
Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния,  
земля Российская приносит Ти, Господи, и вся святыя  

в той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце церковь  
и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Мы прославляем всех тех, которые в разных концах земли Русской 
утверждали христианство, проповедовали тем, которые еще 
христианства не знали. Русь объединяла всех в единственном 

крове не столько единством границы, сколько духовным призывом 
к святости святых, в земле Российской просиявших. Многие 

имена вошли в состав русского народа. И хотя в основе русского 
народа — народ славянский, в нем есть множество разных имен, 

но никто не считался чужим, как только принимал православную 
христианскую веру. Православная вера спасла Русь. Православная 

вера ее освятила. Православная вера ее укрепила.
Святитель Иоанн (Максимович)
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

июнь [ 6 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ В преддверии празднования главного церков-
ного юбилея года — 1000-летия со дня престав-
ления святого равноапостольного князя Влади-
мира целый ряд материалов посвящен образу 
этого святого в истории и церковном искусстве, 
прежде всего иконографии. Духовный выбор 
князя Владимира во многом определил пути 
 исторического развития Руси, и тысячелетие 
со дня кончины равноапостольного князя дает 
нам хороший повод задуматься о роли Правосла-
вия в нашей истории.
На майском заседании Священного Синода 
принят документ «О христианском погребении 
усопших», и на него стоит обратить внимание 
не только духовенству, но и мирянам. Два вопро-
са разбираются в документе: отношение Церкви 
к кремации и современная практика заочного 
отпевания. Сам документ достаточно краткий, 
поэтому редакция журнала предлагает к нему 
подробный комментарий.
Стоит отметить и еще одну важную публика-
цию. Православная общественность выступила 
с инициативой создания нового правозащитного 
движения «Сохраним жизнь вместе». Эта инициа-
тива стала ответом на общественную дискуссию, 
развернувшуюся в России после обращения 
Патриарха к парламенту с просьбой исключить 
аборт из перечня медицинских услуг, которые 
финансирует государство. О том, какие задачи 
ставит новое правозащитное движение и как  
оно собирается действовать, рассказывает один 
из его организаторов.
Среди успешных интернет-проектов последних 
лет особо следует отметить «Батюшку онлайн». 
Он был представлен Святейшему Патриарху 
Кириллу в Ульяновске. Этот проект ориентиро-
ван на молодежную аудиторию и давно перешаг-
нул границы своей епархии. В его деятельность 
вовлечены десятки тысяч интернет-пользовате-
лей и сотни православных священников. Своим 
опытом работы в этом миссионерском проекте 
делятся епископы и священники.

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиАлександр Назаренко 36 16

Становясь людьми православными, ста-
новясь христианами, мы себя поставляем 
под Божий закон и должны жить по Божи-
им заповедям. Мы их знаем или по край-
ней мере должны знать, если мы крещены 
в православной вере. И судиться мы будем 
по этому закону, который добровольно 
на себя приняли. Крещение не есть лишь 
некий культурный акт, некий обычай, 
как у нас некоторые иногда думают. 
 Крещение — это принятие на себя  
всех обязательств, связанных с Боже-
ственным законом. 

Изучение истории 
не только князя Вла-
димира, но и вообще 
древней русской ис-
тории может дать 
нам очень много. Оно 
наглядно показывает 
непредвзятому иссле-
дователю непоколеби-
мую справедливость 
взгляда на Древнюю 
Русь как на общий, 
нераздельный корень 
нынешних восточно-
славянских народов. 
И при Владимире, 
и многие столетия 
после него Русь пред-
ставляла собой  
в своем славянском 
ядре единое этни-
ческое, культурное 
и политическое про-
странство.



Проект «Батюшка онлайн», реализованный на платфор-
мах нескольких социальных сетей, аналогов — по крайней 
мере в России — не имеет. Число его участников прибли-
жается к двумстам тысячам, количество вовлеченных 
представителей духовенства из нескольких стран — к не-
скольким сотням, ежедневная посещаемость 5–7 тыс. 
посетителей: что это — дань моде цифровой эпохи, «пра-
вославие-лайт» или же миссия будущего, с которой духо-
венство уже сейчас должно идти ко всем, кто ищет отве-
ты на вопросы о Церкви и духовной жизни? 
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Чем же помочь горюющему? 
Предложить совместно 
помолиться за усопшего, 
научить молитвенному 
опыту, выслушать страхи, 
успокоить, поддержать 
делом (возможно, активной 
помощью, деньгами), по-
мочь влиться в церковную 
общину, предложить уча-
ствовать в делах милосер-
дия, потрудиться во славу 
Божию. Но делать это сто-
ит тактично, ограждая от 
членов общины, которые 
могут нанести вред. Зада-
ча — постараться перена-
править переживание горя 
в молитву, в добрые дела 
ради души умершего и объ-
яснить, для чего это нужно. 

Михаил Хасьминский 64
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7ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Журнал № 3
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся визите в Русскую Православ-
ную Церковь Блаженнейшего Патриарха Великой Антио-
хии и всего Востока Иоанна X.

Постановили:
1. Возблагодарить Бога за радость сослужения и брат-

ского общения Блаженнейшего Патриарха Великой Ан-
тиохии и всего Востока Иоанна X и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

2. Отметить важность состоявшегося визита Его Бла-
женства для укрепления взаимоотношений двух братских 
Церквей и выразить надежду на дальнейшее развитие дву-
стороннего сотрудничества.

3. Выразить поддержку братской Антиохийской Право-
славной Церкви в связи с продолжающимися страданиями 
христиан на Ближнем Востоке.

Журнал № 4
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла об отчетах синодальных учреждений за 2014 
год и об их планах на 2015 год.

Постановили:
Утвердить, с учетом замечаний, сделанных Высшим цер-

ковным советом, отчеты синодальных учреждений об их 
работе в 2014 году и их рабочие планы на 2015 год.

Журнал № 5
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Барнаульского и Ал-

тайского Сергия с предложением образовать три новые 
епархии на территории Алтайского края.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Бийско-

го, Зонального, Красногорского, Солтонского, Алтайского, 
Быстроистокского, Петропавловского, Троицкого, Ельцов-
ского, Целинного, Смоленского, Советского, Солонешен-
ского районов Алтайского края Бийскую епархию, выделив 
ее из состава Барнаульской епархии.

