Синода. Лаврами
могут именоваться как ставропигиальные, так
и епархиальные монастыри.
Исаак Сирин, прп. Слово 63 // Слова
подвижнические. М.: Правило веры, 1993. С. 340.
12
Там же. С. 340.
13
Устав Русской Православной Церкви.
XV.1.
14
Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Глава 18 // Творения: в 2 т. М.:
Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 353–354.
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3.5. Иерархическое руководство монастырем
3.5.1. Святейший Патриарх и Священный
Синод.
В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха «осуществляет общее наблюдение за монашеской жизнью»15.
Полномочия Священного Синода в области
управления монастырями определяются Уставом Русской Православной Церкви.
Органом исполнительной власти Святейшего
Патриарха и Священного Синода в вопросах,
касающихся монастырей и монашества, является
Синодальный отдел по монастырям и монашеству. Основной задачей Отдела является содействие монастырям Русской Православной Церкви
в устроении монашеской жизни. Полномочия
Синодального отдела по монастырям и монашеству определяются его уставом, а также указаниями Святейшего Патриарха и Священного Синода.
3.5.2. Епархиальный архиерей.
В соответствии с правилами Вселенских
и Поместных Соборов 16 монастыри находятся
в ведении епархиального архиерея, который,
по определению Устава Русской Православной
Церкви, «имеет высшее начальственное наблюдение за входящими в его епархию монастырями» 17,
на основе канонической, административной
и финансовой подотчетности. Конкретные права
и обязанности епархиального архиерея в области
управления монастырями определяются Уставом
Русской Православной Церкви, гражданскими
и внутренними уставами монастырей.
Епископ как отец и добрый пастырь монашествующих является попечителем всех подведомственных ему монастырей. Он — «неумолкающий
благовестник, проповедующий заповеди Божии…
образ Христа, взирая на который следующие за
ним устраивают жизнь свою по-евангельски» 18 —
призван наблюдать, сохраняется ли в монастыре
верность святоотеческому учению, канонический
и литургический порядок, не уклоняются ли монахи от чистоты Православия, не оставляют ли
духовные подвиги ради житейских попечений.
«Монашествующие, в каждом граде и стране да
будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве,
безотлучно пребывая в тех местах, в которых
отреклись от мира» (4 правило IV Вселенского
Собора).
3.5.3. Священноархимандрит монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси является
священноархимандритом всех мужских монастырей города Москвы, а также ставропигиальных мужских монастырей на территории иных
епархий.
Согласно пункту 25 определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2011 г. «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной
Церкви»: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически
значимых или крупнейших монастырей епархии
в порядке исключения».
Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении
и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей
епархии. Непосредственное руководство таким
монастырем поручается игумену, назначаемому
Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту
функций, закрепленных за игуменом в Уставе
Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении. Игумены
обителей, в которых епархиальные архиереи являются священноархимандритами, именуются
наместниками, и при этом возводятся в игумены
согласно установленному чинопоследованию.
IV. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ
4.1. Монастырь
В Русской Православной Церкви наиболее
распространенной формой организации монашеской жизни является общежительный монастырь:
«Общежитие, согласно иноческим обетам, признается по сравнению с необщежитием19 более высокой
формою иноческой жизни, и потому общежительные монастыри и впредь должны оставаться общежительными, а необщежительные желательно
обращать в монастыри общежительные там, где
это возможно по местным условиям» (Определение
15

V.31(в).

Устав Русской Православной Церкви.

16

IV Вселенского 4, 8, 24; Двукратного
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Устав Русской Православной Церкви.
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Феодор Студит, прп. Письмо 11. К Анастасию, епископу Кносийскому // Творения: в 3 т.
М.: Сибирская благозвонница, 2012. Т. 3. С. 62.
19
Под «необщежитием» здесь подразумевается особножительный или идиоритмический
тип организации монастырей, который в определенные исторические периоды имел широкое
распространение на Руси.
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Священного Собора Православной Российской
Церкви о монастырях и монашествующих от
31 августа (13 сентября) 1918 года, гл. IV, ст. 23).
При этом в настоящее время в структуре
общежительного монастыря могут существовать
возможности для реализации всех трех исторически сложившихся форм монашеской жизни —
общежития (киновии), скитского жительства
(келиотства) и отшельничества (анахоретства,
пустынножительства).
4.1.1. Общежитие (киновия)
Общежитие (киновия), основателем которого
был преподобный Пахомий Великий, традиционно является наиболее распространенной
формой монашеского жительства. В общежитии
соблюдаются важнейшие условия, содействующие монашескому преуспеянию, — отсечение
своей воли, жительство в единении с ближними,
свобода от житейских попечений.
Общежитие представляет собой добровольно
собравшуюся евхаристическую общину монашествующих. Дух единения и евангельской любви
между братьями, сопряженный с послушанием
игумену (игумении), является неотъемлемым
и существенным признаком киновиального жительства. Монашеское общежитие характеризуется общим богослужением суточного круга и совместным участием в Божественной литургии,
общим местом проживания, общей трапезой,
общим имуществом, пожизненным попечением
о каждом члене монашеской общины.
Общежительный монастырь призван воспроизводить тот образ жизни, который существовал
в апостольских общинах, по словам молитвы из
чина освящения монастыря: «Призри, Господи,
на хотящих жити на сем месте во славу Твою…
Даждь им, Господи Боже наш, якоже во апостольстей Твоей Церкви первоверовавшым, еже быти
их сердцу и душе единей, и еже ни единому от них
что от имений глаголати, или мнети свое быти:
но быти им вся обща» 20.
4.1.2. Скитское жительство (келиотство)
При монастырях или отдельно от них могут
создаваться скиты — небольшие монашеские
поселения в уединенных местах с более строгим порядком внутренней жизни. Основателем
скитского жития является преподобный Макарий
Великий. На Руси ярким примером организации
подобного скитского жития был скит преподобного Нила Сорского.
Скит, основанный при монастыре, управляется скитоначальником (старшей сестрой), который
подчиняется игумену (игумении) монастыря.
Основным занятием братии скита является
сугубое духовное делание (богомыслие, молитва,
чтение Священного Писания и святоотеческих
книг), а также рукоделие. Монашествующие
скита могут заниматься и другими видами деятельности в той мере, в какой это не препятствует
скитскому укладу жизни.
Доступ в скит паломников, особенно лиц
пола, противоположного проживающим в скиту,
может быть воспрещен или крайне ограничен.
Скиты могут быть общежительными и особножительными.
1. Общежительный скит по своему внутреннему укладу подобен общежительному монастырю с общим богослужением, общей трапезой,
общими трудами и имуществом. Такой скит отличается от киновии немногочисленностью братии,
удаленностью расположения и более строгим
уставом внутренней и богослужебной жизни.
2. В особножительном скиту каждый монашествующий подвизается в своей келии, по
определенному для него игуменом уставу. При
наличии в скиту храма братия собираются в нем
для совместной молитвы и совершения богослужения. При отсутствии храма братия из скита
приходят в монастырь для участия в церковной
молитве и причащения Святых Христовых Таин.
Скит может иметь статус юридического лица
и свои гражданский и внутренний уставы, согласованные с игуменом монастыря и утвержденные
епархиальным архиереем. Данные уставы должны
соответствовать типовой форме устава, утвержденной Патриархом и Священным Синодом.
4.1.3. Отшельничество (пустынножительство, анахоретство)
При духовно благоустроенном монастыре
с крепкими традициями может быть реализована особая форма монашеской жизни — отшельничество.
Отшельничество есть монашеский подвиг,
предполагающий сугубое уединение ради упражнения в молитве и богомыслии. Основателями
этого образа жизни являются преподобные Павел
Фивейский и Антоний Великий. Истоком русского пустынножительства стала отшельническая
жизнь преподобного Антония Печерского.
Прошедший искус в общежительном монастыре, утвержденный в монашеском делании,
стяжавший необходимый духовный опыт и желающий большего уединения для исполнения
сугубых подвигов воздержания и молитвы монах
может получить благословение духовного собора
монастыря во главе с игуменом на жительство
в некотором отдалении от прочей братии. Такой
монах освобождается от общемонастырских тру-
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Благословение и освящение новосозданного монастыря // Освящение храма. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви,
2006. С. 184, 186.

дов, оставаясь при этом насельником монастыря
и пребывая в послушании у игумена.
Разновидностью отшельничества является
затворничество в пределах обители.
4.2. Подворье
В рамках своей деятельности монастыри
могут открывать подворья, которые являются
каноническими подразделениями монастыря,
находящимися за его пределами. Подворье создается с миссионерскими, хозяйственными,
представительскими или иными целями. Подворье, как правило, включает в себя храм, жилые
корпуса, хозяйственные постройки. При подворье
может быть организовано подсобное хозяйство.
Подворье может быть учреждено на территории той епархии, где расположен монастырь.
В исключительных случаях подворье может быть
учреждено на территории другой епархии. Деятельность подворья регламентируется гражданским и внутренним уставами того монастыря,
к которому данное подворье относится, а также
гражданским и внутренним уставами подворья
(если таковые имеются) 21. Для управления подворьем может назначаться настоятель (настоятельница или старшая сестра), который состоит
в подчинении у игумена (игумении) основного
монастыря.
При подворье проживают насельники монастыря, на которых распространяются все положения, предусмотренные гражданским и внутренним уставами монастыря.
Подворья ставропигиальных монастырей
подчинены Патриарху по праву ставропигий.
За богослужением в храме подворья ставропигиального монастыря возносится имя Патриарха.
Подворье епархиального монастыря, открываемое на территории иной епархии, в церковно-иерархическом порядке подчинено епархиальному архиерею данной епархии. Имя этого
епархиального архиерея возносится за богослужением в храме подворья, равно как и имя
архиерея, которому подчиняется монастырь.
Также за богослужением в храме подворья возносится имя игумена своего монастыря. В своей хозяйственной деятельности такие подворья
подчинены игумену своего монастыря. Более
подробное определение обязанностей подворья
по отношению к той епархии, на территории которой оно находится, определяется письменным
соглашением двух епархиальных архиереев при
учреждении подворья.
4.3. Приписные храмы и часовни
Дополнительно к основным храмам монастырь может иметь приписные храмы и часовни,
расположенные вне территории монастыря.
4.4. Открытие монастыря, подворья, скита
В соответствии с церковными канонами
(1-е правило Двукратного Собора, 4-е правило
IV Вселенского Собора), монастырь не может
быть создан без воли епископа, который «прежде
полагает молитву на устроение монастыря, как бы
некоторое незыблемое основание» 22. Монастыри,
«созданные без соизволения епископа, не суть действительные монастыри и не священны» 23.
Главным основанием для открытия монастыря является наличие действующей в течение
не менее одного года по благословению епархиального архиерея мужской или женской общины
православных христиан, желающих следовать
монашескому образу жизни под началом признанного епархиальным архиереем духовного
руководителя.
Препятствиями к открытию монастыря могут быть недостатки в духовной жизни общины,
а также обстоятельства юридического или имущественного характера, например нахождение
в частной собственности объектов недвижимости
и земель, на которых предполагается открытие
монастыря.
После ходатайства епархиального архиерея
в адрес Патриарха и Священного Синода об
открытии монастыря в общину направляется
комиссия Синодального отдела по монастырям
и монашеству для ознакомления с ее духовной
жизнью и материальным обеспечением.
Решение об открытии епархиального монастыря принимается Патриархом и Священным
Синодом по представлению епархиального архиерея и, как правило, с учетом отзыва Синодального
отдела по монастырям и монашеству 24.
Открытие монастырского подворья или скита
на территории той же епархии, где расположен
монастырь, происходит по решению епархиального архиерея в ответ на прошение игумена
(игумении) монастыря. Открытие подворья или
скита на территории другой епархии происходит
по благословению Патриарха в ответ на прошение
епархиального архиерея, письменно согласованное с епархиальным архиереем той епархии,
где предполагается открыть подворье или скит.

Приписной монастырь, скит, монастырское
подворье могут быть преобразованы в самостоятельный монастырь при значительном возрастании численности братства (сестричества), при
изменении границ епархий или при изменении
внешних условий. С инициативой такого преобразования могут выступить епархиальный
архиерей, игумен и духовный собор основного
монастыря, к которому приписан монастырь,
подворье или скит. Решение о преобразовании
принимается в том же порядке, что и решение
об открытии монастыря.
4.5. Упразднение монастыря
Решение об упразднении монастыря принимается Патриархом и Священным Синодом
по представлению епархиального архиерея.
В соответствии с правилами святых Вселенских Соборов (24 правило IV Вселенского
Собора, 49 правило VI Вселенского Собора) необходимо, чтобы священные обители «пребывали
навсегда монастырями и сохраняемо было неотчуждаемым принадлежащее им имущество, и дабы
оные уже не могли быть мирскими обиталищами»25.
Поэтому на месте упраздненного монастыря
желательно разместить монастырское подворье, приход или иное церковное подразделение.
В случае выхода монастыря из иерархической
структуры и юрисдикции Русской Православной
Церкви, монастырь прекращает деятельность
в качестве религиозной организации Русской
Православной Церкви и лишается права на имущество, которое принадлежало монастырю на
правах собственности, пользования или на иных
законных основаниях, а также права на использование в наименовании названия и символики
Русской Православной Церкви 26.

Устав Русской Православной Церкви.

V. ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОНАСТЫРЕМ
5.1. Игумен (игумения)
Игумен — это духовный отец всего братства
(игумения — духовная мать сестричества) вверенной его (ее) руководству обители.
Игумен монастыря, обладая духовной и административной властью в пределах, установленных уставом и традицией обители, как отец
воспитывает братьев словом и примером своей
жизни. Общее духовное руководство братией —
главнейшая обязанность игумена, ибо он будет
обязан дать пред Богом ответ за каждого члена
братства (см. подробнее ниже, п. 8.3.). Преподобный Феодор Студит заповедует игумену: «Открой
сердце твое с любовью, руководи всех с милосердием, воспитай их, просвети их, усовершенствуй их
о Господе. Изощри ум свой размышлением, возбуди
свою готовность в мужестве, укрепи сердце свое
в вере и надежде, иди впереди их во всяком доброделании, предшествуй в борьбе против духовных
противников, защити, путеводи, введи их в место
добродетели»27. На игумена также возлагается попечение о внешнем благоустройстве и благолепии
обители, о всех видах ее внутренней и внешней
деятельности.
В своей деятельности игумен руководствуется
Правилами Святых Апостол, Святых Вселенских
и Поместных Соборов и Святых отцов, решениями Поместных и Архиерейских Соборов,
определениями Священного Синода, Уставом
Русской Православной Церкви, уставом обители,
а также указами и распоряжениями епархиального архиерея.
Назначение игумена, а также освобождение
его от должности происходят по решению Патриарха и Священного Синода по представлению
епархиального архиерея. Перед рассмотрением
Патриархом и Священным Синодом представления епархиального архиерея кандидат проходит
собеседование с членами коллегии Синодального
отдела по монастырям и монашеству и проходит
подготовку в монастыре из числа наиболее благоустроенных. Если священноархимандритом мужского монастыря является епархиальный архиерей,
практическое руководство монастырем поручается
поставленному из среды братии наместнику, который после утверждения его кандидатуры Священным Синодом также возводится в игумена,
получая о том указ епархиального архиерея.
Определяя кандидата на должность игумена,
епархиальный архиерей, в соответствии со святоотеческой традицией и практическим опытом
Церкви, после совета с братией предлагает на
рассмотрение Священного Синода через Синодальный отдел по монастырям и монашеству
кандидата из числа насельников обители или из
числа иных лиц.
В отдельных случаях — при начале монашеской жизни обители, в случае нестроений или
разногласий среди насельников — епархиальный
архиерей может выдвинуть кандидата без совета
с братией, поставив об этом в известность Синодальный отдел по монастырям и монашеству.
Кандидат в игумены должен иметь достаточный (не менее 5 лет) опыт монашеской жизни
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С. 508.
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в обители, духовное образование и необходимые
для этого послушания качества, обладать рассудительностью, любовью к братии, способностями
к управлению, готовностью самоотверженно исполнять свое послушание ради пользы обители
до конца жизни.
В случае освобождения игумена от должности, а также при болезни и других обстоятельствах, делающих невозможным несение им своих
обязанностей или в случае его кончины, временное управление монастырем поручается одному
из братий, которого назначает епархиальный
архиерей. При этом место игумена должно быть
замещено в возможно краткие сроки.
Игумену следует помнить, что духовное состояние братии во многом зависит от его собственного образа жизни. Игумен должен являть
братии пример во всех сторонах монастырской
жизни: в отношении к богослужению и молитве, в аскетическом делании и любви к братии,
в наружном поведении и скромности жизни.
Как и прочие братия, игумен должен посещать
монастырские богослужения, общую трапезу
и принимать личное участие в трудах на благо
обители. Личные бытовые условия жизни игумена
не должны значительно отличаться от общемонастырских. Недопустимо проживание игумена вне
стен монастыря и длительное отсутствие в обители
без уважительных причин. Несмотря на обремененность административными и представительскими функциями, игумен призван жить единой
жизнью с братиями, уделяя общению с ними — как
общему, так и, при необходимости, личному — достаточное внимание. Имя игумена возносится за
богослужениями в храмах монастыря на ектениях
(отдельным прошением), на Великом входе Божественной литургии и на уставных многолетиях.
5.2. Духовник обители. Духовные наставники
Духовное руководство в монастырях по
древней традиции возлагается на игумена или
игумению.
В мужских монастырях в помощь игумену
духовным собором из числа опытной старшей
братии может быть избран духовник обители
(братский духовник), представляемый на утверждение епархиальному архиерею. При большой
численности братии может быть назначено несколько духовников.
В женских монастырях в духовном руководстве сестрами игуменье помогает духовник
обители. Также в помощь игуменье духовным
собором могут быть избраны наставницы из числа
опытных старших сестер. Исповедь совершается
духовником или священниками, назначаемыми
епархиальным архиереем, предпочтительно из
числа белого духовенства 28.
Основные принципы духовного руководства
обителью изложены ниже.
5.3. Основные должностные послушания
В помощь игумену могут быть назначены рассудительные и опытные в монастырской жизни
братия на следующие должностные послушания:
Благочинный — для наблюдения за уставным
совершением богослужений, а также за соблюдением братией правил общежительной жизни,
предусмотренных настоящим Положением и внутренним монастырским уставом.
Казначей — для контроля поступлений в монастырскую казну и расходов из неё и для ведения
необходимой отчетности.
Эконом — для управления монастырским
хозяйством.
Келарь — для наблюдения за сохранностью
продовольствия и приготовлением трапезы в соответствии с уставом. Под попечением келаря
находятся монастырские кухни и склады.
Ризничий — для заботы о сохранности священных предметов, облачений и всей церковной
утвари, а также обеспечения их подготовки к совершению богослужений.
Кандидаты назначаются духовным собором
во главе с игуменом. Кандидаты на послушания
благочинного, казначея и эконома представляются на утверждение епархиальному архиерею.
5.4. Духовный собор
Духовный собор созывается игуменом для
рассмотрения всех важнейших дел монастырской
жизни. «Настоятель, являя собой всему собору
образ смиренномудрия и во всем согласного и единомысленного союза духовной любви, должен всякое
дело начинать и творить не сам по себе, без совета,
но собирая искуснейших в духовном рассуждении
братьев и по совету с ними, исследуя и Писание, да
не будет что-либо противно Богу, Божественным
заповедям и Писанию, — так следует начинать
и творить многие важнейшие дела» 29.
В состав духовного собора входят основные
должностные лица монастыря: духовник братии,
благочинный, казначей, эконом, келарь, ризничий, а также иные насельники добродетельной
жизни, обладающие духовным рассуждением.
Состав духовного собора, а также изменения
в нем утверждаются епархиальным архиереем
по представлению игумена.
28
Пункт 14 определения Архиерейского
Собора 2000 года «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной
Церкви».
29
Паисий (Величковский), прп. Устав.
Глава 3 // Трезвомыслие: сборник творений
русских подвижников благочестия об основах
духовной жизни и молитве Иисусовой в 2 т. М.:
Паломник, 2009. Т. 2. С. 42.
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документ
Деятельность духовного собора определяется
настоящим Положением и внутренним уставом монастыря. Решения собора принимаются
большинством голосов и после утверждения их
игуменом, а в предусмотренных Уставом Русской
Православной Церкви, настоящим Положением,
епархиальным и монастырским уставами случаях — после утверждения епархиальным архиереем, становятся обязательными для исполнения
всем братством обители.
VI. ПОДГОТОВКА К МОНАШЕСТВУ.
ПРИНЯТИЕ В МОНАСТЫРЬ.
МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ
Тому, кто почувствовал в себе призвание к монашеству, не может воспрепятствовать «никакой
прежний образ жизни, ибо монашеское житие
изображает нам жизнь покаяния» 30. Вместе с тем
монашеский путь требует от человека сугубого
самоотречения, и потому стремящийся стать
монахом должен тщательно испытать, способен
ли он идти этим путем.
6.1. Трудничество
Среди проживающих на территории монастыря, не причисленных к братии, но несущих
монастырские послушания лиц следует различать
трудников, которыми именуются желающие со
временем вступить в монастырское братство,
наемных рабочих, трудящихся в монастыре по
трудовому договору и не имеющих намерения
поступать в монастырь, а также паломников и волонтеров, остающихся в монастыре на ограниченный срок для оказания посильной безвозмездной
помощи обители.
Перед тем, как дать благословение человеку
на проживание при монастыре в качестве трудника, игумен проводит с ним собеседование,
выясняет у него обстоятельства его жизни. Игумену следует обратить внимание на возможное
наличие внешних препятствий к поступлению
в монастырь. Такими препятствиями являются, в частности, несовершеннолетие, состояние
в браке, наличие несовершеннолетних детей,
требующих опеки, нахождение под судом или
следствием, наличие долговых обязательств или
обязательств по выплате алиментов, состояние
физического или психического здоровья, делающее человека неспособным к нахождению
в общежитии. Перечисленные обстоятельства
составляют препятствия к принятию пострига.
Желающий быть принятым в обитель должен
представить удостоверение личности, содержащее
сведения о семейном положении, и документы
об образовании и квалификации, военный билет
(для мужчин). По возможности ему следует заручиться рекомендациями священнослужителей.
Студенты духовных учебных заведений, а также лица, имеющие опыт церковных послушаний
на приходах или в других обителях, по благоусмотрению игумена могут быть сразу приняты
в число послушников.
В монастырях, где такая возможность имеется, трудники проживают отдельно от братства.
Период трудничества продолжается не менее
одного года. В это время игумен внимательно
наблюдает за душевным расположением новопоступившего, заботится о его духовном окормлении, следит за тем, чтобы он имел возможность
вести правильную духовную жизнь, прилежал не
только к монастырским трудам, но также к чтению и молитве, имел возможность посещать
богослужения, принимать участие в Таинствах.
Сам трудник за это время присматривается к порядкам обители, испытывает свою решимость
встать на монашеский путь.
Если трудник в течение испытательного
срока показывает твердость своего намерения
вести монашескую жизнь, он может быть принят
в число послушников.
Не полезно оставлять в монастыре тех, кто
обнаруживает склонность к разногласиям и ссорам, постоянно поддается ропоту и, несмотря на
советы и увещания, не показывает намерения
к исправлению. Подобные люди склонны нарушать внутренний строй жизни обители и могут оказывать неблагоприятное воздействие на
братию.
Трудничество осуществляется безвозмездно
как добровольная жертва в пользу обители, о чем
трудника следует уведомить в начале его пребывания в монастыре.
6.2. Послушничество
Послушничество является важным этапом
в жизни желающего вступить на монашеский
путь. По святоотеческому замечанию, «первоначальное направление, полученное при вступлении
в монастырь, остается в подвижнике, в большей
или меньшей степени, на всю жизнь» 31.
Причисление трудника к послушникам
осуществляется в ответ на его письменное прошение и на основании решения духовного собора, который оценивает образ жизни кандидата
в период проживания в монастыре в качестве
трудника, знание и понимание монастырского
VI Вселенский Собор. Правило 43
// Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. Репр. воспр. изд. 1877 г. М.: Паломник,
Сибирская благозвонница, 2000. С. 429.
31
См. Игнатий Брянчанинов, свт. Избранные изречения Отцов, преимущественно
Египетских. Авва Исаия Отшельник // Полн.
собр. творений: в 8 т. Т. 6. М.: Паломник, 2004.
С. 134.
30

