
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое,  
победы православным христианом на сопротивныя даруя  

и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Проповедь о кресте свидетельствует о полном отказе 
Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей. 
И Господь избирает крест — символ уничижения, символ 
слабости, символ поражения, соблазн для одних и безумие 

для других, чтобы с этого креста явить миру спасение.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
иноки и инокини, дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году отмечается знаменательная дата — 700-летие начала трудов в Мо-
скве святителя Киевского и всея Руси Петра, ставшего первым епископом нашего града 
и первым его святым.

Митрополит Петр был послан Богом народу нашему в начале XIV века в один из судь-
боносных периодов отечественной истории, когда земля Русская не только страдала 
от междоусобной брани, но и находилась под игом завоевателей.

Ревностно совершая свое служение, святитель Петр неустанно посещал русские кня-
жества, а в 1315 году впервые приехал в Москву, бывшую тогда совсем незначитель-
ным городом. Московский князь Иоанн Калита и местные жители встретили своего 
Первоиерарха с таким теплом и заботой, что расположили его сердце к переезду в Мо-
скву. Тогда же митрополит Петр, по преданию, основал недалеко от Кремля обитель 
в честь святых апостолов Петра и Павла, известную сегодня как Высоко-Петровский 
монастырь. Принятое им решение о переносе кафедры Предстоятеля Русской Церкви 
в Москву побудило князя Иоанна Калиту начать по благословению святителя строи-
тельство в Кремле Успенского собора.

В 1326 году митрополит Петр преставился ко Господу и был погребен у северной сте-
ны возводящегося храма. Начиная с него для всех последующих Предстоятелей Русской 
Церкви именно Москва была кафедральным градом.

Обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

к архипастырям, клиру, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви 
в Московской епархии в связи с 700-летием 

начала святительских трудов в Москве 
митрополита Киевского и всея Руси Петра

В посланиях, оставшихся нам после его блаженной кончины, сей угодник Божий 
призывает клириков быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться об 
украшении себя духовными добродетелями, а мирян заставляет ревностно исполнять 
евангельские заповеди. Эти послания, написанные 700 лет назад, и поныне утвержда-
ют православных верующих в служении и следовании Господу. Внимая наставлениям 
святителя, каждый из нас должен работать над возделыванием своей души, стремиться 
стяжать в сердце подлинно христианскую любовь, которая способна преображать не 
только жизнь отдельного человека, но и всего общества.

В этом году наряду с 700-летием начала святительского служения в Москве митро-
полита Петра отмечается и 700-летие Высоко-Петровского монастыря. На протяжении 
веков сия обитель бережно хранит память о своем праведном основателе, чей образ 
и сегодня вдохновляет братию на труды.

Промыслительно, что чествование первого московского епископа и святого сочета-
ется с празднованием дня нашего города.

Во внимание к важности нынешнего юбилея 6 сентября, в День памяти святителя 
Петра, после патриаршей Литургии в Успенском соборе Московского Кремля прой-
дет крестный ход по древней улице Петровке до Высоко-Петровского монастыря. Этот 
маршрут повторяет совершенный первым епископом нашего града путь — от кремлев-
ских стен вдоль течения Неглинки до возвышенного места на берегу реки, избранного 
им для основания монастыря.

Предстательством святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея 
Руси, да поможет нам Милостивый Спаситель твердо стоять в вере, неустанно исполняя 
Его заповеди и неленостно трудясь на пользу Его Церкви.

Призываю на всех вас благословение Божие.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 28 августа 2015 г. 
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