2. Правящему архиерею Бийской епархии иметь титул 
Бийский и Белокурихинский.

3. Епископом Бийским и Белокурихинским избрать ар-
химандрита Серапиона (Дуная), клирика Новороссийской 
епархии.

4. Место наречения и хиротонии архимандрита Сера-
пиона (Дуная) во епископа оставить на благоусмотрение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
5. Образовать в административных границах Рубцов-

ского, Волчихинского, Змеиногорского, Егорьевского, 
Третьяковского, Угловского, Алейского, Калманского, 
Топчихинского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, 
Чарышского, Краснощековского, Курьинского, Новочи-
хинского, Поспелихинского, Шипуновского районов Ал-
тайского края Рубцовскую епархию, выделив ее из состава 
Барнаульской епархии.

6. Правящему архиерею Рубцовской епархии иметь ти-
тул Рубцовский и Алейский.

7. Преосвященным Рубцовским и Алейским быть вика-
рию Барнаульской епархии епископу Рубцовскому Роману.

8. Образовать в административных границах Каменско-
го, Баевского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюмен-
цевского, Благовещенского, Завьяловского, Ключевского, 
Мамонтовского, Михайловского, Родинского, Романовско-
го, Славгородского, Бурлинского, Суетского, Немецкого 
(национального), Кулундинского, Табунского, Хабарского, 
Павловского, Ребрихинского, Шелаболихинского районов 
Алтайского края Славгородскую епархию, выделив ее из 
состава Барнаульской епархии.

9. Правящему архиерею Славгородской епархии иметь 
титул Славгородский и Каменский.

10. Епископом Славгородским и Каменским избрать 
игумена Всеволода (Понича), клирика Ростовской епар-
хии.

11. Место наречения и хиротонии игумена Всеволода 
(Понича) во епископа, по возведении его в сан архиман-
дрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
12. Образовать в пределах Алтайского края Алтайскую 

митрополию, включающую в себя Барнаульскую, Бийскую, 
Рубцовскую и Славгородскую епархии.

13. Главой Алтайской митрополии назначить Преосвя-
щенного Барнаульского и Алтайского Сергия.

Журнал № 6
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Улан-Удэнского 

и Бурятского Савватия с предложением образовать новую 
епархию на территории Республики Бурятии.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Северо-

байкальского, Муйского, Баунтовского, Баргузинского, 
Курумканского, Еравнинского, Кижингинского, Хорин-
ского районов Республики Бурятии Северобайкальскую 
епархию, выделив ее из состава Улан-Удэнской епархии.

Журнал № 1
Имели суждение:
Об итогах Архиерейского совещания 2–3 февраля 2015 

года.
Постановили:
1. Выразить удовлетворение в связи с проведением Ар-

хиерейского совещания 2–3 февраля 2015 года.
2. Утвердить следующие документы, принятые Архие-

рейским совещанием:
«Об участии верных в евхаристии» (с последующим 

утверждением Архиерейским Собором);
Временное положение о распределении выпускников 

духовных учебных заведений Русской Православной Цер-
кви;

Постановления Архиерейского совещания Русской Пра-
вославной Церкви.

Журнал № 2
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся первосвятительском визи-
те в Калининградскую епархию Русской Православной 
 Церкви.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной 

Церкви за труды и принесенную духовенству, монаше-
ствующим и мирянам Калининградской епархии радость 
молитвенного общения.

3. Выразить благодарность губернатору Калининград-
ской области Н.Н. Цуканову за внимание и радушный при-
ем, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кирил-
лу и сопровождавшим его лицам.

Определения  
Священного Синода
5 мая в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое в 2015 году 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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Журнал № 11
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии.
Постановили:
1. Епископом Чистопольским и Нижнекамским избрать 

иеромонаха Пармена (Щипилева), клирика Ростовской 
епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Пармена 
(Щипилева) во епископа, по возведении его в сан архиман-
дрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 12
Имели суждение:
В связи с повторным прошением, поданным Преосвя-

щенным митрополитом Ижевским и Удмуртским Нико-
лаем, о почислении его на покой по состоянию здоровья 
в связи с достижением возраста, превышающего 75 лет.

Постановили:
1. Прошение удовлетворить.
2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному 

митрополиту Николаю за 22-летнее архипастырское окорм-
ление Удмуртии, которое отмечено учреждением новых 
епархий, многократным увеличением числа приходов, от-
крытием монастырей, установлением плодотворного диа-
лога с местной властью и общественными структурами.

3. Определить местом пребывания Преосвященного 
митрополита Николая город Ижевск.

4. Преосвященным Ижевским и Удмуртским, главой 
Удмуртской митрополии, быть епископу Сарапульскому и 
Можгинскому Викторину, поручив ему временное управ-
ление Сарапульской епархией.

Журнал № 13
Слушали:
Прошение Преосвященного митрополита Омского 

и Таврического Владимира о почислении его на покой 
в связи с достижением 75-летия.

Постановили:
Благословить Преосвященному митрополиту Омскому и 

Таврическому Владимиру продолжить управление Омской 
епархией.

Журнал № 14
Слушали:
Информацию об общецерковной деятельности по ока-

занию помощи мирным жителям, пострадавшим от воору-
женного конфликта на Украине.

Постановили:
1. Выразить благодарность Преосвященным архипастырям, 

духовенству и всем верным чадам нашей Церкви за их жертвен-
ное участие в деятельности по оказанию помощи мирным жи-
телям, пострадавшим от вооруженного конфликта на Украине.

2. Принимая во внимание масштаб гуманитарных послед-
ствий вооруженного противостояния на юго-востоке Украи-
ны, подчеркнуть необходимость дальнейшей работы по ока-
занию помощи беженцам и вынужденным переселенцам на 
общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

3. Призвать епархии, монастыри и приходы, духовен-
ство и мирян Русской Православной Церкви к дальнейше-
му оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим от 
вооруженного конфликта на Украине.

4. Призвать архипастырей, клириков, монашествующих 
и мирян продолжить усердно молиться об установлении 
мира на Украинской земле.

5. Обратиться ко всем, от кого это зависит, с призывом 
сделать всё возможное для прекращения кровопролития 
и установления мира.

Журнал № 15
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях.

Постановили:
1. Принять к сведению итоговый документ XXIII Между-

народных Рождественских образовательных чтений.
2. Выразить удовлетворение в связи с продолжением 

проведения в рамках XXIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений III Рождественских Парла-
ментских встреч, способствующих выстраиванию кон-
структивных церковно-государственных отношений.