устава, а также усердие в послушании и стремлении к монашеству.
При прохождении послушнического искуса
новоначальный должен прилагать усилия к внимательному изучению Священного Писания
и основных аскетических творений святых отцов.
При этом он должен руководствоваться советом
и благословением игумена или духовника. По
наставлению Святителя Игнатия (Брянчанинова), «сперва надо читать книги, написанные для
общежительных монахов, каковы: Поучения преподобного аввы Дорофея, Оглашения преподобного
Феодора Студийского, Руководство к духовной
жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна
Пророка, начиная с Ответа 216 (предшествовавшие Ответы даны наиболее затворникам и потому
мало соответствуют новоначальным), Слова святого Иоанна Лествичника, Творения преподобного
Ефрема Сирского, Общежительные постановления
и собеседования преподобного Кассиана Римлянина.
Потом, по прошествии значительного времени,
можно читать и книги, написанные отцами для
безмолвников, как-то: Добротолюбие, Патерик
Скитский, Слова преподобного Исайи Отшельника,
Слова святого Исаака Сирского, Слова Марка Подвижника, Слова и Беседы преподобного Макария
Великого, сочинения преподобного Симеона, Нового Богослова, и другие подобные сим деятельные
писания отцов» 32. Живя в обители, послушник
старается тщательно исполнять положения монастырского Устава и традиции обители, вместе
с другими насельниками участвует в богослужениях и общей трапезе, трудится на монастырских
послушаниях.
За время послушнического искуса тщательно
испытывается готовность человека к монашескому образу жизни, желание с любовью следовать традициям и уставу монастыря, готовность
к добровольному послушанию игумену и братству. Игумену следует убедиться, что послушник
осознаёт ответственность за свой выбор монашеского пути, имеет решимость следовать ему
всю жизнь. Иначе говоря, необходимо испытать,
готов ли послушник терпеть все «тесноты жития
иноческого» 33, как внешние, так и внутренние.
По прошествии определенного срока пребывания в монастыре, длительность которого
определяется игуменом, послушникам, проявляющим усердие к монастырской жизни, с целью
укрепления их намерений к вступлению в монашеское звание, игуменом благословляется ношение некоторых монашеских одежд: подрясника,
пояса и скуфьи для послушников; подрясника,
пояса, апостольника и скуфьи — для послушниц.
По истечении испытательного срока, длительность которого определяется церковными
правилами, в частности Двукр. 5 34, духовный
собор во главе с игуменом принимает решение
о представлении послушника к иноческому или
монашескому постригу, либо об его удалении
из монастыря, либо о продлении испытательного срока. Испытательный срок может быть
сокращен, в том числе для выпускников духовных учебных заведений, а также для лиц, ранее
работавших в синодальных и епархиальных учреждениях.
Все вопросы, связанные с пребыванием
трудников и послушников в монастыре, находятся в ведении игумена и духовного собора, но
в случае необходимости могут быть переданы на
рассмотрение епархиальному архиерею.
6.3. Рясофор
Прежде пострижения в монашество над послушником может быть совершено последование
облачения в рясу, включающее в себя пострижение волос. Этот чин именуется «постригом
в рясофор». Лица, над которыми было совершен
такой постриг, в современной практике именуются иноками, или рясофорами. В соответствии
с Постановлениями Архиерейского Совещания
2015 года, утвержденным Архиерейским Собором
2016 года, «рясофор является приуготовительным
этапом к принятию монашества. “Чин, бываемый
на одеяние рясы и камилавки”, включает в себя
пострижение власов и облачение постригаемого
в рясу, пояс и клобук (а также апостольник для
женщин). Облаченный в рясу и клобук приуготовляет себя к монашеским обетам и к сопричтению
“лику инокующих”» 35.
По истечении испытательного срока духовный собор во главе с игуменом рассматривает
вопрос о представлении послушника к постригу
в рясофор и, в частности, исследует, не имеется
ли препятствий к постригу (см. выше).
32
Игнатий Брянчанинов, свт. О чтении
Евангелия и отеческих писаний // Полн. собр.
творений: в 8 т. Т. 5. М.: Паломник, 2003. С. 46–47.
33
См.: Последование малаго образа, еже
есть мантия // Требник монашеский. Репр. воспр.
изд. 1906 г. М.: Лодья, 2006. С. 26.
34
«<…> Святый Собор определил: никого
не сподобляти монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им для
испытания, явит их способными и достойными такового жития, и сие повелел Собор всемерно хранити, разве когда приключившаяся некая тяжкая
болезнь, понудит сократити время испытания, или
разве кто будет муж благоговейный, и в мирском
одеянии провождающий жизнь монашескую. Ибо
для такового мужа к совершенному испытанию
довлеет и шестимесячный срок <…>».
35
См.: Постановления Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви
(2–3 февраля 2015 года), П. 8.

Последование пострига в рясофор предписывает игумену тщательно расспросить постригаемого, добровольно ли он принимает пострижение, хорошо ли обдумал свое решение и готов
ли нести за него ответственность. В уставных
предписаниях, содержащихся непосредственно
перед чином пострижения, указано, что до самого
пострига готовящийся к нему послушник должен
засвидетельствовать свою решимость пребывать
в монастыре: «Хотяй прияти рясу приходит ко
игумену и сотворь обычное пред ним поклонение, вопросимь бывает от него, аще со всяким усердием ко
иноческому приходит житию, и аще многодневным
усмотрением сие предложение неизменное имать.
Обещавшу же ся ему невозвратно пребыти в монастыри в посте и молитвах, и тщание творити
помощию Божиею, еже день и нощь преуспевати
в добродетелех и во всех повеленных ему службах,
прежде всех повелевает ему чинно прежде изчитати согрешения своя…» 36. Кандидат к постригу
в рясофор должен быть знаком с основными
аскетическими творениями святых отцов и уставом обители.
В случае положительного решения игумен
письменно испрашивает благословение на постриг у епархиального архиерея.
Новопостриженный может вручаться восприемнику из числа опытной старшей братии
по аналогии с тем, что предусмотрено для постригаемых в мантию (см. ниже).
В соответствии с упомянутыми выше Постановлениями Архиерейского Совещания
2015 года: «Постриженный в рясофор может быть
рукоположен в сан диакона или священника при
условии единогласного решения о том духовного
собора монастыря. В таком случае рукоположенному усваиваются именования иеродиакона или
священноинока».
6.4. Монашество (мантия, малая схима)
Вопрос о пострижении послушника или
рясофорного инока в мантию (малую схиму)
рассматривает духовный собор во главе с игуменом. Духовный собор должен, в частности,
удостовериться, насколько это возможно, в отсутствии препятствий к постригу.
При положительном отзыве духовного собора
игумен письменно испрашивает у епархиального
архиерея благословение на постриг.
Священнослужитель, совершивший постриг без благословения, подлежит канонической ответственности за свой поступок. Мера
и характер прещения в таких случаях оставляются на усмотрение епархиального архиерея.
По рассмотрении всех обстоятельств, такой постриг, равно как и данные при нем обеты, могут
быть признаны недействительными церковным
судом.
От кандидата к принятию пострига в мантию
требуются свободное волеизъявление и твердая
решимость исполнять монашеские обеты. 40-е
правило Трулльского Собора гласит: «Понеже
присоединяться Богу, чрез удаление от молвы житейския, весьма спасительно, то мы должны не без
испытания безвременно принимать избирающих
житие монашеское, но и в отношении к ним соблюдать переданное нам от отцев постановление: и сего ради должно принимать обет жизни по
Богу, яко уже твердый и происходящий от ведения
и рассуждения, после полнаго раскрытия разума».
Игумен должен разъяснять кандидатам к постригу
смысл и значение монашеского пострижения:
«Егда же прииде время пострижения, настоятель,
призвав хотящих пострищися, объясняет им обеты
монашеские в пострижении; и по пострижении —
какие брани и скорби от навета вражия будут,
и како противостояти им и побеждати я. <…>
И они да приуготовляют себя к пострижению в посте, молитве и истинном смирении, яко хотящии
сподобитися ангельского образа»37. Принимающему малую схиму следует сознавать, что постриг
не предполагает привилегированного положения
в обители. Помимо обетов послушания, нестяжания и целомудрия каждый монах приносит обеты
отречения от мира, пребывания в монастыре
(или в определенном для него месте несения
послушания) и в постничестве Царствия ради
небесного 38. Таким образом, принимая постриг,
монах приуготовляется к жизни подвижнической,
ко всегдашнему отсечению своей воли и смиренному приятию всего, что попускается от Бога.
Согласно определению Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
2000 года, «для улучшения духовной подготовки
к постригу и повышения ответственности лиц,
его принимающих, признано необходимым перейти к практике пострижения в мантию только
по достижении тридцати лет, за исключением
студентов духовных школ и священнослужителей»
(пункт 14 определения «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).
При постриге присутствует духовный наставник, который берет на себя обязательство
36
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научить новопостриженного монашеской жизни.
«Номоканон» предписывает, чтобы постригаемому был назначен восприемник: «Аще кто дерзнет
пострищи монаха без приимца, сиречь без старца,
да извержется» 39. Согласно 2-му правилу Двукратного Собора, «отнюдь никого не сподоблять
монашеского образа, без присутствия при сем лица,
долженствующего принять его к себе в послушание
и иметь над ним начальство, и воспринять попечение о душевном его спасении». Восприемником
новопостриженного в мужских монастырях становится игумен или один из опытных в духовной
жизни братий обители. В женских монастырях
восприемницей становится игумения или одна
из опытных в духовной жизни сестер.
Монашеский постриг в мужских обителях
совершается либо епархиальным архиереем,
либо, по его поручению, викарным архиереем, либо игуменом, либо, по благословению
епархиального архиерея, иным иеромонахом
(архимандритом). В женских обителях постриг
совершается либо епархиальным архиереем, либо,
по его поручению, викарным архиереем, либо, по
его поручению, иеромонахом (архимандритом).
6.5. Схимничество (великая схима)
Монахи, непорочно живущие в малой схиме,
стяжавшие глубокое смирение, преуспевшие
и в иных монашеских добродетелях, в особенности в молитве, могут быть пострижены в великую
схиму. Решение об этом принимается епархиальным архиереем по представлению игумена
и духовного собора.
Согласно чинопоследованию пострига в великую схиму, принимающий пострижение должен готовиться к нему «всяко якоже умираяй:
ибо конечнее вторыми обеты отрицаяся мира,
миру и всем мирским пристрастием умирает».
Великосхимник призывается «иноческия обеты
усугублением пред Господем обновляти». Смысл
пострига в великую схиму отражен в особых
одеждах, которые носит постриженный: в парамане с многокрестием и аналаве, украшенном
изображениями Креста Господня и орудий Его
страданий. Насельник, принявший пострижение
в великую схиму, как правило освобождается
от несения каких-либо административных послушаний.
6.6. Постриги вне монастыря
Содержание монашеских обетов подразумевает, что постриг должен совершаться в монастыре. Постриги вне монастыря возможны в исключительных случаях, по особому благословению
епархиального архиерея, по представлению
духовного лица, известного своей опытностью
и рассудительностью и готового засвидетельствовать непорочность жизни и чистоту веры
кандидата. Такие постриги могут, в частности,
быть совершены над сотрудниками синодальных
и епархиальных учреждений, над преподавателями и студентами духовных учебных заведений.
Постриги, совершаемые в духовных учебных
заведениях совершаются на основании особого
положения. При тяжелой болезни послушника
обители постриг над ним может быть совершен
в больнице или на дому.
Постригаемый вне обители должен быть причислен к братии какого-либо монастыря и вручен
восприемнику, так же, как и при постриге в обители. В таком случае игумену обители следует заботиться о том, чтобы такой постриженник сохранял духовную связь с братией своего монастыря.
Такая связь должна выражаться в литургическом
общении, исповеди у братского духовника, а также стремлении проводить в монастыре свободное
от внемонастырского послушания время.
Сведения о постригах, совершаемых вне
монастырей, ежегодно направляются в Синодальный отдел по монастырям и монашеству
с разъяснением причин их совершения.
VII. БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЖИЗНЬ
В МОНАСТЫРЕ. ДУХОВНОЕ
ОКОРМЛЕНИЕ НАСЕЛЬНИКОВ
7.1. Литургическая жизнь в монастыре
Богослужение есть средоточие монашеской
жизни. Оно взращивает дух, питает душу, дает
силы для глубокого внутреннего делания и наполняет смыслом все повседневные монастырские занятия. Поэтому участие в монастырских
богослужениях является обязательным для всех
насельников. Уклоняющиеся от богослужений
окрадывают самих себя, отвергая важное средство
монашеского преуспеяния. «Блажен инок, всегда
живущий близ храма Божия! Он живет близ Неба,
близ рая, близ спасения» 40.
Если какой-либо брат по нерадению пропускает службы, опаздывает или уходит раньше
отпуста, то игумену необходимо в личных беседах
увещать его, возбуждая в нем ревность к молитве
на богослужении. Если монашествующий вынужден пропустить богослужение из-за неотложных
дел по послушанию или по болезни, он должен
испросить на это благословение у игумена или
благочинного.
В обителях должен совершаться полный суточный круг богослужений, что является одним
из главных признаков благоустроения монастыря.
39
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В богослужениях участвуют все насельники монастыря. При необходимости часть чинопоследований может вычитываться или совершаться
в келиях. Важно, чтобы богослужения совершались в монастыре с его основания.
Средоточием богослужебной жизни является
Божественная литургия. На Литургии через общую и единодушную молитву, через причащение
Святых Христовых Таин монахи соединяются
со Христом, а во Христе друг с другом, соделываются членами Тела Христова, связанными
нерасторжимыми узами 41. Участие в Таинствах
Покаяния и Евхаристии является важным условием для правильной духовной жизни, и потому
монашествующие должны приступать к ним по
возможности часто, сообразуясь с благословением игумена или игумении.
7.2. Священнослужители
Необходимое для монастыря количество
священнослужителей определяется епархиальным архиереем по представлению игумена или
игумении. Расписание богослужений, порядок
совершения молебнов, панихид и прочих церковных чинопоследований, очередность служения
священнослужителей утверждает игумен или
игумения монастыря.
Священническое служение в мужских монастырях осуществляется преимущественно насельниками обители, хотя, при необходимости,
в частности при большом числе паломников,
допускается, по благословению епархиального
архиерея, служение в монастыре других клириков епархии.
В женские монастыри священнослужители
назначаются епархиальным архиереем. При выборе кандидатуры священнослужителя в женский
монастырь следует учитывать его возраст, пастырский опыт и духовную зрелость. Насельницы монастыря, воздавая уважение к священному сану,
должны относиться к священнослужителям с почтением, благоговением и скромностью, видеть
в них тех, кому Самим Богом вверено «предстояти непорочно жертвеннику Его, благовествовати
Евангелие Царствия Его, приносити дары и жертвы духовныя» 42. Священнослужитель и игумения
призваны тщательно заботиться о сохранении
в обители «единства духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).
В частности, священнослужитель, исповедующий
сестер, должен поддерживать в насельницах монастыря дух единения, а в случаях осложнений
отношений между сестрами — в первую очередь
молиться о восстановлении мира и увещевать
сестер к примирению друг с другом. Недоумения
в отношениях между священнослужителем и игуменией монастыря должны разрешаться в личной
беседе, в духе христианской любви и стремления
к взаимопониманию. Если же последнее не достигнуто, вопрос должен быть доложен обеими
сторонами епархиальному архиерею.
7.3. Духовное окормление насельников
Общее духовное руководство насельниками
монастыря осуществляет игумен, который несет
ответственность за их духовное преуспеяние.
Игумен призван наблюдать за тем, чтобы между
братьями царили мир и единодушие, и следить,
чтобы поведение насельников везде и всегда было
монашеским. Игумену следует по возможности
часто обращаться к насельникам с назиданием,
воодушевляя их к ревностному прохождению
монашеского пути, через общие духовные беседы
или общее чтение творений святых отцов (см.
также об этом ниже, в разделе 9.6). Насельники
должны иметь возможность обращаться со своими трудностями, недоумениями и смущениями
к игумену, которому надлежит находить возможность принимать каждого для личного общения.
При неблагополучном состоянии брата духовник (духовная наставница) обязан обратить
на это внимание игумена (игумении) или предложить брату (сестре) открыть свое духовное
состояние игумену. В случае возникновения
затруднений во взаимоотношениях духовника и вверенного его попечению монаха игумен
может передать руководство иному духовнику.
Сестры призваны прибегать к советам игумении относительно прохождения монашеского
жительства и борьбы со страстями. Такие беседы
с игуменией не следует отождествлять с Таинством исповеди ни по форме, ни по содержанию.
Исповедь сестер принимается служащим
в монастыре священником. Такой священник,
взаимодействуя с игуменией, сохраняет при этом
самостоятельность в решении пастырских вопросов, возникающих в связи с исповедью сестер.
Вместе с тем пастырская практика священника
в отношении сестер не должна наносить ущерба
целостности монашеской общины или вступать
в противоречие с уставом монастыря, а также
духовным руководством, осуществляемым игуменией. При этом, в соответствии с церковными
установлениями, священник не вправе раскрывать содержания исповеди сестер игумении или
другим лицам в монастыре.
Без благословения игумена или духовника
монашествующий не должен налагать на себя
пост или молитвенное правило сверх положен41
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ного, дабы не впасть в прелесть и не повредить
своему спасению.
7.4. Молитва и келейное правило
7.4.1. Значение молитвы
Главное делание монаха — это молитва. «Все
прочие делания служат или приготовительными,
или способствующими средствами для молитвы» 43. Основой процветания монашеской жизни
являлось развитие в монастырях аскетической
практики внутреннего молитвенного делания,
возрождению которой игумены обителей должны
уделять особое внимание.
Молитва соединяет с Богом, выражает благодарность и покаянное чувство, открывает
возможность испросить у Господа все благое
и спасительное, полагает начало каждому делу
и освящает его. Через постоянное молитвенное
обращение к Богу сохраняется непрестанное
памятование о Нем и благоговейное пребывание
перед Его очами во всякое время.
7.4.2. Келейное правило
По словам святых отцов, у каждого монаха
есть жизненно важная потребность — предстоять
в своей келье одному пред Лицом Единого Бога.
Как говорит Святитель Игнатий (Брянчанинов),
«существенное делание монаха — молитва, как то
делание, которое соединяет человека с Богом» 44.
Поэтому каждому монашествующему назначается
личное келейное правило, включающее в себя
определенное количество молитв Иисусовых
и поклонов, а также другие молитвословия.
Келейное правило определяется сообразно
с духовным устроением брата, телесными силами
и исполняемыми послушаниями. На исполнение
келейного правила необходимо выделять определенное время в течение дня, согласно уставу
обители.
Правило, исполняемое ежедневно в одно и то
же время, «обращается в навык, в необходимую
естественную потребность»45 и закладывает прочный фундамент, на котором строится духовная
жизнь монашествующего. Благодаря постоянному правилу монах приобретает мирный дух,
память о Боге, духовную ревность и внутреннее
радование.
Во время пребывания в келье монашествующие призваны хранить и развивать молитвенный
настрой, созданный общей церковной молитвой. Время уединения посвящается совершению
молитвенного правила, чтению Священного
Писания, прежде всего Евангелия, Апостола,
Псалтири, святоотеческих толкований и аскетических творений.
При совершении келейного правила насельнику необходимо придавать значение не только
количеству прочитанных молитвословий, но
и их совершению с сокрушенным и смиренным
сердцем, неспешностью и внимательностью.
Игумен должен тщательно заботиться о гармоничном сочетании телесных трудов и келейных
молитвенных занятий братьев, придавая особое
значение внутреннему молитвенному деланию
каждого брата, его усердию и постоянству в совершении молитвы.
7.4.3. О молитве Иисусовой
Особое место в молитвенном общении с Богом занимает Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
Молитва Иисусова требует от совершающего ее
внутреннего сосредоточения и покаяния. По
своей краткости она удобна для непрестанного
произнесения, что помогает удерживать ум от
рассеянности, а плоть — от пагубного воздействия страстей. Являясь важной частью келейного
монашеского правила для всех насельников обители, она должна быть совершаема и вне чтения
правила, во всякое время и на всяком месте.
7.5. Епитимьи
Поскольку на игумена возлагается ответственность за нравственное состояние и духовное преуспеяние братии, он призван не только научать
и увещевать, но в необходимых случаях и обличать
братию, а также наказывать провинившихся. При
этом «как настоятель… без страсти должен производить врачевание немощных, так и врачуемым
должно принимать наказания не во вражду и не
мучительством почитать попечение, какое настоятель из сострадания прилагает о спасении души»46.
Цель епитимии — помочь брату осознать свой
грех или страсть и встать на путь покаяния. Подлежащие епитимии братия должны принимать
налагаемые наказания «с таким расположением,
какое прилично больному и находящемуся в опасности жизни <…> с полным доверием к любви и опытности наказующего и с желанием уврачевания» 47.
Как нельзя различные телесные болезни
лечить одним и тем же лекарством, так и духов	  И г н а т и й Б р я н ч а н и н о в ,
с в т. О с у щ е с т в е н н о м д е л а н и и м о н а х а / / П о л н . с о б р . т в о р е н и й : в 8 т.
Т. 2. М.: Паломник, 2001. С. 138.
44
	 Там же.
45
	  И г н а т и й Б р я н ч а н и нов, свт. Слово о келейном молитвенном правиле // Полн. собр. творений:
в 8 т. Т. 2. М.: Паломник, 2001. С. 163.
46
Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные. Правило 52 // Творения:
в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2.
С. 217.
47
Василий Великий, свт. Правила, кратко
изложенные. Правило 158 // Творения: в 2 т. М.:
Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 269.
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ные меры исправления могут быть различными,
но при этом должны соответствовать правилам
Церкви и уставу обители. Мерами духовного воспитания являются словесный выговор наедине
или при других братьях и епитимья, то есть определенное покаянное делание, телесный труд или
некоторое ограничение, налагаемое игуменом
ради душевного исцеления и исправления брата.
В качестве крайней формы наказания, когда иные
меры не привели к исправлению насельника,
может быть принято решение о его изгнании из
монастыря (см. ниже раздел 10.2.1).
Епитимья назначается с рассуждением,
принимая во внимание все обстоятельства проступка и пользу самого брата, как то заповедует
Святитель Василий Великий: «По усмотрению
настоятелей должны быть определяемы время
и род наказания, сообразно с телесным возрастом,
душевным состоянием и различием греха» 48.
В целях духовной поддержки братии игумену необходимо применять и духовные поощрения, в соответствии с традициями монастыря.
Большое значение имеет отеческое внимание,
ободряющее слово, благословение и всякое проявление милости к брату, прилагающему усилия
к исправлению или нуждающемуся в укреплении
духовных сил.
В женских монастырях епитимии, связанные
с проступками сестер против устава, благочиния
или внутреннего распорядка жизни обители, налагаются игуменией. Епитимии, обусловленные
грехами, открытыми на исповеди, налагаются
исповедующим священником, который в своем
решении должен сообразовываться с порядком
жизни обители и, в необходимых случаях, ставить
в известность игумению о наложенной епитимии.
VIII. ВНУТРЕННИЙ УКЛАД МОНАСТЫРЯ
8.1. Устройство обители
Внешнее и внутреннее устройство обители
направлено на то, чтобы обеспечить монашествующим необходимые условия для избранного ими
образа жизни: отделенность от внешнего мира,
возможность участия в богослужениях и совершения келейных молитв, и несения послушаний.
Доступ мирян на территорию монастыря
должен быть ограничен определенным временем.
Внутреннее пространство монастыря желательно
разделить на:
•общедоступную территорию;
•частично доступную для гостей обители
территорию;
•внутреннюю территорию, закрытую для
мирян.
Церковная традиция, не возбраняя мирянам
присутствовать за монастырскими богослужениями, предусматривает наличие отдельных от
общедоступного пространства храма мест для
молитвы братии. Кроме того, в монастырях желательно предусмотреть устроение отдельного храма
(возможно, домового) на внутренней территории
обители для совершения насельниками уединенного молитвенного правила и богослужений.
Тот, кто хочет преуспеть в иночестве, должен
со всей решимостью отречься от мира, принести
в жертву все свои привязанности и всецело довериться Богу, жить по правилам Святой Православной Церкви, в послушании игумену.
Все насельники призваны уважать своего
духовного наставника и осознавать, что послушание, являясь одной из важных добродетелей,
вверяет монаха в руки Божии и облегчает путь
к обретению подлинной духовной свободы.
Успешное прохождение монашеского поприща также основывается на любви ко всем братьям
во Христе, стремлении терпеть немощи других,
забывать о себе ради упокоения ближних. При
этом насельникам следует остерегаться тайных
встреч и собеседований, зная, что через это они
открывают вход в свое сердце многим страстям
и разрушают единство братства. Равная любовь
монашествующего ко всем своим собратьям, мир
и единодушие с ними соделывают его истинным
членом монашеского братства. Если между братьями произойдет какое-нибудь недоразумение,
ссора, необходимо погасить их обоюдным прощением и смирением и тотчас восстановить мир
и любовь, помня завет апостола Павла: «Солнце
да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26).
Пребывая в монастыре, инок должен всегда
памятовать, что при выборе монашеского пути
целомудрием достигается внутренняя целостность, покаянием очищается сердце, обретается душевная чистота, близость к Богу, любовь
к Нему. Воплощению в жизнь монашеских обетов нередко препятствуют ранее приобретенные греховные навыки или страсти. Последние,
согласно преподобному Исааку Сирину, «суть
дверь, заключенная пред лицем чистоты»49. Борьбу
с этими «болезнями души» 50 святые отцы согласно
признают первостепенной задачей монаха. Для
успешного ведения этой борьбы необходимо
48
Василий Великий, свт. Правила, кратко
изложенные. Правило 106 // Творения: в 2 т. М.:
Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 256.
49
Исаак Сирин, прп. Слово 55 (Послание к преподобному отцу Симеону чудотворцу)
// Слова подвижнические. М.: Правило веры,
1993. С. 241.
50
Преподобного и богоносного отца
нашего аввы Исаии, отшельника египетского,
духовно-нравственные слова. — Сергиев Посад,
1911. С. 110.