сентябрь [ 9 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Ряд материалов сентябрьского номера традици-
онно посвящен началу учебного года. Обзорный 
материал знакомит читателя с различными 
подходами к месту и роли духовного попечителя 
(духовника) в православных гимназиях. Единой 
схемы, универсального правила здесь не суще-
ствует, и тем важнее познакомиться с теми подхо-
дами, которые сложились в различных епархиях.
25-летие Иконописной школы при Московской 
духовной академии редакция журнала использо-
вала не только как повод для подробного и увле-
кательного рассказа о возрождении иконописной 
традиции и обучении иконописцев, но и для бо-
лее широкого разговора о задачах и проблемах 
современного церковного искусства. В этом разго-
воре приняли участие преподаватели Иконопис-
ной школы и ее выпускники разных лет.
Одним из ярких событий в программе празд-
нования 1000-летия преставления святого рав-
ноапостольного князя Владимира стал певче-
ский фестиваль на Валааме, собравший более 
500 участников из разных стран мира. Органи-
зованный и проведенный на высоком уровне, 
в перспективе он может стать главным событием 
года для хорового движения в России.
Особо стоит отметить совместный проект «Жур-
нала Московской Патриархии» и «Большой 
российской энциклопедии», который посвящен 
святыням и историческим памятникам Сирии. 
Первая публикация в сентябрьском номере. 
Война в Сирии, которая унесла более 200 тыс. 
жизней, сопровождается систематическим раз-
рушением христианских святынь и памятников 
культуры. К сожалению, точной информации 
о разрушениях у нас нет и вполне возможно, 
что некоторые из описанных памятников уже 
уничтожены террористами.
Наш журнал продолжает публиковать новые 
чинопоследования, утвержденные Священным 
Синодом для использования в Русской Право-
славной Церкви. В сентябрьском номере опуб-
ликован на церковнославянском языке с ком-
ментариями Чин благословения супругов, давно 
проживших в браке.

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиАрхимандрит Лука (Головков)

Мы горячо молимся, чтобы Господь ниспо-
слал милость Свою на учащихся и учащих, 
чтобы вселил в сердца людей, особенно 
детей и молодежи, мир Свой — величайшие 
ценности, вне которых не может быть 
полноты жизни.
Да поможет Господь нашему молодому по-
колению хранить веру в сердце, возрастать 
духовно, интеллектуально и даже физи-
чески — от силы к силе, чтобы мы стано-
вились благочестивым, мудрым, здоровым 
народом, способным решать те огромные 
задачи, которые стоят на нашем истори-
ческом пути!

Прежде всего иконописец 
должен любить и Церковь, 
и богослужение. В против-
ном случае создаваемая им 
икона, конечно, может 
быть интересной, ори-
гинальной в художе-
ственном смысле, 
но останется 
неглубокой, 
проходной, 
не станет 
явлением 
православно-
го искусства, 
поскольку 
не будет за-
давать важ-
ных духовных 
ориентиров 
и позиций.
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но 30 статей отца 
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Одним из итогов войны в Сирии следует назвать значи-
тельное сокращение христианского населения. Десятки ты-
сяч погибли, каждый четвертый из двух миллионов христи-
ан был вынужден уехать. Многие памятники архитектуры 
и искусства разрушены или разграблены. Уникальные объек-
ты культурного наследия, пережившие завоевания римлян, 
арабов, мамлюков, турок утрачены из-за варваров XXI века.

Праздник, объединивший полтысячи музыкантов из рос-
сийских, украинских, белорусских, грузинских, сербских 
коллективов и хор монахов-афонитов, стал главным 
музыкальным событием юбилейных торжеств, посвящен-
ных 1000-летию преставления святого равноапостольно-
го князя Владимира. Столь удачный формат, выбранный 
организаторами, можно рассматривать как заявку на со-
здание долгожданной традиции международного певче-
ского фестиваля.
Дмитрий Анохин Евгений Полищук 20

Павел Павлинов 58
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Праздник Воздвижения Честного Животворящего 
креста Господня установлен в связи с тем, что после 
обретения креста Господня Животворящего у Гол-
гофы по повелению императрицы Елены, матери 
Константина Великого, этот крест был воздвигнут 
Патриархом Иерусалимским, по всей вероятности, 
над большой человеческой толпой как свидетель-
ство того, что крест обретен и возвращен людям, 
но не как орудие пытки и казни, а как символ 
их спасения. И поэтому богослужение 
в праздник Воздвижения в первую 
очередь посвящается самому кре-
сту, осмыслению того, что есть крест 
для жизни людей, для проповеди о Хри-
сте, для дела спасения.
Именно поэтому в сей день читается 
отрывок из Первого послания апо-
стола Павла к Коринфянам, в кото-
ром содержатся удивительно мудрые, 
проникнутые Божественной правдой 
слова о кресте: Ибо когда мир своею 
мудростью не познал Бога, то благо-
угодно было Богу юродством проповеди спасти мир 
(ср.: Кор. 1, 21). 
Это по-настоящему потрясающие слова. В них вся 
история человечества, история мучительных по-
исков Бога, Божественной правды, когда лучшие 
умы пытались понять, что же такое эта сверхъесте-
ственная сила, присутствие которой в жизни так 
или иначе ощущает каждый человек, когда люди 
пытались найти Бога, порой впадая в страшные 
заблуждения, приписывая Божественную силу 
проявлениям природы или даже произведениям 
искусства.
Но ведь были на этом пути богоискательства и уди-
вительные умственные прозрения, когда филосо-
фы-язычники умом начинали постигать наличие 
чего-то, что превышает их и всякий другой челове-
ческий разум. Про таких уже святые отцы говори-
ли, что в них было семя Божественного слова. Они 
не были еще этим Словом оплодотворены, но семе-
на Божественной истины присутствовали в их мыс-