3. Одобрить позицию Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, выраженную в его выступлении в Государ-
ственной думе, относительно вывода абортов из системы 
обязательного медицинского страхования.

4. Отметить важность для просветительской деятельно-
сти Церкви проводимых в епархиях региональных этапов 
Рождественских чтений.

5. Провести XXIV Международные Рождественские 
образовательные чтения 25–27 января 2016 года на тему 
«Традиция и новации: культура, общество, личность».

Журнал № 16
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Астанайско-

го и Казахстанского Александра, главы митрополичьего 

2. Правящему архиерею Северобайкальской епархии 
иметь титул Северобайкальский и Сосново-Озерский.

3. Епископом Северобайкальским и Сосново-Озерским 
избрать игумена Николая (Кривенко), клирика Улан-Удэн-
ской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Николая (Кри-
венко) во епископа, по возведении его в сан архимандри-
та, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
5. Образовать в пределах Республики Бурятии Бурят-

скую митрополию, включающую в себя Улан-Удэнскую и 
Северобайкальскую епархии.

6. Главой Бурятской митрополии назначить Преосвя-
щенного Улан-Удэнского и Бурятского Савватия.

Журнал № 7
Имели суждение: 
Об образовании новой епархии на территории Курган-

ской области.
Постановили:
1. Образовать в административных границах Шадрин-

ского, Далматовского, Катайского, Щучанского, Шуми-
хинского, Мишкинского, Юргамышского, Сафакульев-
ского, Альменьевского, Каргапольского, Куртамышского, 
Целинного, Звериноголовского, Шатровского районов 
Курганской области Шадринскую епархию, выделив ее из 
состава Курганской епархии.

2. Правящему архиерею Курганской епархии иметь ти-
тул Курганский и Белозерский.

3. Правящему архиерею Шадринской епархии иметь 
титул Шадринский и Далматовский.

4. Епископом Шадринским и Далматовским избрать 
протоиерея Василия Маштанова, клирика Волгодонской 
епархии.

5. Место наречения и хиротонии протоиерея Василия 
Маштанова во епископа, по пострижении его в монаше-
ство и возведении в сан архимандрита, оставить на благо-
усмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
6. Образовать в пределах Курганской области Курган-

скую митрополию, включающую в себя Курганскую и Шад-
ринскую епархии.

Журнал № 8
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Смоленского и Вя-

земского Исидора с предложением образовать новую епар-
хию на территории Смоленской области.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Вяземско-

го, Гагаринского, Новодугинского, Сафоновского, Сычев-
ского, Темкинского, Угранского, Холм-Жирковского райо-
нов Смоленской области Вяземскую епархию, выделив ее 
из состава Смоленской епархии.

2. Правящему архиерею Вяземской епархии иметь титул 
Вяземский и Гагаринский.

3. Правящему архиерею Смоленской епархии иметь ти-
тул Смоленский и Рославльский.

4. Епископом Вяземским и Гагаринским избрать архи-
мандрита Сергия (Зятькова), клирика Смоленской епар-
хии.

5. Место наречения и хиротонии архимандрита Сергия 
(Зятькова) во епископа оставить на благоусмотрение Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
6. Образовать в пределах Смоленской области Смолен-

скую митрополию, включающую в себя Смоленскую и Вя-
земскую епархии.

7. Главой Смоленской митрополии назначить Преосвя-
щенного Смоленского и Рославльского Исидора.

Журнал № 9
Имели суждение: 
О замещении вдовствующей кафедры Петрозаводской 

епархии в связи с кончиной митрополита Петрозаводского 
и Карельского Мануила.

Постановили:
1. Преосвященным Петрозаводским и Карельским, гла-

вой Карельской митрополии, быть архиепископу Курган-
скому и Шадринскому Константину, председателю Сино-
дальной богослужебной комиссии.

2. Выразить благодарность Преосвященному Констан-
тину за архипастырское управление Курганской епар-
хией.

Журнал № 10
Имели суждение: 
О замещении кафедр Курганской и Биробиджанской 

епархий.
Постановили:
1. Преосвященным Курганским и Белозерским, главой 

Курганской митрополии, назначить архиепископа Биро-
биджанского и Кульдурского Иосифа, поблагодарив его за 
труды по управлению Биробиджанской епархией.

2. Преосвященным Биробиджанским и Кульдурским 
назначить епископа Бикинского Ефрема, викария Хаба-
ровской епархии.
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Журнал № 23
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Синодальной библейско-бо-
гословской комиссии, о деятельности Координационного 
центра по развитию богословской науки в Русской Право-
славной Церкви.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Полагать укрепление церковной науки одним из важных 

направлений деятельности Русской Православной Церкви.
3. Высшим учебным заведениям Русской Православной 

Церкви, в которых реализуются магистерская, аспирант-
ская, докторская программы, действуют диссертационные 
советы, рассматривать научную деятельность в качестве 
непременной и неотъемлемой части своей работы.

4. Возложить на Координационный центр по развитию 
богословской науки контроль за решением вопроса о вклю-
чении теологии в номенклатуру специальностей научных 
работников Российской Федерации.

Журнал № 24
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, председателя Межведомственной координационной 
группы по преподаванию теологии в вузах, о епархиальных 
советах по теологическому образованию.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. С удовлетворением констатировать создание советов 

по теологическому образованию в следующих епархиях: 
Белгородской, Владивостокской, Волгоградской, Екатерин-
бургской, Екатеринодарской, Иркутской, Казанской, Кеме-
ровской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской го-
родской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Орловской, 
Пермской, Псковской, Пятигорской, Ростовской, Рязанской, 
Самарской, Санкт-Петербургской, Саранской, Саратовской, 
Симбирской, Ставропольской, Тверской, Тульской, Улан-
Удэнской, Хабаровской, Челябинской, Ярославской.

3. Полагать необходимым укрепление взаимодействия 
епархий Московского Патриархата, в которых имеются 
теологические подразделения высших учебных заведе-
ний, с государственными образовательными структура-
ми в деле развития теологического образования в вузах 
и подготовки квалифицированных кадров для церковного 
и общественного служения.

4. Епархиальным Преосвященным, в чьих епархиях 
учреждены советы по теологическому образованию, над-

лежит включать информацию об их работе в ежегодные 
епархиальные отчеты.