непрестанно обращать внимание на наиболее
сильно действующие в душе страсти и прилагать
все усилия, чтобы их искоренять покаянием, молитвой, постом, послушанием и добродетелями.
Прежде всего, монашествующий призван
прилежать молитвенному деланию. Признаком
духовной ревности подвизающегося является
стремление к неопустительному посещению богослужений, к усердному исполнению келейного
правила и молитвы Иисусовой, предпочитаемое
праздному общению и суетным занятиям, о которых Господь сказал: «За всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься» (Мф. 12, 36–37).
Духовному преуспеянию монашествующего
способствует самоотверженное несение трудов на
благо обители. Каждый монашествующий призван
с усердием и любовью на месте своего послушания служить братству. Братолюбие, готовность
жертвовать собой ради брата — одна из самых
высоких добродетелей общежительного монаха.
Условием для процветания обители и преуспеяния каждого монаха является соблюдение
правил монастырского благочиния, изложенных
в уставе монастыря и в общих уставах монашеской жизни, келейное и общее чтение которых
укрепляет как новоначальных, так и более опытных братьев в намерении вести жизнь равноангельную. Правила благочиния устанавливаются
в монастыре не столько ради внешнего порядка
и дисциплины, сколько ради воспитания в монашествующих благоговейного настроя, содействия
молитвенному деланию и созиданию в обители
духа единения. Поэтому монашествующие призваны соблюдать эти правила не формально,
а с ревностью и любовью.
Каждому монашествующему следует хранить
общежительный строй монашеской жизни, стремиться к неисходному пребыванию в монастыре, любить общие богослужения, общие труды
и иные общие собрания братства, включая общую
трапезу, избегая поиска первенства, а также желания иметь что-либо отдельно от других, будь
то особая пища, одежда и вещи, иное особое
имущество или особые условия жизни.
8.2. О монашеской келье
Келья дает возможность монашествующему сосредоточиться, рассмотреть свое духовное
состояние, свои помыслы и действия, размыслить о своих грехах, подготовиться к таинству
исповеди. При расселении братий игумен учитывает особенности их телесного и душевного
состояния.
Монастырская келья предоставляется монашествующему в пользование, и он не волен без
благословения игумена распоряжаться ею и имуществом в ней по своему усмотрению. Монашествующий, совестливо относясь к имуществу
монастыря, должен содержать келью в чистоте
и порядке, аккуратно и бережно пользоваться
монастырскими вещами.
Обстановка в келье должна быть простой
и строгой, помогающей монашествующему приобрести молитвенное настроение и благоговение.
Лучшим украшением иноческой кельи служат
духовные книги: Священное Писание и святоотеческие творения о монашеской жизни. По слову
Святителя Епифания Кипрского, «одно воззрение
на эти книги отвращает от греха и поощряет
к добродетели» 51. Наставники монашествующих
советуют, чтобы в монашеской келье не было
ничего лишнего: «В келье должно иметь только
самые нужные принадлежности, по возможности
простые» 52. В келье не должно заводить различных предметов прихоти и роскоши, и всего, что
способствует развлечению и обращает ум к миру,
отвлекает от молитвы и духовного делания. «…
Обнажим нашу келию от богатств, а душу от
страстей, чтобы наша жизнь и монашеская миссия
приобрели смысл, потому что где материальное
богатство, там духовное убожество…» 53. Чтобы
не отвлекаться от внутреннего трезвения, святые
отцы заповедуют книг, «вредных для нравственности, отнюдь не читать, даже не иметь в келии»54.
Игумен и уполномоченные им братья могут
посещать кельи монашествующих. Братии же следует воздерживаться от посещения других келий,
как учил преподобный Амвросий Оптинский:
«В кельи не ходить и к себе гостей не водить…» 55.
Не следует принимать в кельях мирских людей,
даже родственников (для этого желательно иметь
в монастыре отдельное помещение).
Вкушение пищи в кельях допустимо только
в исключительных случаях (к примеру, в болезни), по благословению игумена.
51
Цит. по: Игнатий Брянчанинов, свт.
Правила наружного поведения для новоначальных
иноков // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.:
Паломник, 2003. С. 18.
52
Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о спасении и о христианском совершенстве // Полн.
собр. творений: в 8 т. Т. 2. М.: Паломник, 2003.С.
330.
53
Паисий Святогорец. Письма. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2001. С. 176.
54
Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новоначальных
иноков// Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.:
Паломник, 2003. С. 18.
55
Душеполезные поучения преподобных
Оптинских старцев: в 2 т. Введенская Оптина
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Современные информационно-коммуникационные технологии способствуют непрерывному информационному обмену с широким кругом
лиц, что противоречит монашескому принципу
удаления от мирской суеты. Использование указанных технологий насельниками монастырей
может осуществляться только по благословению
игумена, для самообразования или с иной целью,
определенной руководством обители.
8.3. Послушания и труды в монастыре
«Пусть каждый,— наставляет преподобный
Феодор Студит,— исполняет свое служение, и какое принял от Бога дарование, тем пусть и служит
на общую пользу»56. Монастырские труды называются послушаниями и «соединены с отречением
от своей воли и от своих разумений» 57. Пришедший в монастырь не избирает себе занятие по
своей воле и рассуждению, но с благоговением,
смирением и доверием приемлет назначение на
монастырские работы от игумена, который распределяет послушания, принимая во внимание
способности, образование, духовное устроение
и здоровье, а главное, духовную пользу каждого.
Мысль о Христе должна пребывать в уме монашествующего, в том числе при труде на благо
обители.
Ни священный сан, ни монашеский чин не
освобождают насельников от необходимости
труда. Игумен, если ему позволяют возраст и состояние здоровья, должен первым подавать в этом
пример братии.
Разумное отношение к монастырским трудам
содействует духовному преуспеянию монашествующих, по слову преподобных отцов: «Кто
делит свое время между рукоделием и молитвою,
тот тело укрощает трудом, а душу, которая,
трудясь вместе с телом, вожделевает наконец
отдохновения, располагает чрез то к молитве, как
к делу более легкому, и приводит к ней усердною
и с живыми силами» 58.
Все послушания братья должны исполнять
не ради собственной выгоды, но исключительно
ради общей пользы, чтобы братство могло обеспечивать себя и имело необходимые средства
для дальнейшего развития. При этом следует
помнить, что в монастыре возможно заниматься
лишь такими искусствами и ремеслами, которые
«не нарушают мира и безмолвия» 59.
Большую пользу духовному устроению монашествующих приносят общие труды, в которых, по возможности, участвует все братство 60.
Общие труды укрепляют в братстве дух взаимной
любви, а самим братьям доставляют правильное
монашеское расположение и понимание того,
что «все, делаемое ради Бога, не маловажно, но
велико, духовно и достойно небес и привлекает
нам тамошния награды» 61.
Назначение послушаний требует от игумена
особенной рассудительности, чтобы не принести
вреда братьям, то есть не «поручить им такие
дела, которые будут увеличивать их искушения» 62.
Каждый монашествующий призван исполнять возложенное на него послушание со всей
тщательностью и ответственностью. Любое послушание в монастыре — это не просто работа, но
духовное делание, от которого зависит внутреннее
преуспеяние монашествующего: «Кто прилежен
в телесных работах, тот таков же и в душевных» 63. «Послушание исполняя, считай, что оно
тебе поручено от Господа через человека, и от
усердия исполнения его зависит твое спасение» 64.
Важно, чтобы монастырские труды не препятствовали духовному деланию насельников.
Монашествующие должны исполнять всякое
послушание с усердием, как дело Божие, однако, при этом, избегать пристрастия к своему
труду и не посвящать ему все свое время и силы
в ущерб молитве. На дополнительные работы,
в особенности те, которые исполняются во время
богослужения, следует испрашивать благословение игумена.
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Игумену следует наблюдать за тем, чтобы
строй монастырской жизни предоставлял монашествующим возможность участвовать в суточном круге богослужений, совершать свое келейное правило, заниматься чтением в уединении.
Молитва должна сопровождать и сами труды.
Братья, находящиеся на одном послушании,
перед началом и по окончании труда вместе молятся, испрашивая благословение на труд у Господа или благодаря Его за поданную помощь.
В обители может быть введен обычай переменять братьям послушания (кроме тех, которые
требуют особых навыков, умений или определенного образования) ради того, чтобы не было
пристрастия к исполняемой работе и чрезмерного
увлечения ею. «Сим образом наилучше сохраняется
и укрепляется братолюбие, единодушие и единомыслие» 65.
Преподобный Амвросий Оптинский писал:
«Утомление от внешних трудов не уничижай, не
презирай. Утомление это всеми святыми отцами
одобряется не только среди общественной жизни
монастырской, но и в уединенной жизни безмолвной.
Святой Исаак Сирин прямо говорит, что не Дух
Божий живет в любящих покой и отрадную жизнь,
а дух мира. Ежели мы не можем понести трудовую
жизнь, по крайней мере должны смиряться и зазирать себя в этом, а не осуждать то, что одобряется единогласно всеми святыми отцами, так
как заповедано преступившему человечеству в поте
лица снедать хлеб, питающий тело и душу» 66.
8.4. Попечение о больных и престарелых
Монастырь заботится о каждом насельнике,
предоставляя ему полное содержание (келью,
питание, уход) при потере им трудоспособности
по старости или болезни вплоть до его кончины.
8.4.1. Отношение монашествующих к больным
братиям и к болезням
О больных надо иметь особое попечение, служа им, как Христу, Который сказал: «Был болен,
и вы посетили Меня» (Мф. 25, 36) и «Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Мф. 25, 40).
Заботливое отношение к немощным и пожилым насельникам, любовь к ним и попечение об их нуждах является признаком духовной
зрелости братства и его подлинно монашеского
устроения, основанного на евангельских заповедях. Больным и престарелым братьям со своей
стороны не следует печалить служащих им братий
излишними требованиями.
Больной должен всякую болезнь принимать
как попущенное Богом испытание или как проявление промыслительного действия Божия
и потому принимать недуг с покорностью воле
Божией. Вместе с тем больной не должен пренебрегать приличествующими медицинскими
средствами, чтобы поправить здоровье.
8.4.2. Организация медицинской помощи в монастыре
Заболевшим насельникам, не требующим
пребывания в отдельном помещении, медицинская помощь оказывается в медицинском
кабинете монастыря (если таковой имеется).
Им выдаются лечебные средства для келейного употребления. Медицинская помощь может
оказываться как монастырским врачом или
медицинской сестрой (если таковые имеются),
так и приходящим специалистом. При необходимости насельники обители получают лечение
в медицинских учреждениях за счет монастыря.
Для болящих насельников, которым в связи
с особенностями заболевания или преклонным
возрастом необходимо пребывать в уединении
и покое, в монастырях желательно устраивать
больницу, в которой они могли бы получать медицинскую помощь и питание. Тяжело болящим
насельникам должен оказываться круглосуточный уход с учетом состояния их здоровья.
Пища больным приносится от общей трапезы, но по рекомендации врачей может быть приготовлена отдельно, с учетом возраста больного,
его состояния здоровья и, в разумных пределах,—
его желания.
Престарелые и болящие насельники по
возможности должны посещать монастырские
богослужения. В больничном корпусе может
быть устроен домовый храм для совершения
богослужений.
8.5. Духовное образование насельников монастырей
Духовное образование насельников монастырей включает в себя поучения игумена, самостоятельное изучение насельниками духовной литературы. При этом каждый насельник монастыря
обязан получить духовное образование в объеме,
определяемом соответствующими общецерковными документами. Занятия научными трудами
и исследованиями традиционно были одним из
видов деятельности монашествующих.
8.5.1. Поучения игумена
Одна из основных обязанностей игумена —
регулярно проводить с братством беседы на духовные темы, чтобы обновлять в них ревность
к иноческой жизни, разъяснять основы духовного
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делания. Так, основатель общежительного монашества преподобный Пахомий «говорил поучения
каждый вечер, а иногда и после ночной молитвы» 67.
Часто проводили духовные беседы с братией авва
Дорофей, преподобные Феодор Студит, Симеон
Новый Богослов. «Когда овцы пасутся, пастырь да
не перестает употреблять свирель слова,— пишет
преподобный Иоанн Лествичник,— ибо волк ничего
так не боится, как гласа пастырской свирели» 68.
Небольшие чтения-беседы, проводимые не реже
одного раза в неделю, питают души братьев словом Божиим, становятся для них источником
спасительного знания, вдохновения и духовной
бодрости.
Духовные беседы созидают в монастыре дух
единства и способствуют более усердному прохождению монашествующими своего подвига.
В монастырских скитах и на подворьях беседы
может проводить старший брат, на которого
возложено управление скитом или подворьем.
Эти беседы должны проходить в одном духе
с наставлениями игумена, чтобы в братстве сохранялось единомыслие. При этом игумен не
должен оставлять своим попечением тех членов
братства, которые живут в некотором отдалении
от прочих. В его обязанности входит посещать
и назидать их словом.
8.5.2. Самостоятельное чтение духовной литературы
Подлинная духовная жизнь зиждется на
знании истины, выраженной в учении Церкви,
и потому монашествующим необходимо тщательно изучать Священное Писание, основы православной веры, догматы и каноны, святоотеческое
предание. Недаром святые отцы утверждают, что
чтение является одним из самых существенных
деланий монаха, и только тот может носить имя
монаха, кто воспитан святым чтением 69.
Прежде всего, монах должен упражняться
в чтении Священного Писания, в особенности
Евангелия и апостольских посланий. Благодаря ежедневному благоговейному чтению книг
Нового Завета ум и сердце человека усваивают
закон Христов.
Чтение книг, подобранных с рассуждением
и по благословению игумена, приносит неоценимую пользу, поддерживая ревность, собирая
ум и служа прекрасным приготовлением для занятия Иисусовой молитвой. Монашествующим
также весьма полезно чтение книг по догматике,
экзегетике, истории Церкви, богослужебному
уставу и другим богословским и церковно-историческим дисциплинам. В обязанности игумена
входит организация монастырской библиотеки.
8.5.3. Получение богословского образования
насельниками монастырей
Для монашествующих, готовящихся к рукоположению, является обязательным наличие
образования, полученного в духовной семинарии,
духовной академии или ином духовном учебном
заведении. Желательно, чтобы образование было
получено братом до поступления в монастырь,
поскольку неизбежно связанное с обучением пребывание в миру будет расстраивать его внутреннее
расположение. Если человек поступает в духовное учебное заведение уже будучи насельником
монастыря, для него предпочтительнее заочная
форма обучения.
Уместно также регулярное проведение для
насельников лекций по основным церковным
дисциплинам, которые желательно организовывать в стенах обители.
Попечение о том, чтобы монашествующие
знали православное вероучение и имели твердые
и здравые понятия о догматах Церкви, должно
быть одной из главных забот игумена. Вместе
с тем, помня о том, что знание, не сопряженное
с любовью, делается источником надмения (ср.
1 Кор. 8,1), игумен должен всячески заботиться
о том, чтобы их получение содействовало братии
в научении христианским добродетелям и стяжании истинно христианского духа.
Братья, не готовящиеся к принятию священного сана, и сестры женских монастырей также
должны получить богословские знания. Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2011 года указал: «Внутреннее
совершенствование не только не противоречит, но
и укрепляется богословскими знаниями: каждому
монаху и монахине в возрасте до 40 лет желательно
получить духовное образование, хотя бы на уровне
училища [в настоящее время — полубакалавриата]» (Определение о вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной
Церкви, п. 25).
8.6. Об отношении к родственникам
При принятии в обитель новоначального
послушника игумен должен разъяснить ему, что
вступление в монастырь означает оставление
мира и всех мирских отношений, расспросить
его об оставшихся в миру родственниках, а также
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о наличии собственных детей (см. 6.1.). Необходимо выяснить, есть ли среди его близких тот,
кто способен и согласен обеспечивать больных,
престарелых и немощных родственников. Все
эти вопросы следует решить до поступления
в монастырь.
При пострижении в мантию монаху заповедуется: «Да не возлюбиши ниже отца, ниже матерь, ниже братию, ниже коего от своих <…> паче
Бога» 70. Поступая в обитель, монашествующий
оставляет свой родной дом и семью и обретает
новую семью — духовную, веруя, что Господь не
оставит его близких Своим попечением. Это не
означает, что заповедь Христа о любви к Богу
и ближним не распространяется на родных
и близких монашествующего. Она должна выражаться прежде всего в молитве об их спасении.
С благословения игумена допускается посещение монастыря родственниками монашествующего, во время которого они могут проживать в монастырской гостинице, посещать
богослужения, говеть и причащаться. Встречи
насельников с родственниками внутри монастыря
должны совершаться с благословения игумена
в особо отведенном для этого месте.
В отдельных случаях, по благословению игумена, насельник может посетить близких родственников вне монастыря, к примеру, во время
тяжелой болезни, или выехать из монастыря для
участия в погребении родственников.
8.7. Отношение монашествующих к имуществу
Стремящийся к евангельскому совершенству
и избирающий монашеский образ жизни должен
освободить себя от попечения об имуществе.
Обоснование этому можно найти в евангельских
установлениях. Обращаясь к некоему человеку,
вопрошающему: «Что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?»,— Христос сказал: «Если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 16
и 21). Пристрастие к обладанию имуществом препятствует духовному развитию человека. Господь
сказал Своим ученикам: «Как трудно надеющимся
на богатство войти в Царствие Божие!» (Мк. 10,
24). Жизнь святых апостолов являет собой пример
доброго нестяжания. Святой Петр свидетельствовал Господу от лица апостольского лика: «Вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою» (Мк. 10, 28).
Каждый монах во время пострига дает обет
пребыть «до смерти в нестяжании и вольней Христа ради во общем житии сущей нищете, ничтоже
себе самому стяжавая или храня, разве яже на
общую потребу, и се от послушания, а не от своего
произволения» 71.
Отказываясь от стяжания имущества, монашествующий отлагает лишнее попечение, стремясь освободить свое сердце для Богообщения.
По слову преподобного Иоанна Лествичника,
«нестяжание есть отложение земных попечений,
беззаботность о жизни, невозбраняемое путешествие, вера заповедям Спасителя; оно чуждо
печали» 72. Вот почему святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил, что «имуществом, богатством,
сокровищем инока должен быть Господь наш Иисус
Христос» 73. Нестяжание по праву может быть
названо Божественным призывом к ищущим
духовного совершенства, по слову Христа Спасителя: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего,
что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк.
14, 33).
По канонам Православной Церкви «монахи
не должны иметь ничего собственного, но все, им
принадлежащее, да утверждается за монастырем» 74. Поэтому приобретать личное имущество
(недвижимость, транспортные средства, мебель,
бытовую технику и тому подобное) монаху не
подобает. Тем более недопустима какая-либо
частная деятельность монашествующих с целью
извлечения для себя материальной выгоды в любом ее виде. В монастыре все имущество является общим и принадлежащим монастырю. Если
монашествующим и жертвуется имущество, то
жертвуется им как насельникам монастыря, а потому необходимо его признавать монастырским.
До вступления своего в братство взыскующий
монашеской жизни должен объявить игумену
о той собственности, которой обладает. Решение
о том, как распорядиться этой собственностью
принимает постригающийся в монашество по
обсуждении с игуменом.
От вступающих в монастырь не следует требовать какого-либо взноса, но, напротив, безкорыстно принимать всех искренно желающих
посвятить себя Богу в иноческой жизни. Если монашествующий сделал какое-либо пожертвование
монастырю, то он не должен выдвигать для себя
особых условий. Игумену надлежит заботиться
с отеческим расположением о том, чтобы каждый
70
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брат получал необходимое питание, одежду, медицинскую помощь и прочее, что ему требуется.
Не имея пристрастия ни к каким вещам, монашествующие, тем не менее, призваны бережно
относиться к имуществу обители. Пожертвованное монастырю братья должны принимать с благодарностью и молитвой о милующих и питающих, почитая все поданное даром Божиим. Вещи,
выдаваемые насельникам от монастыря, нужно
принимать со смирением и благодарностью.
Монастырь — это место подвига, в котором
необходимо не искать упокоения своей плоти,
а подвизаться в борьбе с грехом. По словам
преподобного Паисия (Величковского), «лучше
оставаться в миру, нежели, отрекшись от мира
и всего мирского, проводить жизнь во всяком покое
и довольстве ради угождения плоти, на соблазн
миру и поношение монашеского образа и на вечное
осуждение душ своих в день судный» 75. Недопустимо, чтобы кельи монахов наполнялись дорогой
мебелью, предметами роскоши, телевизорами
и тому подобным. Монашествующие в священном сане, а также занимающие ответственные
должности не должны ставить себя в привилегированное положение и пользоваться разного
рода льготами.
Переходя из монастыря в другую обитель
или на другое место послушания, монах с ведома
игумена может взять с собой какое-либо имущество. В случае смерти насельника монастыря
его имущество, как принадлежащее монастырю,
распределяется по усмотрению игумена.
8.8. О временных выходах из обители
Монахи, как обещавшие Богу неисходно пребывать в своей обители, не должны покидать
монастырь ради каких-либо временных потребностей и нужд. По этой причине игумен должен
всячески ограждать вверенных ему братьев от
необходимости выходов в мир, а «на такие дела,
которые братьям без рассеяния ума, без выхода из
монастыря и без оставления безмолвия исполнять
невозможно» 76, определять монастырских работников. Если же возникнет необходимость какому-либо брату ради нужд послушания и пользы
обители на время покинуть ее, такой выход должен совершаться не иначе как по благословению
игумена. Монахи, отлучающиеся из обители,
должны иметь при себе отпускное удостоверение,
выданное им игуменом на определенный срок.
Длительное отсутствие (более месяца) монашествующего в обители возможно только по
благословению епархиального архиерея.
Монахам, пока они находятся вне монастыря,
необходимо всячески хранить свое монашеское
устроение, прилежать трезвению и молитве,
ограждать от пагубных впечатлений свои чувства,
в особенности зрение и слух. Когда же они исполнят то дело, ради которого вышли из обители, то
должны тотчас, по заповеди Святителя Василия
Великого, возвращаться назад 77.
IX. О СЛУЖЕНИИ МОНАСТЫРЕЙ МИРУ
И О СОЦИАЛЬНОЙ, МИССИОНЕРСКОЙ,
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Основное служение монашества миру — это
молитва: «Благодаря монахам на земле не прекращается молитва; и в этом — польза всего мира» 78.
Освященный Архиерейский Собор 2013 года
напомнил, что, «основой монастырской жизни неизменно является аскетическая практика, в первую
очередь молитвенное и покаянное делание. Этому
должны быть подчинены все обязанности и послушания, которые возлагаются на насельников
и насельниц монастырей как в самих обителях,
так и за их пределами. Ответственность за правильное устроение жизни монашествующих лежит
на игуменах и игумениях, которые должны быть
примером для вверенных их попечению братьев
и сестер» (Постановления, п. 24).
Все остальные виды внешней деятельности —
миссионерская, социальная, духовно-просветительская и иные — осуществляются монастырями
(подворьями и скитами) и монашествующими
в той форме, которая не противоречит монашескому образу жизни. Если же монах призывается
к внешним послушаниям, то при несении их
он должен чуждаться всяких личных амбиций,
совершая возложенное на него служение как
послушание.
Монастырская жизнь в последовании Евангелию и древним святоотеческим традициям, —
это наиболее убедительная проповедь о Христе,
которую могут нести монашествующие миру.
История Русской Православной Церкви знает
также многочисленные примеры монахов, нес75
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ших миссионерское служение в виде просветительской деятельности. Такое служение предполагает наличие особого призвания, специальной
подготовки и совершается по благословению
священноначалия.
Духовное водительство также является традиционной формой служения монашествующих
миру. Опытные иеромонахи с благословения игумена могут становиться духовными наставниками
для мирян, посещающих монастырь.
Духовно-просветительская деятельность
монастырей издревле заключалась также в издании духовной литературы и распространении
святоотеческого наследия. Она может выражаться
и в организации при обителях воскресных школ
и катехизаторских курсов.
Монастыри могут заниматься социальной
деятельностью, заботясь о социально незащищенных членах общества — престарелых, инвалидах
и детях-сиротах, устраивая для этой цели при
обителях богадельни и приюты.
В особых случаях, ради церковной пользы,
решением епархиального архиерея по согласованию с игуменом монастыря монашествующий
может быть направлен на исполнение послушания вне стен обители.
Служение монашествующих вне обители
должно быть ограничено определенным сроком,
а постоянное служение в миру должно быть исключением, относящимся к отдельным монашествующим.
При этом, если правящий архиерей или игумен видят, что несение подобного послушания
вредит духовному устроению исполняющего его
монаха, то такового следует вернуть в монастырь.
Х. ОСТАВЛЕНИЕ МОНАСТЫРЯ
ИЛИ МОНАШЕСТВА
10.1.1. Необратимость монашеских обетов
•Необратимость монашеских обетов утверждается в чинопоследовании монашеского пострига.
Молитвы и действия этого чинопоследования
свидетельствуют об изведении постригаемого из
мира на путь посвящения Богу и о добровольном
избрании постригаемым этого пути.
•В Священном Писании Сам Господь говорит
о недопустимости отречения от избранного пути
служения Богу. «Никто, возложивший руку свою
на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для
Царствия Божия», — сказал (Лк. 9, 62).
•Оставление монашеской жизни издревле воспринималось Церковью как нарушение
нравственных и канонических норм и влекло
за собой ряд последствий, отраженных в правилах и положениях церковных. Так, правило 7-е
IV Вселенского Собора предписывает: «Вчиненным единожды в клир и монахам, определили мы
не вступать ни в воинскую службу, ни в мирский
чин: иначе дерзнувших на сие, и не возвращающихся
с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога,
предавати анафеме».
Святые отцы и учители Церкви, начиная
с преподобного Пахомия Великого, Святителя Василия Великого, преподобного Иоанна
Кассиана Римлянина, преподобного Венедикта
Нурсийского и других решительно высказывались о недопустимости оставления монашеских
обетов. «На каждого, принятого в братство и потом нарушающего произнесенный обет, надобно
смотреть, как на согрешившего Богу, пред Которым и Которому он произнес исповедание согласия своего. “Если же”, сказано, “согрешит”
кто “против Господа, то кто будет ходатаем
о нем?” (1 Цар.2, 25). Посвятивший себя Богу и потом бежавший к другому роду жизни, стал святотатцем, потому что сам себя похитил и присвоил
себе Божие приношение» 79, — пишет Святитель
Василий. В 28 правиле преподобного Макария
Александрийского мы также читаем: «Смиренно
и с терпением неисходно да пребывают братия
в обители, веруя, что смиренные достигнут Царствия Небесного, признаны будут сынами Вышнего
и получат пресветлые и многоценные венцы, а сыны
противления пойдут во тьму кромешную на вечные
муки» 80. «Слагать монашество — то же, что слагать крещение. Однако осмеливаются и это делать;
страшно и слышать» 81,— отмечает преподобный
Феодор Студит.
10.1.2. Церковно-канонические последствия
оставления монашества.
Принявший пострижение в мантию изменяет
свой канонический статус и считается вступившим в монашеский чин. Принятие монашества
является необратимым. Оставление монашества,
согласно церковным канонам, является каноническим преступлением и подлежит определенному наказанию, срок и мера которого определяется
епархиальным архиереем с учетом особенностей
каждого случая.
•Оставление монашества является каноническим преступлением, и совершивший его подлежит
отлучению от Святого Причастия на срок, который
различные правила определяют по-разному: до