лях, в их поисках Божественного. И тем не менее 
ни примитивный страх человека перед окружаю-
щим миром и грозными явлениями природы, 
ни обожествление этих грозных проявлений при-
роды, ни обожествление самого себя, что также 
происходило на пути богоискательства, ни даже 
те философские прозрения, о которых великие 
христианские умы говорили, что в них, как в семе-
ни, содержалось Божественное слово, не привели 

людей к истинному Богу.
Вот об этом и говорит апостол Павел 
одной фразой. Но эта фраза покрыва-
ет собой тысячелетие напряженных 
и мучительных поисков Бога. И когда 
человечество на этом пути, напрягая 
все свои силы, не нашло Бога, в том 
числе и в высочайшей мудрости, 
в высочайшей по тому времени науке, 
то Богу было угодно юродством про-
поведи спасти мир.
А что такое юродство? Это вид без-
умия. В христианской традиции ему 

приписываются особые благородные великие чер-
ты, и мы знаем, что среди святых были юродивые. 
Но апостол Павел говорил о другом юродстве. Он 
говорил о глупости, о невероятной интеллектуаль-
ной слабости, о том, что для одних было соблазном, 
а для других — безумием. Как можно было основы-
вать попытку человека познать Бога на человече-
ской слабости, почти на безумии? Что такое была 
проповедь о Христе? Иудеи не могли понять ее; 
это действительно был некий соблазн: как это так, 
человек казнен, как преступник, самой позорной 
казнью, что от него может быть доброго? Какая 
сила может исходить? От крестов шарахались в сто-
рону. Это был самый страшный образ уничижения, 
слабости, поражения и наказания.
Можно провести какие-то параллели с современ-
ной жизнью. Это как если бы кто-то вдруг стал 
говорить о том, что камера пожизненного заклю-
ченного несет в себе спасение, да не для одного 
человека, что возможно, но для всего мира. Как бы 

Бог спасает человека
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

мы отнеслись к такой проповеди? Соблазн для од-
них и безумие для других. Вот чем была проповедь 
о кресте!
И возникает самый глубокий, может быть, и прин-
ципиальный вопрос: почему Господь избрал уничи-
жение, которое безумием представляется каждому 
здравомыслящему человеку? Почему Он избрал 
такой способ спасения? Только с одной целью — 
чтобы всем стало ясно, что Бог спасает человека 
и никакая человеческая мудрость к этому не имеет 
никакого отношения, как никакого отношения 
к этому не имеет и человеческая сила. 
Из этого следует очень важный вывод: с опорой 
на силу невозможно штурмовать небеса. Сила это 
не тот инструмент, не то средство, которым можно 
обрести спасение. А ведь очень многие в языческой 
древности так и думали, что только герои становят-
ся небожителями: надо быть вначале героем, чтобы 
потом взойти на языческий Олимп. 
Проповедь о кресте свидетельствует о полном 
отказе Бога от всякой человеческой силы в деле 
спасения людей. И Господь избирает крест — сим-
вол уничижения, символ слабости, символ пораже-
ния, соблазн для одних и безумие для других, чтобы 
с этого креста явить всему миру спасение. 
Наверное, сегодняшние слова апостола Павла — 
это самый сильный удар по критикам Евангелия, 
которые ищут какие-то культурные, философские 
источники Евангелия, какие-то заимствования 
в древних культах и говорят о естественном проис-
хождении христианства. Не могло появиться в мире 
естественным образом ничего, что противоречит 
здравому смыслу. А спасение через крест не просто 
противоречит человеческому здравому смыслу, это 
был вызов человеческой разумности. 
Кто бы, измышляя религию, рискнул бы так под-
ставить себя под удар? Если бы это исходило от че-
ловека, то такого рода проповедь разлетелась бы 
на мелкие части под ударом логики философов 
того времени и, что еще важнее, в результате пол-
ного неприятия и отказа от такой идеи всеми, 
кто к ней прикоснулся бы. Но весть о Христе живет 
две тысячи лет. Именно эта весть преобразовала 
мир, потому она не человеческая, а Божественная. 
За ней Сам Бог, Который через крест, обращаясь 
к нам, говорит: ни силой ума и силой знаний, ни че-