5. Епархиальным Преосвященным, в чьих епархиях от-
сутствуют теологические подразделения вузов, по проведе-
нии необходимой подготовительной работы инициировать 
их учреждение в высших учебных заведениях на террито-
рии епархии, где это будет сочтено полезным и своевре-
менным.

6. Межведомственной координационной группе по пре-
подаванию теологии в вузах осуществлять контрольно-ана-
литические функции по отношению к работе епархиаль-
ных советов по теологическому образованию.

Журнал № 25
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Бо-

ровского Климента, председателя Издательского совета, 
о праздновании Дня православной книги в 2015 году.

Постановили:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Отметить важность и актуальность соработничества 

епархий Русской Православной Церкви с представителями 
местных органов государственной власти, образователь-
ными учреждениями, общественными организациями 
и интеллигенцией в совместном проведении просвети-
тельских мероприятий в рамках Дня православной книги.

Журнал № 26
Имели суждение:
О составе палаты попечителей Патриаршей литератур-

ной премии имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

Постановили:
Ввести в состав палаты попечителей Патриаршей лите-

ратурной премии следующих лиц:
священника Ярослава Шипова;
Владимира Алексеевича Воропаева;
Валентина Яковлевича Курбатова;
Юрия Михайловича Лощицу;
Виктора Николаевича Николаева (Князькина);
Сергея Леонидовича Шумакова.

Журнал № 27
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Бо-

ровского Климента, председателя Издательского совета, 
о проведении Международного детско-юношеского лите-
ратурного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господ-
не» в 2014–2015 годах.

округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях 
Синода митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Постановили:
Утвердить журналы Синода митрополичьего округа 

в Республике Казахстан от 24 ноября 2014 года и от 16 
февраля 2015 года.

Журнал № 17
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Ташкентского 

и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского мит-
рополичьего округа, о состоявшихся заседаниях Синода 
Среднеазиатского митрополичьего округа.

Постановили:
Утвердить журналы Синода Среднеазиатского митропо-

личьего округа от 29 декабря 2014 года и 19 марта 2015 года.

Журнал № 18
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о состоявшемся втором заседании Специальной меж-
православной комиссии.

Постановили:
1. Одобрить позицию делегации Русской Православной 

Церкви на заседании Специальной межправославной ко-
миссии.

2. Синодальной библейско-богословской комиссии из-
учить проекты документов «Вклад Православной Церкви 
в торжество мира, справедливости, свободы, братства 
и любви между народами и устранение расовой и прочих 
дискриминаций» и «Важность поста и его соблюдение се-
годня» и представить выводы к следующему заседанию 
Священного Синода.

Журнал № 19
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о совершенной Священным Синодом Константи-
нопольской Православной Церкви канонизации преподоб-
ного Паисия Святогорца.

Постановили:
1. С благодарением Господу принять известие о прослав-

лении в лике святых преподобного Паисия Святогорца.
2. Включить имя преподобного Паисия Святогорца в 

месяцеслов Русской Православной Церкви с определением 
празднования его памяти 29 июня / 12 июля, как это уста-
новлено в Константинопольской Православной Церкви.

Журнал № 20
Имели суждение: 
О направлении паломнической группы Русской Право-

славной Церкви на Святую гору Афон к празднику святого 
великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля (9 ав-
густа) сего года.

Постановили:
Направить на Святую гору Афон к празднику святого 

великомученика Пантелеимона в 2015 году паломниче-
скую группу Русской Православной Церкви в следующем 
составе:

митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий — 
глава делегации;

епископ Ирпенский Климент;
С.А. Монахов, сотрудник Отдела внешних церковных 

связей.

Журнал № 21
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о развитии диалога с Коптской Церковью.

Постановили:
1. Учредить Двустороннюю комиссию по диалогу ме-

жду Русской Православной Церковью и Коптской Цер-
ковью.

2. Со стороны Русской Православной Церкви опреде-
лить следующий состав комиссии:

епископ Каскеленский Геннадий — сопредседатель;
протоиерей Олег Давыденков, профессор Православно-

го Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
священник Виктор Кулага, представитель Патриарха 

Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском 
и всей Африки;

иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела вне-
шних церковных связей по межхристианским отношениям;

С.Г. Алферов, сотрудник Отдела внешних церковных 
связей;

И.Д. Кашицын, сотрудник Отдела внешних церковных 
связей.

Журнал № 22
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о состоявшихся поездках в Великобританию и на 
Святую гору Афон.

Постановили:
Доклад принять к сведению.
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ности священноархимандрита особо значимой обители 
Отрадненской епархии.

Постановили:
Утвердить Преосвященного епископа Отрадненского 

и Похвистневского Никифора в должности священноар-
химандрита мужского монастыря во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского в селе Старая Бинарадка 
Красноярского района Самарской области.

Журнал № 34
Слушали:
Предложение Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла об открытии монастыря и назначении 
игумении в Калининградской епархии и рапорт Преосвя-
щенного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, 
председателя Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству, относительно поступивших прошений епархиаль-
ных Преосвященных об открытии монастырей, о назначе-
нии на должность и освобождении от должности игуменов, 
наместников и игумений монастырей.

Постановили:
1. В связи с предложением Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла:
освободить игумению Антонину (Макееву) от должности 

игумении монастыря в честь иконы Божией Матери «Дер-
жавная» поселка Изобильного Калининградской области;

назначить на эту должность игумению Софию (Херхен-
редер), освободив ее от должности игумении Свято-Ни-
кольского епархиального женского монастыря города 
Калининграда;

упразднить Свято-Никольский епархиальный женский 
монастырь города Калининграда и создать на его месте 
подворье монастыря в честь иконы Божией Матери «Дер-
жавная» поселка Изобильного Калининградской области.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия назначить мона-
хиню Филарету (Шевченко) на должность игумении Ар-
замасского Николаевского женского монастыря города 
Арзамаса Нижегородской области.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Вологодского и Кирилловского Игнатия освободить игуме-
на Дионисия (Воздвиженского) от должности наместника 
(игумена) Спасо-Прилуцкого Дмитриева мужского мона-
стыря города Вологды.