15 лет согласно 60-му правилу Святителя Василия
Великого. Учитывая, что подобные строгие прещения могут сегодня привести не к более глубокому
покаянию, а к оставлению Церкви, в применении
прещений к конкретному монашествующему может
быть уместна икономия, предел которой определяется епархиальным архиереем.
•По древней монашеской традиции монашеское или послушническое одеяние с оставившего
обитель снимается. Так было, например, в монастырях преподобного Пахомия, о чем говорит
преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Скинутые принятым в обитель мирские одежды отдаются… на сбережение… Если же заметят, что за
ним водится порок какой-нибудь ропотливости или
злого преслушания, то скинув с него монастырские
одежды, в какие он был одет при приеме, и надев
на него прежние, выгоняют вон из монастыря» 82.
Согласно Определению Священного Собора
Православной Российской Церкви о монастырях
и монашествующих от 31 августа/13 сентября
1918 года, «необходимо предпринимать возможные
меры к тому, чтобы лица, изверженные из иночества, равно и послушники, оставившие обитель,
не носили духовного одеяния» 83.
•Одним из отличительных признаков монашествующего является монашеское имя. Оставивший монашество лишается права носить имя,
данное ему при постриге.
•Оставившие монашество отпеваются по
мирскому чину.
•Вступление в брак противоречит монашеским
обетам. Правило 16-е IV Вселенского Собора
гласит: «Деве, посвятившей себя Господу, равно
и монашествующим, не позволяется вступати
в брак. Аще же обретутся творящие сие: да будут
лишены общения церковного. Впрочем, определили
мы местному епископу имети полную власть в оказании таковым человеколюбия». По 44 правилу
Трулльского Собора «монах, обличенный в любодеянии, или поемлющий жену в общение брака
и сожитие, да подлежит по правилам епитимии
блудодействующих». Епископ Никодим (Милаш) в комментарии на упомянутое правило
IV Вселенского Собора говорит: «Это, впрочем,
не нужно понимать в том смысле, будто епископ
может признать законным брак упомянутых лиц,
так как это противоречило бы категорическим
по этому делу предписаниям 15 правила этого собора, 6 и 18 правилам св. Василия Великого и 19
пр. Анкирского собора и др., а в том смысле, что
епископ может и не отлучать преступных совсем
от церкви, заменивши им это наказание большей
или меньшей епитимией». При этом, полемизируя
с современными ему западными исследователями, епископ Никодим отмечает: «Замечание <…>
будто, согласно настоящему правилу, брак монаха
или девы, давшей обет девства, не уничтожается,
не выдерживает критики».
В современной церковной практике мера
прещений, налагаемых на монашествующего,
заключившего брачные отношения согласно
гражданскому законодательству, определяется епархиальным архиереем по рассмотрении
всех обстоятельств. Венчание таких лиц не допускается, поскольку решение архиерея не может освободить человека от произнесенных им
монашеских обетов, как добровольно данных
Богу обещаний, за исключением тех случаев,
когда постриг признан недействительным в связи
с допущенными при его совершении каноническими нарушениями.
•Монах, отказавшийся от монашества, как не
проявивший достаточной твердости в духовном
служении Богу, не благонадежен для принятия
священного сана, требующего самоотверженного
служения Церкви. В случае же если таковой имеет
священный сан — да будет извержен.
В случае, если оставление монашествующим
монастыря было вызвано поспешным его пострижением без должного искуса и подготовки
со стороны игумена и духовника обители, последние могут быть подвергнуты прещениям,
срок и характер которой определяются епархиальным архиереем.
Последствия оставления монастыря иноком определяются согласно Постановлениям
Архиерейского Совещания 2015 года, утвержденным Архиерейским Собором 2016 года: «Намерение пребывать при монастыре, следствием чего
становится принятие рясофора, влечет за собой
нравственные обязательства. Нарушивший их —
оставивший монастырь и ушедший в мир — подлежит епитимии. В случае, если уход из монастыря
осуществляется тайно, без ведома игумена или
архиерея, либо путем обмана, наступают канонические последствия, связанные с недопущением
к принятию священного сана. Вопрос о возможности рукоположения такого лица при условии
его пребывания в безбрачном состоянии решается
архиереем по результатам церковно-судебного расследования. Бывший рясофор, вступивший в брак,
не может быть рукоположен» 84.
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Оставление монастыря трудником или послушником (в том числе — послушником, получившим благословение на ношение некоторых
монашеских одежд) не влечет за собой какихлибо канонических прещений или епитимьи.
10.2. Исключение из монастыря. Возвращение
в монастырь
10.2.1. Исключение из монастыря.
В случае нарушения Устава насельником монастыря игумен или уполномоченные им братия
увещают и вразумляют виновного. В случае систематического нарушения монастырского порядка к виновному применяются меры прещения
согласно церковным канонам и внутреннему
уставу обители. Значительные проступки монашествующих рассматриваются на духовном
соборе монастыря, кроме подлежащих компетенции церковного суда. Исключение из монастыря применяется в качестве крайней формы
наказания, когда другие меры воздействия не
принесли результата и дальнейшее пребывание
нарушителя монастырского устава в обители наносит значительный вред всей братии. Решение
об исключении монашествующего из монастыря
принимается епархиальным архиереем по представлению игумена и духовного собора. Решение
о наложении на монашествующего возможных
канонических прещений также принадлежит
епархиальному архиерею.
Сведения о насельниках, исключенных из
епархиальных монастырей, подаются епархиальным архиереем в Синодальный отдел по монастырям и монашествующим.
10.2.2. Принятие в монастырь лиц, оставивших монашество.
Прием в обитель монаха, исключенного из ее
братии или из братии другого монастыря, происходит по решению епархиального архиерея на
основании представления игумена и духовного
собора после запроса по месту его предыдущего
пребывания. В таких случаях назначается испытательный срок, в течение которого игумен
особо наблюдает за кандидатом к возвращению
в обитель. По окончании этого срока может быть
принято решение о его продлении, о зачислении
испытуемого в братию монастыря или о его удалении из обители. После успешного прохождения
испытательного срока кандидату возвращается
право ношения монашеских одежд.
10.3. Оставление монастыря без отказа от
монашества
В церковной практике встречаются исключительные случаи, когда покидающий монастырь не имеет намерения отказаться от монашества. По рассмотрении всех обстоятельств
епархиальный архиерей может дать благословение на оставление монастыря, с сохранением
права ношения монашеских одежд и монашеского имени, участия в Таинстве Евхаристии
и на совершение в будущем над таким монахом
монашеского отпевания.
Если же такового благословения не последует,
оставивший обитель монах, в случае несогласия с наложенным на него прещением, может
обратиться в церковно-судебные инстанции
в соответствии с Положением о суде Русской
Православной Церкви.
10.4. Переход монашествующего в другой
монастырь
Канонами возбранен произвольный переход
монашествующих из одного монастыря в другой85.
Такой переход возможен с письменного согласия
игуменов обоих монастырей и благословения
правящих архиереев епархий, к которым принадлежат монастыри.
В исключительных обстоятельствах, ради
пользы Церкви, в частности, при открытии новых обителей, епархиальный архиерей может
принять решение о переводе монашествующего
в другую обитель.
XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Того, кто основал жизнь на Евангелии, Спаситель назвал человеком мудрым, построившим
дом свой на камне (см. Мф. 7, 24). Точно так же
монастырь, жизнь которого строится на непоколебимом и надежном основании Евангелия
и правил святых отцов, становится подлинно
похвалой Церкви Христовой. «Как прекрасна воистину и добра жизнь монашеская! Как прекрасна
она воистину и добра, когда течет в пределах и по
законам, какие положили для нея началовожди
и предводители ея, Духом Святым наученные» 86.
Указывая на описанный святыми отцами
совершенный образ монашеского жития, данное Положение в то же время не предписывает
монастырям полного единообразия иноческой
жизни, но, напротив, позволяет им сохранять
свои традиции и свободно развиваться в русле
святоотеческих установлений.
(2–3 февраля 2015 года), П. 8.
85
Правила Соборов: VII Вселенского
19, 21; Карфагенского 80; Двукратного 1, 2, 3.
Правила Соборов: Апостольского 14, 15, 16; I Вселенского 4, 5, 10, 20, 23; Трулльского 17, 18, 20;
Антиохийского 3, 21; Сардикийского 1, 2, 13, 15,
16; Карфагенского 54, 90.
86
Феодор Едесский, прп. Сто душеполезнейших глав. Глава 48 // Добротолюбие: в 5 т.
Репр. воспр. изд. 1888 г. М.: Паломник, 1998. Т. 3.
С. 357.
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УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