ловеческим положением, ни деньгами, ни властью, 
ни всем тем, с чем люди связывают свое спасение 
в этой жизни, вы не обретете вечного спасения, 
а значит, и полноты жизни, а значит, и своего соб-
ственного счастья; вы Мне должны поверить, Я вас 
спасаю через крест, через это безумие для многих. 
И мы знаем, что спасает Господь, что крест — «хра-
нитель всея вселенныя», крест — торжество Цер-
кви. Опора для народов и государств — крест славы 
Божией. И в этом, уже опытном, восприятии силы 
креста — вся наша вера в правоту Божественно-
го откровения о том, что не силой человеческой, 
но силой Божией мы спасены. А если так, если 
спасение от Бога, а не от человека, то что же самое 
главное в жизни? Самое главное — служить Богу, 
Спасителю нашему, Тому, Кто это спасение принес 
для всех народов, для всех эпох и для всех континен-
тов, Кто открыл объятия роду человеческому. И нам 
немногое осталось — ответить на это Божественное 
действие, ответить на действие спасающей благо-
дати Божией своим послушанием, своим доверием 
к словам Господа, к Его Божественным запове-
дям. И если мы все усвоим великую истину о том, 
что нас спасает не наша сила, а Бог, то очень многое 
изменится в нашей жизни. Мы сумеем правильно 
расставить жизненные приоритеты, мы сможем 
пройти путями своей жизни мирно, спокойно 
и спасительно. И пусть крест Христов освящает наш 
жизненный путь. Аминь. 

Проповедь в храме сщмч. Климента, Папы Римского 
Москва, 27 сентября 2014 г.
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9 августа, в День памяти 
великомученика и целителя 
Пантелеимона и Собора 
смоленских святых, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в храме Святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей Словен-
ских, Патриаршего и сино-
дального духовно-админи-
стративного и культурного 
центра Русской Православной 
Церкви на Юге России.

* * *
19 августа, в праздник 
Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин велико-
го освящения обновленного 
храма Святых мучеников 
и страстотерпцев Бориса 
и Глеба в Дегунине города 
Москвы и Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме. 
По традиции в праздник 
Преображения Господня 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви освятил  
плоды нового урожая.
По окончании Литургии 

Святейшего Патриарха 
приветствовал настоятель 
храма протоиерей Георгий 
Таранушенко. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом. «Подлин-
ный Божественный свет — это 
Божественная мудрость 
и Божественное слово. 
А отличить их от человеческой 
мудрости и человеческих слов 
достаточно просто. Боже-
ственное слово не несет 
человеку никакой опасности, 
никакой беды — это знает 

каждый, кто хоть раз в жизни 
послушал это слово. Если 
распознать Божий свет, 
принять его в свой разум 
и душу, то человек никогда 
об этом не пожалеет», — ска-
зал, в частности, Патриарх.
В дар возрожденному храму 
Святейший Патриарх передал 
икону Преображения Господ-
ня. Настоятелю Первосвяти-
тель вручил юбилейный крест, 
изготовленный по случаю 
1000-летия святого равноапо-
стольного князя Владимира.

* * *
23 августа, в день памяти 
второго обретения и перенесе-
ния мощей преподобного 
Саввы Сторожевского, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
посетил Саввино-Сторожев-
ский ставропигиальный 
мужской монастырь. В этом 
году отмечается 20-летие 
возрождения монашеской 
жизни в обители. На престоле, 
установленном под сенью 
на монастырской площади, 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
Божественную литургию.