4. В связи с прошением Преосвященного архиепископа 
Виленского и Литовского Иннокентия открыть женский 
монастырь во имя равноапостольной Марии Магдалины 
в городе Вильнюсе и назначить игуменией этого монасты-
ря монахиню Серафиму (Иванову).

5. В связи с прошением Преосвященного архиепископа 
Александровского и Юрьев-Польского Евстафия освобо-
дить схимонахиню Ольгу (Алёшину) от должности игу-
мении Юрьев-Польского Свято-Никольского женского 
монастыря в селе Новом Юрьев-Польского района Влади-
мирской области и назначить на эту должность монахиню 
Иоанну (Акафьеву).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Ры-
бинского и Угличского Вениамина открыть Софийский 
женский монастырь в городе Рыбинске и назначить на 
должность игумении этого монастыря монахиню Сера-
фиму (Бубёнову).

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Ры-
бинского и Угличского Вениамина назначить иеромона-
ха Платона (Шуняева) на должность игумена Успенского 
Адрианова мужского монастыря села Адрианова Слобода 
Ярославской области.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Бе-
левского и Алексинского Серафима открыть Свято-Покров-
ский мужской монастырь в селе Добром Суворовского рай-
она Тульской области и назначить на должность игумена 
этого монастыря игумена Антипу (Тхоржевского).

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Бар-
наульского и Алтайского Сергия назначить иеромонаха 
Макария (Вандокурова) на должность игумена Димитри-
евского мужского монастыря города Алейска Алтайского 
края.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа 
Выксунского и Павловского Варнавы открыть Дальне-Да-
выдовский женский монастырь в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» в селе Давыдове Вачского 
района Нижегородской области и назначить на долж-
ность игумении этого монастыря монахиню Руфину 
(Тарасенко).

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Тих-
винского и Лодейнопольского Мстислава назначить его на 
должность игумена и священноархимандрита Тихвинско-
го Богородичного Успенского мужского монастыря города 
Тихвина.

Журнал № 35
Имели суждение:
О Покровском ставропигиальном приходе в городе Дюс-

сельдорфе и представительстве Московского Патриархата 
в Германии.

Постановили:
1. В связи с кончиной Преосвященного архиепископа 

Клинского Лонгина Покровский приход в Дюссельдорфе, Гер-
мания, включить в состав Берлинско-Германской епархии.

Постановили:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Отметить важность развития у детей и подростков 

творческого мышления, любви к книге и чтению, чему 
призван способствовать Международный детско-юноше-
ский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне».

3. Поручить Издательскому совету подготовить к изда-
нию сборник лучших творческих работ, представленных 
на данном конкурсе.

4. Рекомендовать правящим архиереям содействовать 
развитию книжной культуры и навыков к литературному 
творчеству среди подрастающего поколения через широ-
кое участие школьников в Международном детско-юноше-
ском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне».

5. Выразить благодарность председателю Издательского 
совета митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, 
членам и сотрудникам Издательского совета, потрудив-
шимся в проведении Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени Ивана Шмелева, за ини-
циативу проведения конкурса.

Журнал № 28
Имели суждение:
Об утверждении службы святителю Луке, исповеднику, 

архиепископу Симферопольскому и Крымскому.
Постановили:
1. Представленную службу святителю Луке, исповедни-

ку, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, утвер-
дить и рекомендовать к общецерковному богослужебному 
употреблению.

2. Направить текст утвержденной службы в Издатель-
ство Московской Патриархии и Издательство Сретенского 
ставропигиального мужского монастыря города Москвы 
для издания.

Журнал № 29
Имели суждение:
Об утверждении «Чина венчания супругов, в летех мно-

зех сущих», разработанного комиссией Межсоборного 
присутствия по вопросам богослужения и церковного ис-
кусства.

Постановили:
1. Представленный «Чин венчания супругов, в летех 

мнозех сущих» утвердить и рекомендовать к употребле-
нию в подобающих случаях.

2. Направить текст чина в Издательство Московской 
Патриархии для включения в богослужебные книги.

Журнал № 30
Имели суждение: 
Об утверждении документа «О христианском погребе-

нии усопших».
Постановили:
1. Утвердить документ «О христианском погребении 

усопших» и предписать архипастырям, пастырям и миря-
нам Русской Православной Церкви руководствоваться им 
в своей практике.

2. Епархиальным архиереям озаботиться ознакомле-
нием пастырей и мирян с указанным документом.

Журнал № 31
Слушали:
Доклад Митрополита Минского и Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и рапорт архиепи-
скопа Верейского Евгения, председателя Учебного коми-
тета, о возможности открытия аспирантуры в Минской 
духовной академии.

Постановили:
Одобрить открытие аспирантуры в Минской духовной 

академии.

Журнал № 32
Слушали:
Доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-

ского Варсонофия, управляющего делами Московской 
Патриархии, председателя комиссии по распределению 
выпускников духовных учебных заведений, о работе ко-
миссии.

Постановили:
1. Утвердить предложения о распределении выпускни-

ков 2015 года, представленные комиссией по распределе-
нию выпускников духовных учебных заведений.

2. Оставить на усмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла возможные корректировки данных 
предложений, в случае если возникнет должным образом 
мотивированная комиссией необходимость в таковых.

3. Председателю комиссии по распределению выпуск-
ников духовных учебных заведений представить в порядке 
информации к первому заседанию Священного Синода по-
сле 1 сентября с.г. сведения о фактическом распределении 
с учетом результатов вступительных экзаменов на более 
высокие ступени обучения.

Журнал № 33
Слушали:
Прошение Преосвященного епископа Отрадненского 

и Похвистневского Никифора об утверждении его в долж-
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2. Обязанности представителя Московского Патриарха-
та в Германии возложить на Преосвященного архиеписко-
па Берлинского и Германского Феофана.

3. Выразить благодарность всем соработникам присно-
памятного архиепископа Клинского Лонгина на Покров-
ском приходе города Дюссельдорфа и помощникам в ис-
полнении им представительских обязанностей.

Журнал № 36
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Аргентинская и Южноамериканская епархия
Включить в состав Аргентинской и Южноамериканской 

епархии новообразованный приход в честь Веры, Наде-
жды, Любови и матери их Софии, город Манауса, Бразилия.

Журнал № 37
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о поступившем обращении Преосвященного Архиепи-
скопа Карельского и всей Финляндии Льва.