определения собора

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
«О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви
и другие документы Русской Православной Церкви»
Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.
Учитывая особый статус широкой автономии Украинской Православной Церкви,
руководящий центр которой находится
в Киеве, Священный Синод представил
Архиерейскому Собору предложение, поступившее от Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, выделить в самостоятельную главу положения Устава Русской Православной Церкви
(далее — Устав), касающиеся Украинской
Православной Церкви, руководящий центр
которой находится в Киеве.
Кроме того, в межсоборный период
Священный Синод одобрил ряд изменений в порядок канонизации подвижников
благочестия в лике местночтимых святых
и в порядок их дальнейшего общецерковного прославления (журнал № 66 от
15 июля 2016 года), что требует отражения
в Уставе Русской Православной Церкви.
Священным Синодом были образованы новые структуры Русской Православной Церкви в зарубежье (журнал № 99 от
21 октября 2016 года и журнал № 116 от
27 декабря 2016 года). Необходимо предусмотреть их представительство на Поместных Соборах.
Принимая во внимания установления,
описанные в одобренном Архиерейским
Собором Положении о монастырях и монашестве, следует внести коррективы в порядок управления монастырскими подворьями, упомянутый в Уставе.
Помимо этого, предлагается внести
уточнение в Устав, исключив передачу
Патриаршему местоблюстителю Патриаршей прерогативы награждать архиереев
наградами Русской Православной Церкви.
Наконец, в связи с поступившим обращением от Патриаршего Экзарха всея Беларуси и Синода Белорусского Экзархата,
Священный Синод представил Архиерейскому Собору предложения по внесению
изменений в Положение о суде Русской
Православной Церкви.
С учетом изложенного Освященный
Архиерейский Собор постановляет:
I. Внести следующие изменения в Устав
Русской Православной Церкви:
1. Включить в Устав после главы IХ новую главу нижеследующего содержания,
с изменением нумерации последующих
глав:
«Глава X. Украинская Православная
Церковь
1. Украинская Православная Церковь
является самоуправляемой с правами широкой автономии.
2. Украинской Православной Церкви
предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии
с Определением Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 25–27 октября 1990 года «Об Украинской Православной Церкви».
3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви
1990 года «Об Украинской Православной
Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который
утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси.
4. Органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви
являются ее Собор и Синод, возглавляемые
ее Предстоятелем, носящим титул «Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины». Центр управления Украинской
Православной Церкви находится в городе
Киеве.
5. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом
Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

6. Имя Предстоятеля поминается во
всех храмах Украинской Православной
Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси.
7. Архиереи Украинской Православной
Церкви избираются ее Синодом.
8. Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую
Православную Церковь, и об определении
их территориальных границ принимаются
ее Синодом с последующим утверждением
Архиерейским Собором.
9. Архиереи Украинской Православной
Церкви являются членами Поместного
и Архиерейских Соборов и участвуют в их
работе в соответствии с разделами II и III
настоящего Устава и в заседаниях Священного Синода.
10. Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными
для Украинской Православной Церкви.
11. Решения Священного Синода
действуют в Украинской Православной
Церкви с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее
управления.
12. В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция. При этом суд Архиерейского Собора является церковном
судом высшей инстанции для Украинской
Православной Церкви.
В пределах Украинской Православной
Церкви такие канонические прещения,
как пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана, отлучение от Церкви, налагаются епархиальным
архиереем с последующим утверждением
митрополитом Киевским и всея Украины и Синодом Украинской Православной
Церкви.
13. Украинская Православная Церковь
получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси».
2. Исключить из главы ХI Устава статью 18.
3. Изложить пункт д) статьи 5 главы III
(«Архиерейский Собор») Устава в следующей редакции: «д) канонизация святых
и общецерковное прославление местночтимых святых»;
4. Внести в статью 25 главы V Устава
(«Священный Синод») пункт следующего
содержания: «ф) канонизация местночтимых святых и вынесение вопроса об их
общецерковном прославлении на рассмотрение Архиерейского Собора»;
5. Изложить пункт в) статьи 15 главы
IV Устава в следующей редакции: «в) Местоблюститель исполняет обязанности
Патриарха Московского и всея Руси так,
как они изложены в статье 7 главы IV настоящего Устава, кроме пунктов ц, ч и э».
6. Дополнить статью 4 главы IX («Церковный суд»), изложив ее в следующей
редакции:
«Суд в Русской Православной Церкви
осуществляется церковными судами следующих инстанций:
а) епархиальными судами, имеющими
юрисдикцию в пределах своих епархий;
б) высшими церковно-судебными
инстанциями Украинской Православной
Церкви, Автономных и Самоуправляемых
Церквей, Русской Православной Церкви
Заграницей, Экзархатов и Митрополичьих
округов (при наличии в указанных частях
Русской Православной Церкви высших
церковно-судебных инстанций) — с юрисдикцией в пределах соответствующих частей Русской Православной Церкви;
в) высшим общецерковным судом,
с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви за исключением Украинской Православной Церкви;
г) судом Архиерейского Собора,
с юрисдикцией в пределах всей Русской
Православной Церкви».
7. Во всех статьях Устава, где упоминается «Общецерковный суд», изменить его

именование на «Высший общецерковный
суд».
8. Изложить статью 9 главы XVII («Монастыри») Устава в следующей редакции:
«Монастыри могут иметь подворья.
Подворьем именуется община православных христиан, состоящая в ведении монастыря и находящаяся за его пределами.
Деятельность подворья регламентируется уставом того монастыря, к которому
данное подворье относится, и своим собственным гражданским уставом. Подворье
в церковно-иерархическом (каноническом)
порядке подчинено епархиальному архиерею епархии, на территории которого
оно находится, а в хозяйственном — тому
же архиерею, что и монастырь. В случае,
если подворье располагается на территории
иной епархии, то за богослужением в храме подворья возносится как имя епархиального архиерея, так и имя архиерея, на
территории епархии которого находится
подворье».
II. Внести следующие изменения в Положение о церковном суде Русской Православной Церкви:
1. Во всех статьях Положения о церковном суде, где упоминается «Общецерковный суд», изменить его именование на
«Высший общецерковный суд».
2. Дополнить третий абзац пункта 2
статьи 1 Положения о церковном суде,
изложив его в следующей редакции:
«2. Судебная система Русской Православной Церкви включает следующие церковные суды:
епархиальные суды с юрисдикцией
в пределах соответствующих епархий;
высшие церковно-судебные инстанции
Украинской Православной Церкви, Автономных и Самоуправляемых Церквей,
Русской Православной Церкви Заграницей, Экзархатов и Митрополичьих округов
(при наличии в указанных частях Русской
Православной Церкви высших церковносудебных инстанций) — с юрисдикцией
в пределах соответствующих частей Русской Православной Церкви;
Высший общецерковный Суд — с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви, за исключением Украинской
Православной Церкви;
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви — с юрисдикцией в пределах всей Русской Православной Церкви».
3. Дополнить пункт 2 статьи 31 Положения о церковном суде, изложив его
следующим образом:
«2. Архиерейский Собор рассматривает
в качестве церковного суда второй инстанции дела в отношении архиереев:
рассмотренные Общецерковным судом первой инстанции и направленные
Патриархом Московским и всея Руси или
Священным Синодом на рассмотрение
Архиерейского Собора для вынесения
окончательного решения;
по апелляционным жалобам архиереев
на вступившие в законную силу решения
Высшего общецерковного суда первой инстанции и высших церковно-судебных
инстанций Украинской Православной
Церкви, Автономных и Самоуправляемых Церквей.
Священный Синод или Патриарх Московский и всея Руси вправе направить на
рассмотрение Архиерейского Собора иные
дела, подсудные нижестоящим церковным
судам, в случае, если данные дела требуют
авторитетного судебно-соборного решения».
4. Изложить пункт 2 статьи 28 Положения о церковном суде в следующей
редакции:
«Высший общецерковный суд рассматривает в качестве апелляционной инстанции, в порядке, предусмотренном главой
6 настоящего Положения, дела:

рассмотренные епархиальными судами
и направленные епархиальными архиереями в Высший общецерковный суд для
окончательного разрешения;
по апелляционным жалобам сторон на
решения епархиальных судов;
рассмотренные высшими церковно-судебными инстанциями Автономных и Самоуправляемых Церквей, Русской Православной Церкви Заграницей, Экзархатов
и Митрополичьих округов (при наличии
в указанных частях Русской Православной Церкви высших церковно-судебных
инстанций) и переданные предстоятелями
соответствующих частей Русской Православной Церкви в Высший общецерковный суд;
по апелляционным жалобам сторон на
решения высших церковно-судебных инстанций Автономных и Самоуправляемых
Церквей, Русской Православной Церкви
Заграницей, Экзархатов и Митрополичьих
округов (при наличии в указанных частях
Русской Православной Церкви высших
церковно-судебных инстанций).
Данная статья не распространяется на
Украинскую Православную Церковь».
5. Исключить пункт 6 статьи 50 Положения о церковном суде.
6. Дополнить главу 6 Положения о церковном суде новой статьей следующего
содержания со смещением нумерации последующих статей:
«Рассмотрение дел в отдельных высших
церковно-судебных инстанциях.
1. Апелляционные жалобы на решения
епархиальных судов епархий Автономных и Самоуправляемых Церквей, Русской Православной Церкви Заграницей,
Экзархатов и Митрополичьих округов
направляются в высшие церковно-судебные инстанции указанных частей Русской Православной Церкви (при наличии
в таковых высших церковно-судебных
инстанций).
2. Высший Общецерковный суд рассматривает апелляционные жалобы на
решения, принятые как в первом рассмотрении, так и в апелляционном порядке
высшими церковно-судебными инстанциями Автономных и Самоуправляемых
Церквей, Русской Православной Церкви
Заграницей, Экзархатов и Митрополичьих
округов.
3. Данная статья не распространяется
на Украинскую Православную Церковь».

III. Изложить пункт 15 статьи 2 Положения о составе Поместного Собора в следующей редакции:
«По два делегата — одному клирику
и одному мирянину:
от Патриарших приходов в США,
от Патриарших приходов в Канаде,
от Патриарших приходов в Италии,
от Патриарших приходов в Финляндии,
от Патриарших приходов в Туркменистане,
от Патриарших приходов в Республике
Армения,
от Патриарших приходов в Королевстве Таиланд и приходов Московского
Патриархата в Юго-Восточной и Восточной Азии.
Делегаты избираются тайным голосованием на собраниях представителей
приходов в каждом из указанных приходских объединений. Процедуру избрания
устанавливает это собрание.
Избранные делегаты утверждаются
Патриархом (в период местоблюстительства — Священным Синодом).
Церковные учреждения в дальнем зарубежье, не входящие в состав епархий или
приходских объединений, перечисленных
в настоящей статье, представлены на Поместном Соборе руководителем Управления по зарубежным учреждениям».
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На Архиерейском Соборе состоялось награждение архиереев,
отмечающих в 2017 году памятные даты
30 ноября 2017 года, в завершение второго дня работы Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл удостоил наград архиереев, отмечающих в 2017 году памятные даты.
Во внимание к усердным архипастырским трудам Предстоятелем Русской Православной Церкви были вручены:
митрополиту Екатеринодарскому
и Кубанскому Исидору — памятная
панагия — в связи с 40-летием архиерейской хиротонии;
архиепископу Брюссельскому
и Бельгийскому Симону — памятная
панагия — в связи с 65-летием со дня
рождения;

архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому Александру — памятная
панагия;
епископу Каменскому и Алапаевскому Мефодию — орден прп. Серафима Саровского III степени — в связи
с 60-летием со дня рождения;
епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому Мстиславу — орден прп.
Серафима Саровского III степени —
в связи с 50-летием со дня рождения;
епископу Уссурийскому Иннокентию — орден прп. Серафима Саровского III степени — в связи с 50-летием со
дня рождения.
Святейший Патриарх Кирилл вручил: две панагии и крест, изготовленные к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви, Блаженнейшему митрополиту

Киевскому и всея Украины Онуфрию
и Патриаршему наместнику Московской епархии митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию; панагию
и крест — присутствовавшим в Президиуме Архиерейского Собора постоянным
членам Священного Синода и Предстоятелям автономных и самоуправляемых
Церквей, входящих в состав Московского Патриархата. Всем участникам Собора были вручены памятные юбилейные
медали, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества.
Святейший Владыка также поздравил архипастырей, отмечающих 30 ноября знаменательные даты:
с днем тезоименитства —
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона;

митрополита Астраханского и Камызякского Никона;
епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона;
с годовщиной архиерейской хиротонии —
митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву;
архиепископа Берлинского и Германского Марка;
с днем рождения —
епископа Сызранского и Жигулевского Фому.
Участники Собора пропели «Многая
лета» чествуемым собратьям архипастырям.
Информационная служба
Архиерейского Собора

Веру будущих поколений питают молитвы сегодняшнего дня

Публикуем выступления участников епархиальных Табынских чтений 2017 г. Секция «Нравственный взгляд в прошлое на пути в будущее»
Ходила я в храм редко, от случая к
случаю, хотя уже считала, что истинную
веру обрела и полностью утвердилась в
том, что Бог есть и мир иной тоже существует. Но всё как-то дела находились
«более важные», на мой взгляд. Бежала,
правда, свечку поставить, когда обстоятельства поджимали.
И вот однажды, по-видимому, был
это какой-то по церковному календарю
праздничный, а по-мирскому будничный, то бишь рабочий день, пошла я в
обеденный перерыв прогуляться. Лето
было в разгаре, тепло, светло, но как-то
безрадостно на душе — будто не хватало
чего-то. И вот вижу на оживленном перекрестке улиц возле Дома печати, где я
работала в ту пору, маленькая, согбенная в
три погибели старушка с палочкой пытается улицу перейти. Помогла ей, конечно,
и спрашиваю: вы, мол, из магазина, наверное, идете? А она личико свое на меня
подняла и голубыми глазками внимательно посмотрела: нет, говорит, из церквы!
Представляете, она от Дома печати
до улицы Революционной в Спасский
храм на службы пешком ходила! Так
мне стыдно стало тогда, что такие вот
старушки на Литургиях стоят, в том
числе и за нас, молодых, здоровых людей Богу молятся! Марией бабушку ту
звали, вскоре после этого упокоилась
она. Оказалось, что работала когда-то
в типографии, занималась делом, родственным и моим занятиям.
Как, впрочем, и монахиня Тавифа, в схиме Серафима, которую очень
многие верующие люди знали в Уфе
и до последнего дня ходили к ней за
советом. Была она духовной дочерью
архиепископа Андрея (Ухтомского) и
преподобного Моисея Уфимского. А до
монашества много лет трудилась старшим корректором в той самой редакции
газеты «Советская Башкирия», в которую позднее на два десятка лет Господь
определил и меня работать журналистом. Все эти годы, хотя не довелось мне
знать эту удивительную подвижницу
лично, не оставляет ощущение: благодаря ее молитвам и духовной поддержке ступила я в свое время на путь
обретения веры, крошечными шажками
начала продвигаться по Божьему пути,
как и несколько других моих коллег,
которые трудились в редакции.
Помню случай. Пришла ко мне по
какому-то поводу женщина. Обратила
внимание на иконы в кабинете. Разговорились. Оказалось, что хорошо знала
она матушку Тавифу, ходила навещать
ее. И вот однажды во время такого визита увидела: плохо смотрит помощница
за пожилой монахиней. Отчитала не-

радивую женщину и, когда вернулась к
постели матушки, с которой та уже не
могла вставать, то услышала спокойное,
но очень твердое указание — тут же повиниться перед обиженной и попросить
у нее прощения, даже на колени перед
ней встать! Урок этот моя визитерша
пронесла через всю жизнь как пример
истинно Божьего отношения к людям.
Жизнь монахини Тавифы (Зои Михайловны Кардаполовой) была удивительной. Замуж по завещанию матери
она не вышла. На склоне лет в Почаевской Лавре приняла тайный монашеский постриг. За пять лет до этого
ей было видение: будто Святитель Тихон Задонский совершает ее постриг
с именем Тавифа. По благословению
отца Моисея Зоя Михайловна в течение 25 лет держала постоянный пост и
совершала ночные бдения. По его же
благословению более десяти лет носила
вериги, пока они не проржавели и сами
не спали с нее. Ела матушка очень мало.
Мясное не вкушала с молодости, никогда не пробовала вина. В последние годы
матушка имела много духовных чад,
которых учила христианской жизни,
и молилась о них. С детских лет была
добродетельной и жалостливой. Всех
старалась утешить, голодных накормить. Одну лежачую больную кормила
за свой счет. Много лет ухаживала и за
своей болящей сестрой, которая умерла

у нее на руках. Свою благоустроенную
квартиру поменяла на половину ветхого
домика напротив Покровского храма —
чтобы жить поближе к церкви.
Задолго до канонизации очень почитала семью Романовых и царя Николая
II. За три года до смерти неожиданно
получила письмо из Парижа от Главы
Российского Императорского Дома Великого князя Владимира Кирилловича:
«Христос Воскресе! – написал он.
– Я был очень тронут, узнав из письма
иеромонаха Владимира удивительную
историю Вашей жизни. Сердечно благодарю Вас за верность и преданность
Императорскому Дому. Поздравляю Вас
со светлым праздником Пасхи».
В ответном письме в Париж отправилась молитва: «Господи Милосердный!
Услыши молитвы русских людей православных: прости и помилуй тяжко пред
Тобой согрешившую, праведно наказанную, всю израненную, но еще живую Православную Русь! Исцели раны ея Твоим
Божественным милосердием и воздвигни
ее вновь к прославлению Святаго Имени
Твоего под знаменем православной хоругви
и под скипетром Благоверного Царя-Помазанника, Тобою дарованного!
Раба Царя Небеснаго и патриотка
Отечества земного — Святой Руси волею
Божией монахиня Тавифа (в миру Зоя
Михайловна Кардаполова). Республика
Башкирия, город Уфа».

Матушку Тавифу дважды приглашали жить в Дивеево. После первого приглашения ей приснился Владыка Андрей. Когда за ней приехали во второй
раз, во сне явился Царь Николай. Оба
они говорили, что матушка не должна
покидать Уфу, что богохранимая Уфа
находится под молитвенным покровом
Государя Императора и священномученика Андрея.
Моей подруге рассказали такую
историю. В одной семье дела ладились
и всё шло, как нельзя лучше. Но стоило
умереть бабушке, как всё пошло кувырком. Один опытный в духовных вещах
священник сказал тогда: молитвами
своей бабушки жили вы в мире и согласии. Вот так и мы, те, кого сегодня
Господь допускает до Своих Святых
Таин, удостаиваемся этого во многом по
молитвам очень скромных, незаметных
порой, но таких великих подвижников и подвижниц, как маленькая, сгорбленная старушка Мария из Спасского
храма, как неутомимая молитвенница
монахиня Тавифа — в схиме Серафима. Давайте и мы не будем оставлять
молитвы, чтобы в будущем вера наша
имела продолжение.
Галина КАРПУСЬ,
заслуженный работник печати
Республики Башкортостан
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событие

В УФЕ ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ МУЗЕЯ
КОМИТЕТА СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ И МАТЕРИНСКОЙ ПАМЯТИ
25 ноября 2017 года состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня открытия и освящения Музея солдатской
славы и материнской памяти.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона участие в праздновании
принял руководитель епархиального отдела по работе с Российской
Армией и МЧС, настоятель Покровского храма Уфы протоиерей
Александр Данилов, который совершил поминальное заупокойное
богослужение.
По окончании богослужения
отец Александр поприветствовал
от имени Главы Башкортостанской митрополии председателя
Комитета социальной защиты
военнослужащих и членов их семей РБ Владимира Федоровича
Симарчука, сотрудников и гостей
музея и зачитал приветственное
слово Владыки, в котором Высокопреосвященнейший митрополит
Никон сказал:
— Музеи принято считать хранителями исторических и культурных традиций — и это действительно так. Музеем истории Комитета

солдатской славы и материнской
памяти Уфы ведется постоянная
работа по увековечиванию памяти
погибших воинов, отдавших жизнь
за свое Отечество. Эти подвиги
Церковь приравнивает к подвигам
мученическим, святым, основываясь на Божественном установлении — словах Господа нашего
Иисуса Христа: «Нет больше той
любви, аще кто положит душу
свою за други своя» (Ин. 15: 13).
К почтению их призван не только
христианин, но и любой сознательный гражданин общества.
Комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей
Республики Башкортостан и музей
в частности, помогают в решении
одной из важнейших задач нынешнего времени, особенно в деле воспитания молодого поколения —
формировании патриотических
чувств. А они основываются на
исторических ценностях, развитии
чувства гордости за своё Отечество и подвиги предков, примерах
которых отражены в экспонатах
вашего музея.
Владыка также отметил, что
Комитет и Башкортостанскую митрополию связывают добрые от-

ношения сотрудничества. В благословение за усердные труды во славу
Святой Церкви и в связи с 20-летием
со дня открытия и освящения музея
Владыка наградил В. Ф. Симарчука
Архиерейской грамотой.
Председатель Комитета социальной защиты военнослужащих
и членов их семей РБ Владимир

Федорович Симарчук вручил протоиерею Александру Данилову грамоту с благодарностью за многолетнюю помощь в проведении
Дней памяти воинов-земляков,
погибших, защищая Отечество,
и поблагодарил за участие в благотворительной акции «Доброе
сердце Башкортостана — детям

Сирии», отметив, что приход Покровского храма Уфы первым передал гуманитарную помощь нуждающимся. В конце праздника всем
собравшимся родителям передали
памятные сувениры от Владыки
Никона.
Елена БЕССМЕРТНОВА
Фото автора