По окончании богослужения 
от лица участников торжеств 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовал наместник 
монастыря архимандрит 
Савва (Фатеев). Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом. Святейший 
Патриарх Кирилл поблагода-
рил архимандрита Савву 
за труды и вручил юбилейный 
крест, изготовленный по слу-
чаю празднования 1000-летия 
преставления Крестителя 
Руси. Насельникам обители 
Святейший Патриарх передал 
богослужебные Евангелия.

* * *
25 августа в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с делегацией Англиканской 
Церкви в Северной Америке, 
находящейся в России в па-
ломнической поездке.
В составе делегации — глава 
Англиканской Церкви в Север-
ной Америке Архиепископ 
Фоули Бич, председатель 
Комитета межхристианских 
контактов этой Церкви 
епископ Рэй Саттон, епископы 
Кевин Бонд Аллен и Кейт Лин 
Аккерман.
Приветствуя делегацию 
Англиканской Церкви 
в Северной Америке, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
отметил сложность условий, 
в которых была создана 
данная деноминация, офици-
ально учрежденная шесть лет 
назад: «В то время ваша 
Церковь проходила через 
очень непростой период 
своей истории, а от верующих 
потребовались мужество 

и способность ответить 
на большие искушения. 
Я глубоко убежден в том, 
что Церковь в течение всей 
своей истории сталкивается 
с вызовами, которые она 
должна иметь способность 
мужественно преодолеть. 
Существуют две модели 
поведения Церкви и христи-
ан. Одна предполагает 
послушание светской власти 
и могущественным силам, 
которые оказывают влияние 
на общественное развитие. 
А другая  модель предполагает 
способность говорить правду 
и оставаться верными 
христианскому посланию».
В ходе беседы затрагивались 
вопросы, касающиеся процес-
сов, которые протекают 
в последние годы в англикан-
ском сообществе, а также тема 
перспектив православно-ан-
гликанского диалога. 

* * *
27 августа, в канун праздника 
Успения Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 
в Москве. По окончании 
богослужения в Тронном зале 
Храма Христа Спасителя 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил чин 
наречения архимандрита 

Владимира (Новикова) 
во епископа Клинцовского 
и Трубчевского.

* * *
28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Блажен-
нейший Патриарх Алексан-
дрийский и всей Африки 
Феодор II и Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершили 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. 
Совместное служение Пред-
стоятелей Александрийской 
и Русской Церквей в Успен-
ском соборе завершило 
паломнический визит Патри-
арха Феодора II в Русскую 
Православную Церковь. 
За Литургией диакон Георгий 
Арсенов, клирик храма Софии 
Премудрости Божией в Сред-
них Садовниках Москвы, был 
рукоположен в сан священни-
ка. По завершении богослуже-
ния Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся в храме со словом. 
Патриарху Александрийскому 
Феодору Предстоятель 
Русской Церкви преподнес 
патриаршее облачение. 
Патриарх Феодор передел 
в дар Патриарху Кириллу 
панагию с изображением 
бегства Святого семейства 
в Египет, а также модель 

монастыря Святого великому-
ченика Георгия в Каире, 
в восстановлении которого 
участвовали российские импе-
раторы.
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил епископу Навкратид-
скому Мелетию панагию, 
созданную по случаю 1000-ле-
тия преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира.
Во внимание к усердным 
трудам во благо Святой 
Церкви и в связи с 75-летием 
со дня рождения протодиакон 
Владимир Назаркин, помощ-
ник председателя ОВЦС МП, 
был награжден орденом 
Преподобного Сергия Радо-
нежского (I степени).
Во внимание к усердному 
служению и в связи с 30-лети-
ем трудовой деятельности 

в синодальных учреждениях 
протоиерею Всеволоду 
Чаплину, председателю ОВЦО, 
был вручен юбилейный крест, 
созданный по случаю 1000-ле-
тия преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира.
Во внимание к помощи 
Православному Свято-Тихо-
новскому гуманитарному 
университету Е.Л. Юрьев, 
президент компании «Атон», 
был награжден орденом 
преподобного Серафима 
Саровского (II степени).

* * *
28 августа в Патриарших 
покоях Московского Кремля 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с Блажен-
нейшим Папой и Патриархом 
Александрийским Феодором II.