Постановили:
Благословить иерею Павлу Пуговкину, заштатному 

клирику Петрозаводской и Карельской епархии, переход 
в клир Финляндской Автономной Православной Церкви, 
в связи с чем направить Архиепископу Карельскому и всея 
Финляндии Льву отпускную грамоту. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Постоянными членами Священного Синода являются:
Митрополит Киевский и всея Украины ОНУФРИЙ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВЛАДИМИР 
Митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР, 
  глава митрополичьего округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ, 
  глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ, 
  управляющий делами Московской Патриархии
Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, 
  Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, 
  председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Для участия в летней сессии (март — август) Священного Синода приглашены: 
Митрополит Рижский и всея Латвии АЛЕКСАНДР
Митрополит Луганский и Алчевский МИТРОФАН
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский ПАВЕЛ
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский ТИХОН
Епископ Касимовский и Сасовский ДИОНИСИЙ

В каталоге Издательства Московской Патриархии 
важное место занимают книги, содержащие текст 
Священного Писания на церковнославянском 
языке и в переводе на русский язык. 
В церковнославянском начертании выпускается 
богослужебное Евангелие, богослужебный 
Апостол. На русском языке выпускается  Библия, 
а также отдельно Новый Завет и, в частности, 
Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. 
Чтения из Священного Писания на каждый день 
богослужебного года приведены еще на страницах 
Православного церковного календаря «Глаголу 
Божию внимая», который включает в себя те 
фрагменты из Священного Писания, которые 
читаются в храмах Русской Православной Церкви 
в течение церков ного года. 
В январе 2015 года Издательство Московской 
Патриархии выпустило в свет книгу «Новый Завет 
Господа нашего Иисуса Христа» на русском языке. 
Текст отпечатан крупным шрифтом, в две краски. 
Книга небольшого формата, в твердом переплете 
с золотым тиснением, с двумя закладками-ляссе. 
На приклейке помещена икона Спасителя. 
В приложении содержатся краткие сведения 
о Священном Писании Нового Завета. Издание 
осуществляется по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Подробности на сайте www.rop.ru

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИE
Книги 
Издательства Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел.: +7 (499) 703-0214

 www.rop.ru



 

Когда мы размышляем об истории, особенно когда 
мы размышляем о конце истории, о суде Божием 
над людьми, нередко нас посещают такие мысли: 
а что же будет с людьми, которые не являются 
верующими? А что будет с людьми, которые не яв-
ляются христианами? А спасет ли Бог мусульман 
или верующих других религий? И на эти вопросы, 
которые во множестве задают в том числе и пра-
вославным священнослужителям, нет и не может 
быть ответов, потому что на эти вопро-
сы может ответить только Сам Бог. 
Разрешение этих вопросов лежит вне 
знаний человека, вне опыта человека, 
вне человеческой мудрости, а потому 
и ответов быть не может.
Но сегодняшнее апостольское чтение 
(ср.: Рим. 2, 10–16) как бы приоткры-
вает нам завесу тайны Божественного 
суда. Обычно, когда мы читаем эти сло-
ва апостола Павла из Послания к Рим-
лянам, то о суде не задумываемся. 
Там речь идет об иудеях, которые жили 
по Закону Моисея, и о язычниках. И апостол Па-
вел говорит, что Бог нелицеприятен и одно только 
принятие Закона Моисея не спасает людей. И далее 
говорит он о том, что те, кто под законом живут, 
законом и судиться будут. То есть если человек 
принимает на себя действие закона, то он подпа-
дает и под судопроизводство, которое принимает 
во внимание эти законы.
Граждане страны могут знать закон или не знать, 
но как граждане они принимают на себя действие 
закона. А потому если закон нарушается, то вне 
зависимости от этих знаний или незнания суд 
выносит свое решение на основании закона. Ведь 
об этом и апостол Павел говорит: иудеи могут быть 
разными, хорошими и плохими, знающими закон 
и не знающими, но если они принимают на себя 
нормы закона, то они по этому закону Богом будут 
судиться.
А что же язычники? А у язычников нет закона, 
и они не будут судиться по Закону Моисееву. 

А что же язычники, вообще не будут судиться? 
Будут судиться, говорит апостол Павел, потому 
что закон Божий начертан в их сердцах. Они будут 
судиться словом, мыслью своею и совестью своею.
И вот что удивительно. Если соотнести этот закон 
Божий, начертанный в сердце человека, с законом 
Божиим, который открывается нам в Его Слове — 
для иудеев ветхозаветный, а для христиан и вет-
хозаветный, и новозаветный, то это один и тот же 

закон. Только для одних он артику-
лирован, выражен в формулах, его 
легко запомнить, а другие лишь толь-
ко прозревают его совестью своею, 
мыслью своею, как то делали великие 
философы античности.
А какое всё это имеет отношение 
к нам, к людям, живущим в XXI веке? 
Самое прямое. Становясь людьми 
православными, становясь христиа-
нами, мы себя поставляем под Божий 
закон, мы должны жить по Божиим 
заповедям. Мы их знаем или по край-

ней мере должны знать, если мы крещены в право-
славной вере. И судиться мы будем по этому зако-
ну, который добровольно на себя приняли.
Крещение не есть лишь некий культурный акт, 
некий обычай, как у нас некоторые иногда дума-
ют. Крещение — это принятие на себя всех обя-
зательств, связанных с Божественным законом. 
Крещеный будет спрошен: а исполнял ли ты закон, 
который добровольно принял на себя? Но мы 
знаем, что очень многие люди, даже православные 
по крещению, никогда не были воцерковлены, ни-
когда не были научены. Они живут как язычники, 
хотя по статистике — православные люди.
Мы знаем также, что в Отечестве нашем есть много 
людей, которые вообще не принадлежат ни к какой 
религии. А как они судиться будут? Или, может 
быть, они избегут Божиего суда? Отнюдь. Они 
судиться будут так же, как судиться должны бы-
ли и древние язычники, по слову апостола Павла, 
в  соответствии с совестью своею.