20 лет воскресной школе Пантелеимоновского храма Уфы
10 мая 1997 года указом Преосвященного
епископа Уфимского и Стерлитамакского
Никона был открыт Пантелеимоновский
храм в Уфе. Он был перестроен с 1997 по
1999 годы из водонасосной станции. Кроме
того, в храме был обустроен придел Святителя Нектария, митрополита Эгинского
и Пентопольского чудотворца. 14–15 июня
1997 г. в празднование Троицкой родительской субботы в храме состоялось первое
богослужение.
В этом же году начала свою деятельность детская воскресная школа, которая
постепенно переросла в семейную. Занимались сначала в трапезной. Первыми преподавателями были Т. Н. Касьянова, И. Н. Ентальцева, Л. Г. Ложкина,
Н. А. Фоменко, И. Р. Валиева, И. В. Киселева.
27 января 2002 года при Свято-Пантелеимоновском храме протоиерей Виктор
Иванов организовал православный военно-патриотический клуб «Александр
Невский», который 18 января 2012 г. по
благословению митрополита Никона
стал Православным военно-патриотическим объединением (ПВПО) «Александр
Невский». Чего только не организует
этот приход для воспитания и развития
детей и молодежи в духе христианского
благочестия! Спортивно-массовые мероприятия «Русские забавы», военно-полевой выход «Штурм», фестивали одежды
в православном стиле, художественные
конкурсы, походы на выставки и в библиотеки, концерты, крестные ходы…
всего не перечислить! За эти годы сотни
ребят прошли через воскресную школу
ПВПО «Александр Невский».
Пятеро выпускников школы стали
священнослужителями. Один из них,
отец Олег Кабуков, клирик Салаватской епархии, приехал на юбилейный
концерт.
26 ноября поздравить любимую школу в гостеприимном зале детского центра
творчества «Новатор» собрались ученики, родители, педагоги, священники,
приехали скауты из братства православных следопытов «Преображение», руко-

водитель отдела по работе с воскресными
школами иерей Михаил Визгалов.
Концерт открыли малыши из группы
им. Свт Николая чудотворца и группы
им. преп. Серафима Саровского. Они
пели песни и читали стихи, посвященные родной школе. Группы эти многочисленные — порой на занятие приходит
до 40 ребят, но Вера Георгиевна Деркач
педагог опытный!
Шутливый поздравительный адрес
в стихах для этой очень активной школы

прочитала М. Е. Нестерова со своими
преображенцами (наверно, Леонид Филатов не обиделся за вольное переложение его «Федота-стрельца»).
Пел песни о семье и любви соборный протодиакон Максим Коробицын,
фортепианное произведение исполнила
Катя Пархоменко, выступил вокальный
ансамбль «Кириллица» (руководитель —
Мария Шалагина) — в этот день как раз
поздравляли всех мам, ведь последнее
воскресенье ноября в нашей стране не-

сколько лет отмечают День матери, поэтому ансамбль исполнил богородичную
молитву, рождественскую песню «Дева
Богородица» и произведение на стихи
К. Романова «Научи меня, Боже, любить».
Пантелеимоновцы уже восемь лет
сотрудничают с Республиканским детским социальным приютом. От приюта
поздравляла песней «Жить» Ангелина
Забирова.
Выступили ребята из Кирилло-Мефодиевской воскресной школы под руководством К. Е. Муравьевой и ансамбль
украинской песни «Злагода», которому
тоже в этом году исполняется 20 лет!
Добрые слова и замечательные стихи
прозвучали от воскресной школы СвятоНикольского храма Шакши.
Конечно же, исполнил свои песни
и настоятель Свято-Пантелеимоновского храма отец Виктор Иванов, а курсанты военно-патриотического клуба
«Александр Невский» в очередной раз
поразили зрителей мастерством и удалью
боевого искусства.
Закончил концерт своими задорными
танцами фольклорный клуб «Уфимская
вечерка».
Администрация Орджоникидзевского района наградила благодарственным
письмом за духовно-нравственное воспитание и развитие воскресной школы
протоиерея Андрея Худякова — духовника школы, матушку Наталью Иванову, директора воскресной школы
О. Л. Ашину.
Отец Михаил Визгалов как руководитель отдела вручил благодарственные
письма за духовно-нравственное воспитание детей и молодежи педагогам
и помощникам школы И. П. Ивановой,
И. Р. Валиевой, О. Л. Ашиной.
Руководитель ПВПО «Александр
Невский» поблагодарил педагогов и их
помощников за многолетнее служение,
поддержку деятельности школы и вручил
им от имени Владыки Никона иконы
и книги.
Юлия КУСТИКОВА
Фото А. КАБУКОВА
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На «Рождественской» ярмарке

Зима в Уфе началась с традиционной
«Рождественской» выставки-ярмарки,
которая проходила по благословению
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 1 по 6 декабря на
ВДНХ-Экспо.
Молебен на открытии отслужил
благочинный Уфимского благочиния
протоиерей Ромил Гареев в сослужении
городского духовенства и соборного
протодиакона Максима Коробицына.
Приехал также наместник Покровского мужского монастыря архимандрит

Николай (Чернышов) из Салаватской
епархии.
Главной святыней выставки был
список чудотворного образа Божией
Матери «Геронтисса», который привезли со Святой Горы Афон накануне.
Этой иконе молятся о даровании утешения в старости, о любви к престарелым
родителям.
Духовная литература, церковная утварь, иконы, ювелирные изделия, натуральные ткани, продукты для постного
стола — ярмарка, как обычно, представила богатое разнообразие на все вкусы.

Приехали представители Сербии,
Греции, Израиля, Грузии, Италии,
Украины, многие монастыри и храмы
России. Впервые в истории уфимских
православных выставок участие принял
Скальный монастырь святой Феклы из
Сирии, где богослужение до сих пор
ведется на языке Христа — арамейском.
Ежедневно утром и вечером совершались молебны у иконы Божией
Матери «Геронтиссы», на выставке
дежурил священник, которому можно
было задать вопросы, получить духовное
напутствие, а также проходили беседы
на разные интересные темы: «Проблемы
и ошибки при воцерковлении», «Иерархия христианских ценностей. Есть ли
место для Христа в нашем сердце», «Как
говорить о вере с невоцерковленными
родственниками и прочими людьми»,
«Ребенок в церкви. Как рассказать ребенку о причастии» и др.
5 декабря завершился конкурс паломнических рассказов «Святые дороги». Участники делились воспоминаниями о паломничествах по родной
Уральской земле, по России, рассказывали в стихах и прозе о своем пути к вере
и чудесных событиях, происходивших
в их жизни по молитвам ко Господу
и святым Его. Награждение победителей состоялось в последний день работы
выставки-ярмарки «Рождественской».
За участие и победу в различных номинациях почетными грамотами и призами были отмечены: О. В. Кизка (Уфа,
номинация «Православная икона»),
Х. Багаева (Уфа, рассказ «Я просила
чуда, и Господь помог…»), Е. Лыскова (Иглино, презентация «Паломничество в Екатеринбург»), И. Иванюк

Паломничество
на Святую Гору Афон
В ноябре по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона группа паломников
отправилась на Святую Гору Афон,
чтобы поклониться афонским святыням.
Монастырь Пантократор посетили первым. Там к приезду
паломников уже была написана
икона Божией Матери «Геронтисса». Далее путь паломников лежал
в Пантелеимонов монастырь, где
они участвовали в богослужении,
как и в других монастырях. Здесь
священноархимандриту Евлогию
в дар от Уфимской епархии была
принесена картина художника
Виктора Борисовича Домашникова, который был одним из паломников. На картине изображен вид
монастыря, написанный автором
по фотографии у себя дома.
В монастыре Ксенофонт группа паломников поклонилась образу Божией Матери «Одигитрия»
и чудотворному образу Георгия
Победоносца, который остался
с неповрежденным ликом после
пожара.
В монастыре Дохиар паломники молились за праздничным
богослужением Архангелу Михаилу и всем Небесным Силам
безплотным. В этот день здесь
был престольный праздник, и

также была преподнесена картина художника с видом монастыря
Дохиар.
Поклонились паломники святыням болгарского монастыря
Зограф и сербского Хиландар, где
молились перед образом чудотворной иконы Божией Матери
«Троеручица».
В зилотском монастыре строгих правил Эсфигмен паломни-

кам были предоставлены трапеза
и ночлег. После этого группа отправилась на материк в Салоники, где все поклонились мироточивым мощам великомученика
Димитрия Солунского и благополучно вернулись в свое Отечество.

Протоиерей Ромил ГАРЕЕВ

(Чишмы, рассказ «В паломничество —
за мужем!»), Н. Ануфриева, А. Лукин
(Ишимбай, «Стихи о вере»), И. Тимофеева (Уфа, номинация «В паломничество
всей семьей!»), Е. Быкова (Белорецк,
рассказ «Паломничество по родному
краю»), Лилия (Серафима) Юдина (Салават, фоторепортаж «Мой путь к вере.
Табынский крестный ход»). Все получили благодарственные письма, иконы
св. блаж. Матроны Московской, работы опубликованы на сайте Уфимского
благочиния.
По материалам сайта
Уфимской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

Преображенцы
приняли участие
в акции
«Разноцветное
детство»
Второго декабря активисты отряда братства православных следопытов «Преображение» приняли участие
в акции «Разноцветное детство» для детей-инвалидов
в молодёжном центре «Эврика» Уфы.
30 ребят различных возрастов отправились в путешествие по самым интересным кружкам «Эврики»:
девочки шили кукол, клеили аппликации и побывали
артистами кукольного театра, мальчики соревновались
в меткости и ловкости, попробовали себя в авиамоделировании и гимнастике. Приятным сюрпризом
для ребят стал мастер-класс призера Олимпийских
игр, заслуженного мастера спорта по бобслею Алексея
Селиверстова.
Преображенцы, как обычно, «вожатили». Они организовывали детские команды, водили их по кружкам,
помогали успешно пройти мастер-классы. В конце
мероприятия Эдуард Габдрахманов, директор объединения молодежно-подростковых клубов «Алые
паруса», частью которого является «Эврика», вручил
преображенцам волонтерские книжки.
«Разноцветное детство» — первая из акций долгострочного проекта Ленинского района Уфы «Открытый
мир». Весь 2018 год юные жители Ленинского района,
имеющие особенности здоровья, будут принимать
участие в различных тематических мероприятиях,
мастер-классах по рукоделию, заниматься лечебной
гимнастикой и в различных спортивных секциях. А преображенцы будут им во всем помогать.
Руководитель отряда «Преображение»
Мария НЕСТЕРОВА
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Не только помнить традиции народа,
а видеть примеры для подражания
Общие нравственные ценности, восходящие к божественным заповедям, объединяют различные народы
России, в отличие от Запада, где все
чаще забывают о своих корнях, не
раз повторял Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:
«Историческая традиция нашего
многонационального народа — добрые отношения всех традиционных
религий. Наша сила — в нашем единстве. У нас общие нравственные ценности, которые восходят к десяти заповедям, которые Бог дал Моисею на
Синайской горе. И вся этика наших
народов, законодательство, которое
на основе этой этики сформировалось, восходит к тем божественным
заповедям».
21 ноября в городском Дворце
культуры города Мелеуза в рамках
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
прошли V епархиальные образовательные чтения «Нравственные
ценности и будущее человечества».
Цель — привлечение внимания
общественности к многовековому наследию российского народа,
к истории, культуре, образованию
как мощным средствам объединения здоровых сил общества в возрождении и поддержке традиций
патриотизма, укреплении тради-

следования нравственному закону. Они слушают нас и иногда
недоумевают: если Христос есть,
почему тогда говорящий о христианской нравственности живет
так, как будто Христа нет? Нужно
ввести Христа в свою жизнь, и Он
даст крепчайшее основание всем
нашим созидательным усилиям.
Как гласит народная мудрость:
«Если у тебя Бог на первом месте,
то всё остальное — на своих местах». Других вариантов нет, если
мы действительно хотим, чтобы
у нашего народа было будущее».
В конце своего выступления
Владыка Николай подчеркнул:
«Будущее человечества напрямую
связано с ценностями, на которых
человек строит свою жизнь. Этим

ной группе до 8 лет: 1 место — Сысоев Тимофей, «Едины Божии
созданья, благословен создавший
их»; 2 место — Степанова Анастасия Алексеевна, «Бог создал мир»
(оба из воскресной школы при
Успенском кафедральном соборе
Салавата); 3 место — Негова Аня,
«Мой храм» (воскресная школа
«Ковчег» Богородице-Казанского
храма Мелеуза).
В возрастной группе 9–12 лет:
1 место — Шлендина Ангелина,
«Рассвет» (воскресная школа
«Родничок» Иоанно-Предчетенского собора Кумертау); 2
место — Репин Андрей, «Тигр
в роще» (школа при Успенском
кафедральном соборе); 3 место —
Зверева Полина, «Красота родного

ционной семьи и российской государственности.
С приветственными словами
к участникам Чтений на пленарном заседании выступили епископ
Салаватский и Кумертауский Николай, глава администрации Мелеузовского района Рустэм Нaилевич
Шaмсутдинов, исполняющая обязанности директора филиала Московского государственного университета технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (Первый
казачий университет) в Мелеузе
Елена Валентиновна Кузнецова,
помощник Верховного муфтия
ПФО муфтий соборной мечети
Салавата Насыров Рамиль-хазрат,
начальник управления образования Мелеузовского района Алик
Габдулхаевич Сатлыков.
«О нравственных уроках нашей истории надо помнить и рассказывать о них подрастающему
поколению, — сказал епископ
Салаватский и Кумертауский Николай.— Но рассказывать о них —
значит рассказывать и о Христе.
А это непросто. Для этого нужно, чтобы каждый, кто участвует
в нравственном воспитании, будь
то священник, учитель, политик,
родитель, — ввел Христа в свою
жизнь. Ведь те, кто нас слушают,
умеют почувствовать, каковы мы,
утверждающие необходимость

обусловлено, будет ли наше государство и народы, проживающие
в нем, множиться или сокращаться,
какие идеи станут господствовать
в нем: основанные на божественных заповедях или влекущие к греху и вседозволенности? Общество,
которое ценит духовность, ожидает большое будущее. Я обращаюсь
к молодежи: живите высокими идеалами, наполняйте жизнь смыслом,
творите больше добрых и милосердных дел».
Приветственное послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона огласил митрофорный протоиерей Сергий
Дроздов, священник Сергий Попонин прочитал приветствие епископа Нефтекамского и Октябрьского
Амвросия, а иеромонах Дорофей —
приветствие епископа Бирского
и Белорецкого Илии.
Грамотами и подарками были
награждены лауреаты регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира», конкурса Салаватской епархии «В лучах милосердия»
и регионального этапа конкурса
детского творчества «100-летие Патриаршей интронизации Святителя
Московского Тихона».
Вот имена победителей регионального этапа конкурса «Красота
Божьего мира» 2017 года в возраст-

края» (воскресная школа «Ковчег»).
В возрастной группе 13–17 лет:
1 место — Рогачева Татьяна, «Божие
знамение после всемирного потопа», 2 место — Фролов Ростислав,
«Красота родной природы» (оба из
воскресной школы «Ковчег»); 3
место — Широкова Ксения, «Благодать Божия» (воскресная школа
«Родничок»).
После завершения официальной части состоялся праздничный
концерт, во время которого вместе
с хором пели настоятель местного
храма протоиерей Владимир Семавин и диакон храма Евгений
Кувайцев.
Мероприятие продолжилось работой тематических секций: «Церковь и казачество: пути воцерковления, сотрудничества и служение
Отечеству», «Взаимодействие Церкви и общества с государственными
учреждениями, силовыми структурами МВД и СМИ», «Современное
образование: духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Вопросы образования
и воспитания», «Молодёжное служение. Военно-патриотическое
воспитание. Православие и спорт»,
«Церковь и общество: социальное
и тюремное служение. Реабилитация наркомании и алкоголизма
на современном этапе», «Древние

монашеские традиции в условиях
современности».
Казачья секция собрала атаманов и заместителей атаманов
казачьих объединений городов
и районов, находящихся на территории Салаватской епархии, были
также представители духовенства,
окормляющие казачьи общества,
руководители и преподаватели образовательных учреждений, в обучении использующие культурноисторические традиции казачества,
руководители и преподаватели кадетских школ.
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай указал на особую
значимость сегодняшнего события,
как на возможность в настоящем
времени на примерах прошлого,
истории казачества и веры православной не просто вспомнить многие, порой забытые духовные ценности и традиции русского народа,
а увидеть яркий пример для подражания современной молодежи.
С приветственным словом обратилась и. о. директора института Елена Валентиновна Климова,
выразившая глубокую признательность Салаватской епархии
за плодотворное сотрудничество
в духовном окормлении студентов
вуза. Были доклады и выступления
об истории казачества, фото и видеопрезентации, подготовленные
как казаками, так и студентами.
Выступили казачий духовник
архимандрит Николай (Чернышев), духовник Мелеузовского
филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского протоиерей Владимир
Семавин и руководитель отдела
по взаимодействию с казачеством
протоиерей Сергий Ветров. «Казачество в истории России всегда
играло особую роль — оно населяло окраины страны, защищая
его рубежи, — отметил отец Сергий. — Приходя на новые земли,
казаки приносили с собой земледелие, а для общинной жизни —
крест и Евангелие. Kазаки строили
и крепости, и храмы, православные
традиции свято хранились в казачьих станицах, передавались из
поколения в поколение. Kазачий
историк XIX столетия В. М. Пудавов так характеризует образ жизни
людей вольного периода казачьей
истории: «Проникнутая высоким
чувством христианства, жизнь эта
пролегала в непрерывной кипучей
борьбе и, нося на себе кровавый
венец мученический, всегда оставалась торжествующей победительницею во славу веры Христовой
и царства Русского. Первыми
словами боевого девиза, вышитого золотом на знаменах казаков,
были — «За веру».
В завершении своего выступления протоиерей Сергий привел слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла:
«Казак — это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто дух казачества содержит в себе. А этот дух
неразрывно связан с православной
верой — горячей сильной верой,
с такой же горячей любовью к Родине, с готовностью защитить свой
народ, свою страну». И добавил:
«На мой взгляд, эти слова должны
стать девизом в нашей совместной
работе в благородном деле возрождения честного православного казачества в нашей благословенной
стране».
Священнослужители пытались
донести до участников конференции, что для полноценного возрождения духовно-нравственных
традиций казачества главное —

утверждение в казачьем обществе
Евангельских ценностей, основанных на вере во Христа.
Круглый стол «Взаимодействие
Церкви и общества с государственными учреждениями, силовыми
структурами» провели священники Антоний Лыжин и Рафаил
Королёв. Активно участвовали
все — начальник информационно-аналитического отдела администрации Мелеузовского района
Юлия Амировна Мурзабулатова,
главный редактор газеты «Путь
Октября» Александр Юльевич
Корицкий, главный редактор газеты «Конгэк» Мелеуза Айзиряк
Талгатовна Ишбулатова, военный
комиссар города Мелеуза, Мелеузовского и Федоровского районов
подполковник Рустам Гаданович
Кантимиров и помощник начальника отдела МВД России по
Мелеузовскому району, начальник
отделения по работе с личным составом подполковник внутренней
службы Юрий Васильевич Елистратов. Они, в частности, говорили, как можно противодействовать
попыткам сект использовать нашу
местную прессу.
Руководитель епархиального
отдела образования священник Николай Семёнов объединил преподавателей и студентов города и района для разговора о христианской
нравственности, о духовно-нравственном воспитании подростков
на уроках литературы.
Секция «Древние монашеские
традиции в современных условиях» под началом архимандрита
Николая собрала в одном из кабинетов дворца монашествующих
Салаватской епархии. Духовник
Марфо-Мариинского женского
монастыря села Ира игумен Лука
(Выштыкалюк) выступил с небольшим докладом «Отречение
от мира как средство сохранения
нравственных ценностей самого
монаха и общины». Он рассказывал о том, как монаху не растерять
своей духовности, противостоять
соблазнам мира и как отличить настоящего старца от мнимого.
Как всегда на таких форумах,
было много интереснейших выступлений. Неудивительно, ведь
участвовало духовенство, представители казачества, школ и вузов,
дворцов культуры, социальные
работники, студенты, учащиеся.
Всего более 600 человек. На секциях прозвучало более 40 докладов
и выступлений. Многие доклады
тут же совместно обсуждали. На
втором этаже Дворца культуры
можно было посмотреть выставки
рисунков и поделок конкурса епархии «В лучах милосердия», работы
фотоконкурса Богородице-Казанского храма Мелеуза «Счастливы
вместе».
По окончании секционной работы в конференц-зале Владыка
Николай подвёл итоги и наградил
почетных гостей за помощь в проведении Чтений. Основное положение резолюции Чтений — обращение к представителям Русской
Православной Церкви, казачеству,
образовательным и общественным
организациям продолжить интеграцию своей деятельности по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Мелеуз стал третьим
городом в епархии, в котором проходил подобный форум, и организаторы успешно справились со всеми
поставленными задачами.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Тюремное служение
Пятого декабря во второй день попразднства Введения во храм Богородицы
протоиерей Валентин Попов в окормляемом им исправительном учреждении
ИК‑16 совершил таинства исповеди 28 человек и причастия 22 осужденных —
прихожан православной общины колонии. После богослужения были освящены
помещения православных кружков иконописи и резьбы по дереву.

Семинар в гимназии Мелеуза
Седьмого декабря в муниципальной общеобразовательной Башкирской гимназии № 9 имени Кинзи Арсланова прошло мероприятие на тему «Консолидация
действий педагогики, традиционных религиозных конфессий в укреплении
института семьи, сохранении духовно-нравственных семейных отношений».

Список телефонов Салаватской епархии
№
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

Выступили с приветственными словами ведущий специалист МКУ УО
Гаиткулова Ж.Н, директор гимназии Рафикова Л. Х., заместитель имама Соборной мечети Исанбердин С. Т., клирик Богородице-Казанского храма иерей
Пётр Костенецкий, после чего по итогам Рождественских чтений выступила
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 8 Азарова Э. И.
Во второй, практической части, состоялся круглый стол: рассматривалось
влияние псевдорелигиозных организаций на подрастающее поколение и на
семью в целом, кроме этого обсуждалась тема целомудренного воспитания
детей и подростков.

Встреча в салаватском индустриальном колледже
Седьмого декабря состоялась встреча руководителя молодежного движения
Успенского кафедрального собора иерея Дионисия Антипова с руководителем
центра социально-воспитательной работы Сафиной Гюзель Равиловной. Отец
Дионисий выразил благодарность от отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Салаватской епархии. Были удостоены благодарственных писем директор Индустриального колледжа Михайлов Александр Сергеевич
и Гюзель Равиловна за предоставление волонтеров на переезд епархиального
склада «Мать и Дитя». За активную деятельность в жизни Православного молодежного движения Логинова Полина была награждена футболкой с логотипом
кафедрального собора.
Вторым вопросом стало предоставление волонтеров на благотворительную
акцию фонда «Русь».
Отец Дионисий поблагодарил Гюзель Равиловну за теплый прием и пожелал
ей плодотворной работы на нелегком поприще работы с молодежью, а студентам
пожелал помощи Божией в сдаче зимней сессии.

Акция «Щедрый вторник»
28 ноября социальной службой Иоанно-Предтеченского собора Кумертау совместно с АНО ЦСОН «Добрые руки» была проведена акция «Щедрый
вторник». Социальные работники посетили малоимущих матерей, имеющих
детей-инвалидов, поздравили их с Днём матери, вручили продуктовые наборы,
памперсы, постельные комплекты.

В ГЛЦ «Абзаково» пройдёт I Межъепархиальный
молодежный форум «Сретение»
По инициативе епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия
12–15 февраля 2018 года Магнитогорской епархией и епархиями Башкортостанской митрополии организуется I Молодежный межъепархиальный форум
«Сретение» в рамках празднования Всемирного дня православной молодежи
и Великого двунадесятого праздника Сретения Господня.
Форум состоится на Международном горнолыжном комплексе «Абзаково»
Белорецкого района Бирской епархии.
Запланировано пленарное заседание, работа по секциям, интеллектуальная
игра «Познай истину», культурно-досуговая деятельность, спортивные состязания и богослужения.
Состав оргкомитета и положение о проведении межъепархиального форума
«Сретение» уточняются (следите за объявлениями на сайте).
В Межъепархиальном форуме примут участие активисты молодежных движений, воспитанники ПВПК и детских домов, представители общества глухонемых, научных и спортивных сообществ, учащиеся, преподаватели и директора
воскресных школ, дети — переселенцы с юго-востока Украины, духовенство,
руководители отделов и архипастыри Магнитогорской епархии и епархий
Башкортостанской митрополии.
Сайт Салаватской епархии

11
12
13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23
24
25

Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476)
Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Секретарь (управделами) епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН
Нач. канцелярии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ
ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(круглосуточно-автоматически)
Главный бухгалтер
Елена Николаевна ГУБАРЕВА
Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ
Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42
(Покровский храм)
Отдел по работе с молодежью
Руководитель — диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Отдел по благотворительности и социальному служению
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ
453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128
(Михаило-Архангельский храм)
Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами
Руководитель — иерей Рафаил КОРОЛЕВ
452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22
(храм во имя прп. Моисея Уфимского)
Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Успенский кафедральный собор)
Отдел по культуре
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,
зам. руководителя — Елена Александровна БУРЕЕВА
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм),
Отдел по тюремному служению
Руководитель —
протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45
(Богородице-Казанский храм)
Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель —
архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово
(Покровский мужской монастырь)
Миссионерский отдел
Руководитель —
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)
Комиссия по вопросам семьи,
материнства и детства при ОЦБСС,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Комиссия по профилактике (реабилитации)
наркомании и алкоголизма при ОЦБСС
Руководитель —
иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель —
иерей Игорь Александрович СМИРНОВ
453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б
(Богородице-Державный храм)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7
(Свято-Тихоновский храм)
Паломническая служба
Руководитель —
иерей Васин Игорь Владимирович
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40
(Успенский храм)
Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель —
Марина Николаевна САФОНОВА
Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)
453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)
Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

контакты
35-09-01
Приемная
35-09-02
udsalavat@mail.ru
35-09-03
kancsalavat@mail.ru
35-09-04
37-14-64

(905) 355-27-56,
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salavatmolodezh@mail.ru
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zmz77@mail.ru
(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,
oroik_salavat@mail.ru
(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru
(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru
(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,
kultura-salavat.2012
@yandex.ru
(905) 355-27-56,

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru
(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru
(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru
(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru
(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru
(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru
(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,
salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru
8 (906) 107-43-38
ivan.vasin01@mail.ru
(927) 934-41-20,
mari-dashkina@yandex.ru

(927) 954-34-44,
kancsalavat-iurist@mail.ru
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий подарил
Святейшему Патриарху Кириллу
копию Бугабашской иконы
20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству исполнился 71 год. Среди
сонма иерархов Русской Православной Церкви, участвовавших в богослужении, находился и управляющий Нефтекамской
епархией Преосвященный Амвросий, епископ Нефтекамский
и Октябрьский.
В конце Литургии, после возглашения многолетия Предстоятелю Русской Православной Церкви, митрополит Ювеналий
зачитал поздравительный адрес членов Священного Синода
Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу.
Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству дары от Священного Синода — копию интронизационных куколя и мантии
Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
Епископ Амвросий поздравил Святейшего Владыку и от лица
духовенства и верующих Нефтекамской епархии преподнес ему
копию Бугабашской иконы Божией Матери.

«Щедрый вторник»
21 ноября заместитель главы администрации Белокатайского
района по социально-культурным и гуманитарным вопросам
Мулланурова Л. Р. провела организационное совещание по благотворительной акции «Щедрый вторник» в Белокатайском районе.
От Нефтекамской епархии приняла участие руководитель социальной службы «Милосердие» Восточного благочиннического
округа инокиня Зосима (Пантелеева).
Акция проходит в рамках Международного дня благотворительности.

«Неделя за жизнь —
Михайловские дни»
23 ноября, в канун Дня матери, социальная служба «Милосердие» Восточного благочиния участвовала во Всероссийской
акции «Неделя за жизнь — Михайловские дни». Цель акции —
привлечение внимания общественности к проблеме незащищенности детей до рождения.
Она организована руководителем социальной службы «Милосердие» инокиней Зосимой (Пантелеевой) при содействии прихожан и неравнодушных людей. Акция прошла в районных центрах
и селах Белокатайского, Дуванского, Салаватского районов.
Волонтеры посетили организации и учреждения, школы
и детские сады, почтовые отделения и магазины, аптеки и библиотеки, где раздали листовки и тематические буклеты. Листовки
опускались в почтовые ящики и были размещены в фельдшерскоакушерских пунктах. Также были проведены тематические беседы.

Список телефонов
Нефтекамской епархии
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«Урок добра» в школе
В конце ноября в средней школе № 6 Нефтекамска прошел «Урок добра». Благочинный Нефтекамского округа прото-

20

21
22
23
24
25
26

иерей Георгий Заварский по приглашению заместителя директора
школы по воспитательной работе Марины Юрьевны Айкановой
встретился с учениками седьмых классов.

Фотовыставка в Октябрьском
1 декабря в Доме дружбы народов в Октябрьском начала работу фотовыставка «По святым местам родного края». Её открыл
благочинный Октябрьского округа священник Сергей Попонин.
Присутствовал мэр города Алексей Николаевич Шмелев. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, отец Сергий
поприветствовал всех от лица епископа Амвросия и провел обзорную экскурсию.
Фотовыставка организована при финансовой поддержке
грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».
Представлены фотографии, рассказывающие об истории храмов
и монастырей северо-запада Башкортостана.
30 ноября, в преддверии Международного дня инвалида,
эта фотовыставка побывала в нефтекамской коррекционной
школе-интернате, учащиеся которой познакомились с храмами,
монастырями и святынями Нефтекамской епархии.
Информационный отдел Нефтекамской епархии

27
28
29
30
31
32

33
34

Подразделения. Тел. код Нефтекамска (347-83)
Епископ АМВРОСИЙ,
магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Секретарь (управделами) епархии
митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК
Пресс-секретарь протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Нач. канцелярии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)
ФАКС ЕПАРХИИ
Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА
Склад церковной утвари и книг
Заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Отдел по монастырям и монашеству.
Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по работе с молодежью.
Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель — иерей Алексий ШИЛЬКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по работе с воскресными школами.
Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по взаимодействию с вооруженными силами,
правоохранительными органами и казачеством
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100
(Троице-Никольский храм)
Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Отдел по культуре. Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по тюремному служению
Вакантный
Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель — иерей Сергий ПОПОНИН
452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)
Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
(Петропавловский собор)
Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Вакантный
Служба по увековечиванию памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Вакантный
Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями
Руководитель — иерей Алексий БИКБУЛАТОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Протокольная служба епархии.
Руководитель — иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)
Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Геннадий ПЛОХОВ
452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)
Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)
Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
Вакантный
Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных организаций
Руководитель — протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)
Комитет по организации и проведению спортивных
и оздоровительных мероприятий
Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ
Сайт епархии
Редактор — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

Контакты:
9-15-60
Приемная
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-917-751-36-40
9-15-60
diakongeorgij@mail.ru
тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru
2-23-17
2-23-17
2-23-17
8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru
8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru
8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru
8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru
8-987-473-27-22

8-989-952-38-05
brosa@list.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru
8-989-803-08-88
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
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чтения

НОВОСТИ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ
Список телефонов Бирской епархии

В день памяти Бирских святых
25 ноября 2017 года в бирском городском дворце культуры состоялись Первые
Бирские образовательные чтения. Утром епископ Бирский и Белорецкий Илия
возглавил Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе. В день
памяти местночтимых Бирских святых Владыке Илии сослужили секретарь
Бирской епархии протоиерей Сергий Рыжаков, благочинный Иглинского
благочиния протоиерей Николай Туктаров, благочинный Бирского благочиния
иерей Максим Хамидуллин и духовенство Бирской епархии. На богослужении
молилась настоятельница Троицкого женского монастыря Бирска игумения
Филарета (Гаврюшенко).
Образовательные чтения были организованы Бирской епархией совместно с администрацией Бирского района и Бирским филиалом БашГУ
в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений,
которые состоятся в Москве в январе 2018 года. Форум будет посвящен
теме «Нравственные ценности и будущее человечества».
Бирский форум состоялся в день памяти местночтимых Бирских святых
и был посвящен теме «Город Бирск в 1917 году: история и её нравственные аспекты». Пленарное заседание Чтений открыл епископ Бирский
и Белорецкий Илия. Начальник информационно-аналитического отдела
администрации Бирского района Анатолий Павлович Трапезников зачитал
приветствие главы администрации Бирского района Александра Анатольевича Груздева. Далее с приветственными словами обратились заместитель
директора Бирского филиала БГУ доцент Александр Федорович Понома-
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Подразделения. Тел. код Бирска (34784)
Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
Секретарь (управделами) епархии
протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
Начальник канцелярии
иеромонах Дорофей (ПУРИС)

Факс (автоматический, круглосуточно)
Бухгалтерия
Пресс-служба
Руководитель — иеродиакон Георгий (КУДРОМАНОВ)
Бирский благочиннический округ
(Бирский, Мишкинский, Караидельский районы)
Благочинный иерей Максим ХАМИДУЛЛИН
Иглинский благочиннический округ
(Иглинский, Нуримановский районы)
Благочинный протоиерей Николай ТУКТАРОВ
Архангельский благочиннический округ (Архангельский район)
Благочинный протоиерей Евгений КОРОБКОВ
Белорецкий благочиннический округ
(Белорецкий, Учалинский районы)
Благочинный протоиерей Петр КУЛИНИЧ
Сибайский благочиннический округ
(Абзелиловский, Баймакский районы)
Благочинный протоиерей Владимир МЕЩАНИНОВ
Отдел религиозного образования и катехизации
Отдел миссионерского служения
Руководитель — иеромонах Дорофей (ПУРИС)
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Руководитель — иерей Максим ХАМИДУЛЛИН
Отдел молодежного служения
Руководитель — Михаил ГРАФОВ

Епархиальный церковный суд
Председатель — протоиерей Николай ТУКТАРОВ

рев, декан социально-гуманитарного факультета
филиала, доктор исторических наук, профессор
Рамзиль Борисович Габдулхаков. Приветственное
слово епископа Салаватского и Кумертауского Николая огласил клирик Салаватской епархии настоятель
храма преподобного Моисея Уфимского посёлка
Алкино‑2 священник Рафаил Королёв.
С докладом «Город Бирск с февраля по октябрь
1917 года глазами современников» выступил кандидат исторических наук доцент Бирского филиала
БГУ Наиль Вакилович Усманов. Доклад кандидата исторических наук Василия Сергеевича Белоглазова «Установление Советской власти в Бирске
в 1917 году» зачитала студентка социально-гуманитарного факультета Елена Уелданова.
О бирском женском монастыре в революционные годы рассказал кандидат исторических наук,
доцент кафедры отечественной истории социально-гуманитарного факультета Бирского филиала
БГУ Юрий Николаевич Сергеев. Старший научный
сотрудник НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики
Башкортостан Павел Владимирович Егоров выступил докладом «Начало крестного пути Русской
Церкви. Исповедник веры Христовой Иван Златоверховников».
С заключительной речью к участникам обратился
епископ Илия, поблагодаривший собравшихся за
участие.
Состоялось награждение победителей первого
этапа Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Лучшими стали:

контакты
4-65-57
Приемная
4-65-55
upravdelami@eparhia-birsk.ru
4-65-57. Факс: 4-65-57
kanc@eparhia-birsk.ru
4-65-57
4-67-39
4-65-57
press@eparhia-birsk.ru
+7 937 487-45-44
birskblag@eparhia-birsk.ru

+7 927 315-81-31
iglinoblag@eparhia-birsk.ru

+7 (34774) 2-26-22
arhangelblag@eparhia-birsk.ru
+7 961 349-96-33
beloretskblag@eparhia-birsk.ru
+7 927 637-43-51
sibayblag@eparhia-birsk.ru
4-65-57
oroik@eparhia-birsk.ru

+7 937 487-45-44
social@eparhia-birsk.ru
+7 987 481-10-23
+7 987 588-98-93
+7 987 223-36-61
molod@eparhia-birsk.ru
+7 927 315-81-31
kanc@eparhia-birsk.ru

Антонова Арина, 10 лет, Ведешкина Елизавета,
10 лет (Белорецк), Ахмадеева Ксения, 12 лет, Голубева Елизавета, 13 лет, Кайбышев Дмитрий 13 лет,
Кутлубаева Ирина, 12 лет, Никифорова Марина,
11 лет, Серова Елизавета, 8 лет, Серова Екатерина,
10 лет, Трапезникова Анна, 11 лет (все из Бирска),
Рогожина Алла, 15 лет (село Красная Горка), Шарыгина Анастасия, 14 лет (г. Сибай), Усманов Кирилл,
16 лет (село Иглино).
Епископ Илия наградил юных художников. Выставка участников регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира» была развёрнута в фойе дворца культуры. Там же была выставка Бирского исторического
музея, посвященная революционным событиям.
В заключении образовательных чтений на сцене
дворца культуры состоялся концерт творческих
коллективов Бирска. Выступили театр эстрадного
и бального танца «Маски», ансамбль «Русская песня», педагоги и ученики детской школы искусств
имени М. З. Баширова, а также активисты молодежного отдела Бирского благочиния, исполнившие
песни о любви к Богу, Родине и семье.
Образовательный форум был организован при
помощи и поддержке отдела религиозного образования и катехизации а также отдела по социальному служению Бирской епархии. Большую помощь
в приеме гостей, техническом обеспечении Чтений
и проведении концерта оказали волонтеры отдела
по работе с молодежью.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото с сайта Бирской епархии
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Икона собора новомучеников и исповедников Российских,
за Христа пострадавших – явленных и неявленных
2018 год, как и 2017 объявлен Святейшим Патриархом Кириллом годом памяти новомучеников и исповедников Российских. Мы начинаем
серию публикаций об иконе собора
новых святых Российских мучеников и исповедников, пострадавших
за Христа в трагическом XX веке,
которая была написана к прославлению их на юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви 13-16 августа 2000 года по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых.
Число людей, имевших духовное мужество отдать свои жизни
ради веры во Христа Спасителя,
исчисляется сотнями тысяч. Известна лишь малая часть тех, кто
достоин прославления в лике святых. Поэтому перед иконописцами
стояла задача создать собирательный образ подвига, совершенного
Русской Церковью в XX веке.
Разумеется, художник не может
в материальном образе буквально
изобразить то, чего «не видел глаз
и не слышало ухо... что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:4).
Поэтому каноническая традиция
церковного искусства выработала
систему, обозначающую вечность
через художественные образы,
знаки, символы из реалий земной
жизни.
Воспоминание о страдании
или о каком-либо ином деянии во
славу Божию в структуре иконного
образа пребывает в нем только как
обозначение подвига. Икона новых
святых мучеников показывает подвиги святых, коими они вошли в
вечную жизнь, и их прославленное предстояние пред Господом
во Царствии Небесном. Ввиду
сложности содержания икона
должна выполнена по типу икон «с
деянием»: с центральным, основным изображением — средником
— соседствуют небольшие боковые
сцены, так называемые «клейма»,
раскрывающие суть подвига.
На среднике иконы представлен собор святых, предстоящих в
прославленном состоянии; деисусный чин в верхнем ряду, боковые
клейма с изображением мученических подвигов. Написано около
двухсот ликов!
Икона создана группой ведущих иконописцев Православного
Свято-Тихоновского богословского института.

Средник

В верхней части по золоту фона
сделана надпись, содержащая наименование иконы и выполненная
стилизованным уставом XV века.
Сонм новопрославленных святых
угодников Божиих представлен на
фоне изображения Храма Христа
Спасителя в Москве в обобщённом
виде. Перед ним – престол, одетый
в красное, пасхальное облачение.
Это символ вечной, пасхальной радости, победы над адом и смертью,
ликования в Царствии Небесном,
где пребывают мученики. Это собирательный образ Церкви.
На престоле лежит раскрытое
Евангелие со словами Спасителя:
«Не убойтеся от убивающих тело,
души же не могущих убити...» (Мф.
10:28). Несколько выше представлен крест, подчеркнуто крупного
размера, указывающий на причастность к мученическому подвигу всех изображенных на иконе, а также на торжество Церкви
над грехом через крест Христов.
Именно крест является центром

роны видим священномучеников
архимандрита Сергия (Шеина),
протоиерея философа Орнатского, протоиерея Иоанна Кочурова,
протопресвитера Александра Хотовицкого и других.
В иконе присутствуют также
безымянные миряне — мужи,
жены, дети, фигуры поставлены
относительно свободными рядами, они объединяются в небольшие группы по два-три лица, их
внешний облик разнообразен и
индивидуален.
В таком составе средник иконы являет соборную полноту Русской Церкви. Это образ торжества
Церкви воинствующей. Над ней
и в соединении с ней изображена
в деисусном чине Церковь, торжествующая на небесах, в вечном
Царстве Христовом.

Деисусный чин

композиции. Он как бы осеняет
предстоящих праведников. Как
основной символ, он определяет
расположение изображенных лиц
по вертикали и по горизонтали.
По вертикали на оси креста,
внизу, ниже престола, расположена
группа Царственных мучеников с
Государем Николаем II в центре.
Они олицетворяют благословенный Богом принцип верховной
власти и порядка, противостоящий
хаосу. Царская Семьи представлена
в византийских царских одеяниях — далматиках, наиболее соответствующих их прославленному
образу и подчеркивающих неразрывную связь Византии и России.
Царственные мученики помещены ниже иерархов, через которых власть получает Божие благословение и приобретает законный
характер. Изображения иерархов,
являющихся возглавителями Церкви, занимают доминирующее
положение в композиции. Они
представлены в виде двух групп
справа и слева от креста и престола. Их соответственно возглавляют
святой Патриарх Тихон и святой
Петр (Полянский), митрополит
Крутицкий, Местоблюститель
Патриаршего Престола. Они молитвенно склоняются к престолу в
трех четвертном повороте, будучи
одновременно обращены к зрителю. Глава Церкви Святейший
Патриарх Тихон помещен слева,
а не справа потому, что, согласно
церковному учению oб иконопочитании, отсчет идет не от зрителя, а от духовного центра иконы, в
данном случае — от престола, так
же, как в деисусном чине Матерь
Божия тоже изображается слева
от Спасителя.
Непосредственно рядом со
Святителями Тихоном и Петром
стоят Святители митрополиты Кирилл (Смирнов) Казанский и Агафангел (Преображенский) Ярославский. Эти два иерарха были
названы в «Завещании» Патриарха
Тихона кандидатами в Местоблюстители Патриаршего Престола.
По своему положению в Церкви, мудрому и подвижническому
противостоянию воинствующему безбожию они занимают вы-

дающееся место в сонме святых
этого времени.
За ними следуют ряды иерархов, также мужественно и самоотверженно защищавших паству.
Второй ряд слева от центра возглавляет священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский; за ним предстоит
священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский;
напротив изображены священномученики Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский
и Гдовский и Серафим (Чичагов),
митрополит Петроградский; далее следуют такие замечательные
подвижники, как Святители Серафим (Звездинский), епископ
Дмитровский; Петр (Зверев), архиепископ Воронежский; Афанасий
(Сахаров), епископ Ковровский;
Дамаскин (Цедрик), епископ
Стародубский; Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский;
Фаддей (Успенский), архиепископ
Тверской; Гермоген (Долганев),
епископ Тобольский; Андроник
(Никольский), архиепископ Пермский и Соликамский; Порфирий
(Гулевич), епископ Крымский, и
множество других, представляющих основную часть епископата
Русской Церкви 20-30 годов. Однако, святых епископов больше,
чем их можно изобразить. В соответствии с древней традицией
множественность неведомых подвижников обозначена нимбами,
возвышающимися над верхним
рядом изображенных иерархов.
Ниже епископов такими же
рядами справа и слева от расположенных в центре Царственных
мучеников предстоят святые мученики от священства, монашества, мирян. Их число поистине
необозримо, по необходимости
написаны лишь наиболее известные. В первом ряду рядом с Царской Семьей стоят святая великая
княгиня Елисавета с инокиней
Варварой, далее — священноисповедник архимандрит Сергий
(Сребрянский), духовник МарфоМариинской обители, священномученики протоиерей Констатин
Голубев, протоиерей Сергий Мечев
и другие. С противоположной сто-

В центре деисусного чина, олицетворяющего Церковь Небесную,
помещен, как всегда, образ Господа
Иисуса Христа, восседающего на
престоле. В раскрытом Евангелии
в Его руках написаны слова: «Аз
есмь свет миру» (Ин.8:12). Его образ
завершает вертикаль: Царственные
мученики — престол — крест — купол храма. Благодаря этому, образ
Спасителя главенствует в иконе,
чем поясняется смысл мученичества как следование Господу Иисусу
Христу по крестному пути.
В изображенном деисусном
чине вслед за апостолами Петром
и Павлом представлены избранные
русские святые десятого — девятнадцатого веков. За архангелами
Михаилом и Гавриилом стоят апостол Андрей и равноапостольный
князь Владимир. Далее изображены российские Святители Петр
и Алексий, Иона и Филипп, Иов
и Ермоген; благоверные князья
Борис и Глеб, преподобные Сергий и Серафим, праведный Иоанн
Кронштадтский и преподобный
Амвросий Оптинский. Так свидетельствуется неразрывная преемственная связь святых новейшего
времени с их предшественниками.

Клейма

Непосредственное раскрытие
подвига мучеников дано в клеймах
по сторонам средника. Для этого выбраны наиболее известные
места мученических подвигов и
наиболее выдающиеся страдания
святых, как характеризующие свидетельство Церкви о вере в наибольшей полноте и очевидности.
В клеймах справа по вертикали разместились изображения
мученических кончин отдельных
святых, а в клеймах слева изображаются массовые сцены. Силы зла
олицетворяются изображениями
солдат, исполняющих обязанности
палачей. Их фигуры преднамеренно мало проработаны графически,
этим подчеркивается, что они —
слепые орудия бесов, воюющих
против Церкви.
Все клейма имеют развернутые
наименования на церковнославянском языке, выполненные полууставом, даты в описаниях клейм
даны по старому стилю.
По существу, они являются совершенно новыми произведениями иконографии, написанными в
строго последовательной системе
художественного языка церковного искусства.

Первое клеймо

Соловки. Изображен Соловецкий монастырь, прославившийся

в русской истории знаменитыми
святыми, начиная с подвизавшихся здесь в XV веке преподобных
Зосимы, Савватия и Германа. После революции новая власть нашла
очень удобным использовать расположение и климат Соловецких
островов для изоляции неугодных.
В стенах древнего монастыря был
создан «Соловецкий лагерь особого назначения», где томились
тысячи заключенных, в том числе
сотни епископов, тысячи других
духовных лиц и православных мирян. Соловецкий монастырь часто
изображался на иконах, начиная с
древних времен, в связи с почитанием преподобных Зосимы и Савватия, и всего сонма соловецких
преподобных.
В XX веке Соловецкий монастырь украсился еще одним чином
святости — многочисленным чином святых мучеников. Для разработки композиции Соловецких
островов использованы клейма
иконы «Святые Зосима и Савватий Соловецкие» с клеймами из
Государственного Исторического
музея. На иконе изображены два
острова Соловецкого архипелага:
Большой Соловецкий и Анзер, где
находились заключенные. На древних иконах изображался обычно
только один Большой Соловецкий
остров, где в основном сосредотачивалась монастырская жизнь и
где подвизались знаменитые основатели обители.
В центре изображен сам монастырь со Спасо-Преображенским
собором, построенным в середине
XVI века. Собор был превращен в
место заключения, что показано на
иконе через изображение заключенных внутри него. На первом
плане, перед монастырем, как бы
на берегу моря, изображена сцена
расстрела. Расстрелы и убийства
были обычным явлением на Соловках. Самым страшным местом
на острове была Секирка. Это название существует с XV века. Со
времен Соловецкого лагеря с Секирки почти никто не возвращался
живым. Свято-Вознесенский храм
с маяком, стоящий на вершине Секирной горы, стал местом заключения для «штрафных», обычно умиравших от невыносимых условий.
Вниз от вершины Секирной горы
по почти вертикальному склону идет лестница, сооруженная
иноками монастыря и имеющая
символическое число ступеней —
365. Эта достопримечательность
монастыря была использована в
лагерное время как изощренное
орудие казни. Осужденного привязывали к бревну и сбрасывали
вниз по лестнице.
На острове Анзер находилась
лагерная больница, пользовавшаяся не менее мрачной известностью. Она была расположена
в Голгофо-Распятском скиту,
находящемся на вершине горы в
самой середине острова. Скит был
построен в XVIII веке по особому
откровению и — можно сказать
— изначально предназначен для
мученических подвигов во имя
Христово. Жившему на Анзере
замечательному подвижнику
преподобному Иову (в схиме —
Иисус) явилась Матерь Божия и
повелела создать храм на вершине
горы во имя страданий Ее Сына.
Сооружение каменного храма на
значительной высоте было очень
трудным делом, но старец Иисус
выполнил благословение Пресвятой Богородицы, а спустя 200 лет
гора стала подлинной Голгофой
для тысяч православных людей.
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 Второе клеймо
Одним из наиболее выдающихся иерархов, окончивших здесь
свою жизнь, был Воронежский
архиепископ Петр (Зверев), ныне
прославленный в лике святых. На
иконе он изображен почивающим
в земле под храмом. Несколько
выше, рядом с храмом, изображено дерево в виде креста — удиви-

тельное чудо нашего времени. Во
второй половине XX века, когда
Анзер опустел, почти на самой
вершине Голгофской горы, рядом с храмом выросла высокая
береза. Основные ветви березы
отходят от ствола в противоположные стороны под прямым
углом, образуя правильный крест.

Это необычайно и потому, что на
широте острова березы растут
только карликовые, и это дерево
является каким-то необычным
исключением. Можно сказать,
что Сам Господь воздвиг памятный крест анзерским мученикам,
видя наше нерадение. Композиционный центр выделен белым
пятном Преображенского храма,
который окружен стеной розового цвета, напоминающего о ее
каменной кладке. Белые храмики
на вершинах Секирки и Голгофы
создают строгую симметрию. На
переднем плане изображен расстрел заключенных. Они в нимбах, но имена отсутствуют, так отражен массовый характер казней
оставшихся навсегда неведомыми
праведников.

Второе клеймо

Страдание и блаженная кончина священномученика Петра
(Полянского), митрополита Крутицкого, Местоблюстителя Патриаршего Престола. Один из великих
святых XX века, столп Церкви. В

среднике иконы св. Петр представлен в центре у престола наравне со Святителем Тихоном.
Как законный Местоблюститель,
он возглавлял Церковь после кончины Патриарха Тихона; он равен
ему и величием своего подвига, —
твердого стояния в вере, на страже
законных прав Церкви вплоть до
мученической кончины. Митрополит Петр подвергся чрезвычайно
жестокому преследованию со стороны властей, проведя много лет в
одиночном заключении в разных
тюрьмах. Несколько лет он провел
в заключении за полярным кругом,
в никому неизвестном зимовье Хэ
в устье реки Обь.
Опасаясь влияния Святителя
Петра на верующий народ, но еще
не решаясь убить его, власти запрятали Святителя в самую нелюдимую глушь. Это отдаленнейшее
и недоступное место несколько лет
назад посещал Патриарх Алексий
Второй, воздав должное своему
предшественнику. 27 сентября (10
октября) 1937 года исстрадавшийся после многолетних терзаний

Святитель Петр был расстрелян
в Челябинске.
В клейме, организованном по
принципу «продолженного действия», священномученик Петр
изображен дважды. В верхней
части он изображен по сохранившейся фотографии, — сидящим в заключении в зимовье Хэ,
рядом – Ледовитый океан. Ниже
представлено убиение святого:
условно изображенная тюрьма,
распростертое тело старца, выразительный силуэт фигуры палача.
Центром композиции является
образ Святителя Петра в верхней
части композиции, торжественно
восседающего на фоне темницы.
В его облике есть царственность
прославленного состояния. Расположенный над сценой убийства, этот образ является одним
из наиболее сильных отображений
торжества вечной жизни среди
других композиций. Временное —
заключение в зимовье Хэ — перекрывается вечным: торжеством
над смертью.
Продолжение следует
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церковь и мир

Список телефонов
Башкортостанской
митрополии

«Служу казачеству,
России и вере православной!»
С такими словами восемнадцатого ноября из рук епископа Салаватского Николая принимали медали
и дипломы победители соревнований казаков на территории Тихоновского храма села Ермолаево. В
честь 100-летия избрания митрополита Московского Тихона на Патриарший престол и 76-й годовщины
подвига казаков 37-го Армавирского кавалерийского полка 50-й Кубанской кавалерийской дивизии
при обороне Москвы после Божественной литургии прошёл турнир по казачьим боевым искусствам.
19 ноября 1941 года на Волоколамском шоссе к западу от деревни Федюково казаки задержали наступление немецких танков. Глубокий снег не позволял воевать верхом. Казакам выдали
бутылки с горючей смесью. У них не было инструмента, да и как копать окопы в промерзшей
на метр земле не спавшим трое суток? Приходилось закапываться в снег у самого берега реки,
чтобы успеть одним броском добежать до проезжающего мимо танка и бросить бутылку на расположенную за башней решетку двигателя. Смельчака прикрывали огнем карабинов товарищи,
отвлекая на себя автоматчиков. Во время первой атаки казаки сумели поджечь несколько танков (за три дня боёв 37-м кавполком было уничтожено 13 танков, 5 автомашин и до батальона
пехоты противника).

Подразделения.
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

кандидат богословия
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Секретарь (управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,
кандидат богословия
Дежурный по управлению
Начальник канцелярии
диакон Дионисий КОРЖ
Начальник службы делопроизводства
Арсений КАРАПЕТЯН
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно — автоматический )
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

273–61–05
Приемная

РР

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

Митрополит НИКОН





Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ
450078, г. Уфа, Кирова, 102
Отдел по работе с молодежью
Руководитель — прот. Георгий Николаевич ЧИБИРЁВ
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель — митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — митр. прот. Роман Константинович
ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru
273-61-02
273–61–05
kancufa@mail.ru
273–61–32
e‑mail: kancufa@mail.ru
273–61–09
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
241-61-96



Бухгалтерия



253-31-00







248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru







275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru

Отдел по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель — иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель — прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

16

Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель — прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

274-06-92,
pson1973@mail.ru

17

Отдел спорта
Руководитель — иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ
450010, г. Уфа, ул. Летчиков, 1 (Георгиевский храм)
Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель — прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1,
(Пантелеимоновский храм)

8-817-800-7287
ier_a_kiselev@mail.ru

14
15

18







273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru








242-23-59,
pdb9092@yandex.ru





Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре
Руководитель — прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)
Отдел по тюремному служению
Вакантный
ОО

19

Участников соревнований приветствовали епископ
Николай, первый заместитель главы администрации
Куюргазинского района по сельскому хозяйству Наугат
Калимуллович Хисматуллин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей
Сергий Ветров и атаманы казачьих объединений.
Казаки из Кумертау, Мелеуза, Стерлитамака, Ишимбая состязались в метании ножей, рубке шашкой. Они
мастерски разрубали бутылки с водой, лозу по меткам и
под шапкой. Главным судьей был Максим Красиков —
руководитель Башкирского отделения Федерации рубки
шашкой. Он отметил организаторов — отдел по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии, Башкирское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла»,
10-й отдел Бельского войскового казачьего объединения,
Оренбургское казачье войско Союза казаков России.
Такие соревнования у нас в новинку. Успешный опыт
даёт надежду на новую встречу в будущем году для популяризации казачьего искусства и в память о подвиге
казаков во славу Отечества.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Продается дом
В Миякинском районе Башкортостана в совхозе «Садовый» верующая семья продает
добротный бревенчатый дом на крепком фундаменте, 86 кв. м. Площадь крытой веранды
– 24 кв. м. Высота потолков – 3,5 м. В доме 3 комнаты, кухня, туалет, ванна, новая сантехника. Газ и вода – центральные. Есть баня, сарай, погреб, гараж. Земельный участок –
14 соток с плодоносящим садом. Дом располагается в живописном экологически чистом
месте в центре села в 17 км от райцентра. В селе есть школа, детский сад, больница, клуб,
библиотека, магазины. Дом пригоден для отдыха в любое время года (охота, рыбалка, грибы, ягоды). В шаговой доступности река Дема.
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Обращаться по тел. 8 937 356 70 11, +38 050 96 36 342 (Украина)
Ираида Леонидовна

34

276-38-90
o.e.ru@mail.ru



273–61–05
kancufa@mail.ru



Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕГУБОВА
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель — Наталья Владимировна АХМЕТОВА
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель — прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)


267-80-58, 238-88-44


250-81-20
gigo07@mail.ru





Паломническая служба митрополии
Руководитель — прот. Антоний Александрович ЗИМИН
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Миссионерский отдел:
Руководитель — иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы
Отдел по канонизации и увековечиванию памяти новомученков
и исповедников Церкви Русской
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,
кандидат философских наук, доцент
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель — Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор — Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора — Елена Николаевна БАБИЧЕВА
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Ювелирная мастерская
Руководитель — прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор — иерей Константин НОВИКОВ

272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92


267-80-58,
orfros@ufamail.ru


276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru









228-68-19, 8-917-789-0943
missionerufa@mail.ru
8-917-476-9882
suleimanov1957@mail.ru

222-45-38, 273–61–05
ufavedom@yandex.ru
272-23-57





256-20-25













(тел/факс) 264-42-87


8-927-08-777-40
8-927-08-777-36


8-917-752-44-95


kanonnic1407@yandex.ru
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объявления

Форум «Доброволец России — 2017»
4 декабря в Москве на базе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» стартовал
Всероссийский форум «Доброволец — 2017». Здесь собрались более 2 тысяч участников из
85 регионов страны в возрасте от 8 до 89 лет. По благословению митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона участие в форуме принял руководитель «Православных добровольцев Башкортостана» Петр Хабиров в составе делегации от нашей республики.
Участников приветствовал президент В. В. Путин: «Забота о ближнем, милосердие,
готовность прийти на помощь всем миром, служить Отечеству — в душе, в характере,
в культуре нашего народа. В великой истории России — героический порыв добровольцев,
защищавших Отечество… Подвижничество первых в мире сестер милосердия, труд земских врачей и учителей, добрая воля тех, кто отдавал свои средства на школы, больницы,
храмы, энтузиазм участников грандиозных проектов и строек — эти традиции сегодня
ярко воплотились в движение добровольчества и волонтерства, которое объединило
людей разных возрастов и профессий в стремлении делать добро.

VII ежегодный фестиваль

«Рождественская овация»
приглашает участников!
В фестивале могут принять участие все самодеятельные хоровые коллективы
и вокальные ансамбли Башкортостанской митрополии (певческий состав не
менее 6 человек; коллективам с участниками моложе 9 лет предлагается принять
участие в качестве гостей фестиваля). Хоровой коллектив должен состоять из
людей, не имеющих высшего или среднего (специального) профессионального
образования в любой музыкальной специальности. Исключение возможно для
руководителя коллектива.
Заявку можно подать до 20 декабря 2017 г.
по электронному адресу christmas.ovation@yandex.ru,
или по тел. 8–987–251–53–86.
Заявка должна содержать информацию:
— наименование певческого коллектива, количество участников,
— список произведений, которые будут исполнены коллективом,
— Ф.И.О. регента или руководителя коллектива,
— координаты для связи,
— необходимое оборудование (стол, стул и т. д.).
Фестиваль проводится по номинациям:
• Церковные песнопения (тропарь и кондак Рождества Христова на глас;
произвольно — одно любое богослужебное песнопение).
• Художественное пение: два любых произведения малой формы.

Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях,
сохраняют природу, нашу память и культуру нашего народа, восстанавливают имена
погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.
Убежден, именно из их искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение,
взаимная поддержка в обществе в целом».
В нашей стране около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение.
Вместе с молодежью и люди старшего возраста — «серебряные волонтеры». Согласно
опросам, две трети россиян готовы безкорыстно помочь незнакомым людям.
В рамках форума состоялась презентация единой информационной системы «Добровольцы России», которая поможет аккумулировать все волонтёрские силы страны
и систематизировать работу с добровольцами. Был запущен сбор волонтёрских историй
для съемок социального фильма #ЯВолонтёр. Прошла мотивационная сессия «РАВНОДУШНЫХ.НЕТ» с участием руководителей крупнейших фондов и российских звезд,
поддерживающих их деятельность. Работали десять площадок, посвященных актуальным
темам развития добровольчества: «Раскрытие потенциала поколений через волонтерство»,
«Стратегия развития добровольчества в России», «Международное добровольчество»,
«Взаимодействие волонтеров и государства», «Добровольчество в системе образование»
и другие.
На другой день более 1000 волонтёров принимали участие в марафоне добрых поступков в рамках международной акции #ЯТожеДоброволец. В составе волонтёров-медиков
Петр Хабиров помогал персоналу в одной из московских больниц.
Форум закончился концертом и награждением победителей ежегодной премии
«Доброволец России». Руководителю «Православных добровольцев Башкортостана»
была вручена благодарность за вклад в развитие добровольческого движения России.
2018 год объявлен президентом России В. Путиным Годом добровольца.
Петр ХАБИРОВ

поздравления
15 ноября — 25 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Никольского храма села Николаевка Уфимского района игумена СЕРАПИОНА
(СЕМЁНОВА).
22 ноября — 25 лет со дня священнической хиротонии настоятеля МихаилоАрхангельского храма села Архангельское
протоиерея Евгения КОРОБКОВА.
26 ноября — 45 лет со дня рождения
настоятеля храма Рождества Пресвятой
Богородицы села Золотоношка Стерлитамакского района протоиерея Алексея
ПАНЧЕНКО.
18 декабря — 50 лет со дня рождения клирика Крестовоздвиженско-

го храма города Уфы диакона Романа
НИГАМЕТЬЯНОВА.
22 декабря — 15 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля КазанскоБогородицкого храма села Федоровка Федоровского района протоиерея
Геннадия СЕРГЕЕВА.
25 декабря — 30 лет со дня рождения
ключаря Успенского кафедрального
собора города Салавата священника
Димитрия МОРОЗОВА.
30 декабря — 10 лет со дня диаконской хиротонии клирика Троицкого храма города Белорецка диакона
Владимира БУРУЛЕВА.

В Демском районе Уфы будет новый храм
Дорогие братья и сёстры! Ha первый этап строительства нового храма в этом году необходимо
собрать 3 800 000 pyблей. B России всегда церкви
строили всем миром. И сегодня пришло время, когда каждый из нас может положить «свой кирпичик»
в основание храма. Вы можете быть уверены, что
каждый рубль ваших пожертвований будет использован по назначению. В кассе храма можно приобрести «именной кирпичик» и «именную сваю».
Будем благодарны за любую помощь!
Именной кирпичик – 100 рублей, именная свая –
8500 рублей.

Фестиваль «Рождественская овация» состоится 8 января 2018 г.
в Уфе (ул. Октябрьской Революции, д. 3а, актовый зал II корпуса БГПУ).

Концерт хора
Сретенского
монастыря
19 февраля 2018 года в 19:00
в уфимском городском
Дворце культуры
(Проспект Октября, 137)
состоится концерт
прославленного мужского хора.

Услуги адвоката
Оказание юридической помощи
по следующим направлениям:
административное право, гражданское
право, земельное право, налоговое право,
семейное право, таможенное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-исполнительное право, финансовое право.

Адвокат
Дорофеев Евгений Валерьевич,
г. Уфа, ул. Свердлова 98 оф. 305,
т. 8 908 353 00 77, 8 (347)2 999–456

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ
Уфимская епархия:
1. Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район,
с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88,
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru.
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский
монастырь на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт,
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения ИОАННА
(Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52,
тел.: (3473) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru.
Настоятельница — игумения НАТАЛИЯ
(Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru.
Наместник — архимандрит НИКОЛАЙ
(Чернышов)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная,
9, тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06;
marfo-ira@rambler.ru.
Настоятельница — игумения СЕРАФИМА
(Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской
монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17,
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90;
igarseny.dmitriev@yandex.ru.
Наместник — архимандрит АРСЕНИЙ
(Дмитриев)
2. Богородице-Одигитриевский
(Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22,
8-962-524-70-94,
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения ВИТАЛИЯ
(Сандалова)
3. Богородице-Тихвинский женский
монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово,
ул. Островского, 27,
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-15223-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения ИОСИФА
(Борисенко)
Бирская епархия:
1. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения ФИЛАРЕТА
(Гаврюшенко)
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