Вера и голос совести
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

Мы знаем, что голос совести работает в каж-
дом — в одном сильнее, в другом слабее. Мы знаем, 
что голос совести заглушить можно, потому что он 
уж больно травмирует, больно мешает жить, ис-
чезает комфорт, покой. Если совершил человек 
что-то злое, Божий голос внутри него, голос сове-
сти мешает ему быть спокойным. 
Современные люди научились этот голос тушить, 
у них есть свой «огнетушитель» — либо пьянство, 
либо наркотики, либо самовнушение, в осно-
ве которого сравнение себя с другими людьми: 
я что хуже других, что ли? Посмотреть вокруг, 
как себя все ведут? Все воруют, и я ворую, все 
безобразничают, и я безобразничаю, все живут 
безнравственной жизнью, и я так живу. Так гово-
рят люди, не зная, как живут другие, и на самом 
деле не зная, воруют они или не воруют, безобраз-
ничают или не безобразничают. Но очень часто, 
сравнивая себя с другими и поставляя себя в этом 
сравнении выше других, мы оправдываем себя. 
И уже вне зависимости от того, принимаем мы 
на себя закон Божий или не принимаем, мы будем 
судиться на суде Божием как разрушившие этот 
внутренний Божественный закон, вложенный 
в нашу природу.
От суда Божиего никуда не уйти ни православ-
ным, ни мусульманам, ни неверующим людям. 
И никаких ссылок не может быть в первом слу-
чае на то, что, мол, я ведь православный человек, 
Господи, я вроде и в храм ходил, и постился, и ка-
кие-то деньги давал на благоукрашение храма. 
Ссылка эта не будет приниматься, если жизнь 
не соответствовала этому закону. Как и неве-
рующий человек не может сказать: ну не был же 
я научен, ну, правда, не знал, что Ты существуешь, 
Господи. Всякие там ученые говорили, что Тебя 
нет, откуда же мне было знать? И он также будет 
осужден — не в соответствии с православным за-
коном, а в соответствии с законом совести. И если 
он посягнул на закон совести внутри себя и разру-
шил его, то подлежит осуждению.
И, наконец, вопрос, который после этих рассу-
ждений может поставить перед собой мыслящий 
человек: если так, то какая разница между право-
славным и неверующим человеком? И те, и другие 
будут судиться. Разница очень большая. Когда 

мы свой внутренний закон совести разрушаем, 
то  часто мы делаем это сознательно, по убежде-
нию, что так и нужно сделать. Мол, это некий 
внутренний пережиток, некий культурный руди-
мент, который существует в моей природе, его надо 
заглушить. И мы обращаемся к источникам так 
называемой современной псевдокультуры, кото-
рая вообще не оперирует понятием греха, которая 
утверждает, что всякое поведение человека есть 
результат его свободного выбора; только не делай 
для другого плохо, не ограничивай его свободы 
и живи, как хочешь.
Если так легко заглушить голос совести, то что мо-
жет помочь его сохранить? И здесь мы говорим: 
вера православная, наша вера. Она помогает со-
хранить понимание закона Божиего, потому что он 
не только там, в душе написан, он еще и буквами 
написан. Откроешь Евангелие, прочитаешь и со-
прикоснешься с этими обжигающими словами, 
как те, которые мы сегодня слышали в апостоль-
ском послании.
Некоторые говорят: ну а зачем вообще нужна вера, 
это что-то такое из прошлого. Вспомним, как ска-
зал Федор Михайлович Достоевский: «Человек 
без веры — дрянь». Почему так? Потому что такой 
человек с легкостью либо пропьет, либо разрушит 
голос совести. И нужно быть уж очень сильным 
и совестливым, что почти невозможно в условиях 
огромного количества соблазнов, существующих 
в мире, чтобы сохранить свою верность неписано-
му Божественному закону. 
Вот почему вера спасает людей. Молитва, слово 
Божие, проповедь постоянно обращают созна-
ние людей, столь далеких в своей повседневности 
от судьбоносно важных мыслей, к этим мыслям. 
Они помогают обнажить суть происходящего 
в жизни. И сам смысл этой жизни помогает укре-
питься в сознании того, что каждый человек бу-
дет судим. И для того, чтобы обрести оправдание 
в очах Божиих, и не только в загробной, но и в этой 
жизни, нужно исполнять Его закон, писаный закон, 
который будет формировать мысли и укреплять 
совесть, способную удержать человека от злых 
деяний.

Из слова после Литургии в Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля. 22 июня 2014 г.
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18 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

20 апреля в Большом особня-
ке Министерства иностран-
ных дел России Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
участие в торжественном 
приеме по случаю праздника 
Пасхи.  Собравшихся привет-
ствовал министр иностран-
ных дел Российской Федера-
ции С.В. Лавров.
Затем к присутствующим 
обратился Святейший 
Патриарх Кирилл. Предстоя-
тель Русской Церкви коснул-
ся ситуации на Украинской 
земле. Говоря о межправо-
славных связях, Святейший 

Патриарх констатировал, 
что Русская Церковь поддер-
живает традиционно брат-
ские отношения со всеми 
Поместными Православны-
ми Церквами. Особое 
внимание Предстоятель 
Русской Церкви обратил 
на катастрофическое поло-
жение христиан на Ближнем 
Востоке. Еще одна тема, 
поднятая в выступлении 
Святейшего Патриарха, — 
межконфессиональные 
связи. «Должен сказать, 
что общая непростая картина 
отношений между Россией 

и западными странами 
бросает свою тень и на меж-
христианские контакты, — 
отметил Первосвятитель. — 
Но вспоминаю, как мы 
работали с Церквами США 
и Западной Европы во време-
на “холодной войны”. 
Отношения тогда были куда 
более напряженными 
и драматичными, людей 
не покидал страх, что вот-вот 
может начаться ядерная 
война. Но в то самое время 
христиане устанавливали 
и развивали очень многопла-
новые связи со своими 

братьями и сестрами в дру-
гих странах. Полагаю, 
что сегодняшний не вполне 
положительный контекст 
мог бы создать условия 
для активизации наших 
диалогов как с представите-
лями Католической Церкви, 
Епископских конференций, 
так и с представителями 
протестантского мира».
По мысли Патриарха, 
внешняя церковная деятель-
ность направлена на утвер-
ждение мира, на развитие 
сотрудничества между 
странами и народами.

21 апреля, во вторник 2-й 
седмицы по Пасхе, день 
Радоницы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
и пасхальное поминовение 
усопших в Архангельском 
соборе Московского Кремля. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской 
Церкви совершил заупокой-
ную литию и каждение 
у надгробий, находящихся 
в Архангельском соборе 
Кремля. 

* * *
22 апреля Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
чин освящения закладного 
камня в основание храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» 
в Отрадном города Москвы.

* * *
22 апреля под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла и мэра столицы 
С.С. Собянина состоялось 
пятое заседание попечитель-
ского совета Фонда поддержки 
строительства храмов Москвы.

* * *
29 апреля в Зале Высшего 
церковного совета кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла прошло очередное 
заседание Высшего церковно-
го совета Русской Православ-
ной Церкви.

30 апреля Святейший Патри-
арх Кирилл посетил Диплома-
тическую академию Мини-
стерства иностранных дел 
России. В этот день решением 
ученого совета академии 
Патриарху Кириллу было 
присвоено звание почетного 
доктора академии «за выдаю-
щийся вклад в духовно-нрав-
ственную, просветительскую, 
миротворческую деятельность 
на благо Отечества, крупные 
достижения в области науки, 
помощь и поддержку в разви-
тии Дипломатической 
академии МИД России».
Диплом и мантию почетного 
доктора Дипломатической 
академии МИД России  
Святейшему Патриарху 
вручил ректор Е.П. Бажанов.

* * *
30 апреля Святейший Патри-
арх Кирилл вручил награды 

сотрудникам Московской 
Патриархии, отмечающим 
знаменательные даты 
в 2015 году. Святейший Патри-
арх обратился к награжден-
ным сотрудникам с напут-
ственным словом: «Каждый 
на своем месте несет ответ-
ственность перед Церковью, 
перед нашим народом 
Божиим за то, что происходит 
в Московской Патриархии, 
за результаты нашей работы. 
И я чувствую, насколько 
важны ваши усилия. Вы 
поддерживаете труды Патри-
арха, каждый на своем месте, 
за что я вам сердечно призна-
телен». От лица награжденных 
со словами благодарности 
к Предстоятелю Русской 
Церкви обратился руководи-
тель Референтуры Московской 
Патриархии протоиерей Олег 
Корытко.

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

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

* * *
22 апреля Святейший 
Патриарх Кирилл встретил-
ся с генеральным секрета-
рем Всемирного совета 
Церквей (ВСЦ) пастором 
доктором Олафом Фюксе 
Твейтом.

* * *
28 апреля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с министром энергетики 
России А.В. Новаком.

* * *
29 апреля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с губер-
натором Ивановской 
области П.А. Коньковым 
и митрополитом Иваново-
Вознесенским и Вичугским 
Иосифом.

* * *
29 апреля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с главой Армянской 
Католической Церкви Като-
ликосом-Патриархом 
Киликийским Нерсесом 
Петросом XIX.

* * *
8 мая Святейший Патриарх 
Кирилл встретился с пред-
седателем Государственно-
го совета и Совета мини-
стров Республики Куба 
Раулем Кастро Русом.

* * *
8 мая состоялась встреча 
Святейшего Патриарха 
Московского  и всея Руси 
Кирилла с Председателем 
Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпи-
ном.

ВСТРЕЧИ
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ления того хаоса, того разделе-
ния, которые принес нашему 
народу прошлый век».
Далее председатель Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский 
Иларион в сослужении 
заместителя председателя 
ОВЦС протоиерея Николая 
Балашова и настоятеля храма 
Всех святых во Всехсвятском 
протоиерея Василия Бабурина 
совершил заупокойную литию 
по великокняжеской чете.

* * *
5 мая в патриаршей и сино-
дальной резиденции в Дани-
ловом монастыре под предсе-
дательством Святейшего 
Патриарха Кирилла прошло 
первое в 2015 году заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви 
(см. с. 6).

* * *
6 мая, в день памяти святого 
великомученика Георгия 
Победоносца, в преддверии 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил мемориальный 
комплекс «Поклонная гора», 
который является одним 
из центров празднования Дня 
Победы в Москве. Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском 
храме. Перед началом 
богослужения у врат храма 

Святейший Патриарх Кирилл 
встретил святыню из афон-
ского монастыря Ксено-
фонт — ковчег с десницей 
святого великомученика 
Георгия Победоносца, 
небесного покровителя 
российской столицы, а также 
православного воинства. 
К этому дню в храм также 
была принесена чудотворная 
икона великомученика 
Георгия, обретенная на Афо-
не в IX веке.
На заупокойной ектении 
были вознесены молитвы 
об упокоении душ вождей 
и воинов, за веру, Отечество 
и народ жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх возгла-
вил крестный ход вокруг 
храма с десницей святого 
великомученика Георгия, 
а затем в храме перед ковче-
гом с десницей Предстоятель 
Русской Церкви совершил 
славление.
По окончании Божественной 
литургии Святейший Патри-
арх Кирилл и мэр Москвы 
С.С. Собянин посетили парад 
кадет столицы «Не прервется 
связь поколений», посвящен-
ный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, который прошел 
в парке Победы на Поклон-
ной горе.

30 апреля Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
участие в церемонии переза-
хоронения великого князя 
Николая Николаевича 
(младшего) и его супруги 
великой княгини Анастасии 
Николаевны. Скончавшиеся 
в изгнании, они были переза-
хоронены в Москве на Брат-
ском воинском кладбище 
на Соколе. Обратившись 
к участникам церемонии 
с первосвятительским словом, 
Патриарх, в частности, 
сказал: «Сегодня мы присут-
ствуем при перезахоронении 
праха главнокомандующего 
российскими войсками 

начала Первой мировой 
войны великого князя 
Николая Николаевича и его 
супруги. Замечательно, 
что это свершается в год 
70-летия Победы над фашист-
ской Германией, ибо то, 
что произошло с 1941 
по 1945 год, определенным 
образом связано с событиями 
Первой мировой войны. Это 
единая трагедия XX столетия, 
и равной ей не было в истории 
человечества: распавшиеся 
государства, разделенные 
народы, десятки миллионов 
погибших. То, что мы сейчас 
совершаем, есть часть 
символического акта преодо-

Победа в Великой Отечественной войне — 
это Божие чудо. Церковь, которая взирает 
на историю человечества сквозь призму 
религиозного восприятия жизни, свиде-
тельствует о том, что победа в Великой 
Отечественной войне была Божиим чудом. 
Но чудеса никогда не совершаются на ров-
ном месте. Никогда бы этого чуда не про-
изошло, если бы миллионы человеческих 
жизней не были отданы за победу, если бы 
весь наш народ не напрягся, отдавая 
 последние силы для того, чтобы  
победить врага. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси