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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то страна не выдержит всех этих раз-
делений, — отметил Патриарх, — 
Россия должна опираться на духов-
ное единство своего народа, а народ 
призван сохранять это единство как 
величайшую ценность». «Одна из 
задач, которую ставит перед собой 
Русская Православная Церковь, — 
это единство нашего народа. Мы 
с уважением относимся к предста-
вителям иных религий, особенно 
традиционных. Мы считаем, что 
межрелигиозный мир очень важен. 
Но, с другой стороны, поскольку 
большинство людей в России креще-
но в православной вере, мы сознаем 
свою особую ответственность за со-
хранение единства, гражданского 
мира в нашем Отечестве. Вот почему 
для всех нас так важен пример и по-
двиг Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Стоя перед его замечательным 
памятником, невольно простираешь-

ся мыслью в прошлое и понимаешь, 
что на плечи игумена Радонежского 
легла задача, превосходившая воз-
можности одного человека, однако 
Преподобный Сергий, опираясь на 

помощь Божию, эту задачу решил 
и объединил русские княжества», — 
сказал Первосвятитель.

Затем были вручены церковные 
награды.

Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Ни-
жегородскую митрополию начался 
31 июля. Общаясь с представителями 
СМИ в аэропорту «Стригино» Нижне-
го Новгорода, Предстоятель Русской 
Церкви назвал Нижегородскую об-
ласть «святой землей, прославленной 
подвигами многих подвижников бла-
гочестия», которая имеет «особое зна-
чение для жизни всей нашей страны». 

Из аэропорта Патриарх напра-
вился в город Бор Нижегородской 
области, где посетил Духовно-про-

светительский центр «Сергиевская 
слобода», открывшийся к 700-летию 
со дня рождения Преподобного Сер-
гия Радонежского на базе Знамен-
ского и Сергиевского (до револю-
ции — Преображенского) храмов. 
Святейший Патриарх Кирилл в со-
провождении митрополита Ниже-
городского и Арзамасского Георгия, 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе М.В. Бабича и губернатора 
Нижегородской области В.П. Шанце-
ва посетил Знаменский храм, после 

чего проследовал на площадь к па-
мятнику Преподобному Сергию Ра-
донежскому, где была организована 
концертная программа, посвященная 
650-летию пребывания Преподобного 
на Нижегородской земле.

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к собравшимся с первосвя-
тительским словом о спасительности 
единства и пагубности разделения. 
«Если факторы, способствующие 
разделению людей, не уравновесить 
мировоззренческим единством, един-
ством духа в союзе мира (ср.: Еф. 4, 3), 

Первосвятительский 
визит в Нижегородскую 
митрополию
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Из Бора Святейший Патриарх Ки-
рилл направился в Вознесенский Пе-
черский мужской монастырь Ниж-
него Новгорода, где Предстоятеля 
Русской Православной Церкви при-
ветствовал наместник обители архи-
мандрит Тихон (Затёкин). Патриарх 
высоко оценил качество проделанных 
в обители реставрационных работ, 
поблагодарил братию за понесенные 
труды и призвал насельников усердно 
совершать свой монашеский подвиг.

Вечером того же дня Святейший 
Патриарх Кирилл совершил всенощ-
ное бдение в кафедральном соборе 
cвятого благоверного князя Алексан-
дра Невского в Нижнем Новгороде. 
По окончании всенощного бдения 
Патриарха приветствовал митропо-
лит Георгий. Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим с пер-

восвятительским словом о духовном 
подвиге преподобного Серафима Са-
ровского. «Преподобный Серафим, 
как и каждый святой, может и дол-
жен быть для нас не просто приме-
ром жизни, ведь трудно брать при-
мер со старца, жившего в дремучем 
лесу, — подчеркнул Патриарх, — но 
он должен помогать нам признавать 
и сердцем чувствовать присутствие 
Божие в этом мире. Недаром мы так 
тянемся к святыням — чудотворным 
иконам, святым мощам, потому что 
есть потребность прикоснуться к че-
му-то сверхчувственному, к чему-то, 
что овеяно Божией славой и Божией 
силой». 

1 августа, в праздник обретения 
мощей преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил Свято-Тро-

ицкий Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. На соборной площади обители, 
у раки с честными мощами преподоб-
ного Серафима, принесенными из 
Свято-Троицкого собора, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
возглавил служение Божественной 
литургии. Диакон Федор Лукьянов, 
клирик храма Всех святых на Филев-
ской пойме Москвы, был рукополо-
жен в сан священника.

По окончании Литургии Свя-
тейшего Патриарха приветствовал 
митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, а от лица на-
сельниц обители — настоятельница 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
игумения Сергия (Конкова). Пред-
стоятель Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвятительским 
словом на тему апостольского чте-

ния из Послания к Галатам о борьбе 
со страстями и плодах духа. «Страсть 
есть видимое выражение господства 
плоти над человеческим духом, — 
отметил Патриарх, — гнев, чрево-
угодие, сребролюбие, честолюбие, 
властолюбие, наконец, ничем не 
стесняемые чувственные наслажде-
ния — всё это проистекает от господ-
ства плоти над человеческим духом... 
Но те, кто Христовы, плоть распяли 
со страстьми и похотьми. И учение 
Спасителя нашего является вечным 
и всепобеждающим, потому что от-
крывает нам подлинную перспективу 
человеческого счастья. Если хочешь 
быть счастливым, стань вначале че-
ловеком, научись управлять своей 
плотью, употребляй волю и разум, 
подчиняй свое физическое начало 
возвышенному духовному началу, 
и тогда за этой земной жизнью от-
крывается духовная перспектива бла-
женства, счастья и спасения». 

Святейший Патриарх поблагода-
рил митрополита Георгия за труды 
по окормлению Дивеевского мона-
стыря и вручил ему юбилейные па-
нагию и крест, созданные по случаю 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра. Игумении Сергии (Конковой) 
Предстоятель Русской Церкви пере-
дал старинную икону Божией Матери 

«Знамение». Во внимание к трудам на 
благо Церкви и Отечества губернатор 
Нижегородской области В.П. Шанцев 
был награжден орденом преподобно-
го Серафима Саровского III степени. 

После Божественной литургии 
Святейший Патриарх Кирилл встре-
тился с губернатором Нижегородской 
области В.П. Шанцевым. Приветствуя 
главу региона, Патриарх отметил важ-
ную роль, которую играет Нижегород-
ская область в жизни Поволжья и всей 
России. Первосвятитель поблагода-
рил губернатора за помощь Русской 
Православной Церкви, в том числе за 
содействие в восстановлении храмов 
и возрождении святынь. 

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил Канавку Божией Матери 
и Благовещенский собор, построен-
ный внутри Канавки. О строительстве 
собора и об оформлении мозаичного 
интерьера верхнего Благовещенского 
и нижнего Успенского храмов расска-
зали игумения Сергия и руководитель 
творческого коллектива «Товари-
щество реставраторов “Мастерские 
Андрея Анисимова”» архитектор 
А.А. Анисимов. Посещением Благо-
вещенского собора завершилось пре-
бывание Святейшего Патриарха на 
Нижегородской земле. После осмотра 
храма Предстоятель Русской Церкви 
отбыл в Чебоксары.
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рить миру правду, становится изгоем. 
Мы видим, что сейчас происходит 
в мире, когда во многих государствах 
принимаются законы, легализующие 
распутство, самые страшные грехов-
ные деяния, которые в Ветхом Завете 
карались огнем и серой с неба. Когда 
же Церковь поднимает против этого 
голос, на нее обрушиваются преще-
ния. Но таково служение Церкви», — 
сказал Патриарх. 

«В нашей стране мы живем в очень 
благоприятное время, — продолжил 
Патриарх Кирилл, — пожалуй, за 
всю историю России не было другого 
времени, когда власть с таким ува-
жением относилась бы к Церкви, не 
вмешиваясь в ее внутренние дела. 
В свою очередь Церковь, не вмеши-
ваясь в управление государством, 
имеет право определять свою пози-
цию по многим жизненно важным 
вопросам. Мы должны благодарить 
Господа, что после страшных гонений 
Он дает нам эту духовную передыш-
ку и мы строим храмы, мы строим 
школы, мы воспитываем молодежь. 
Но ни в коем случае благоприятные 

условия не должны нас убаюкивать. 
Мы должны помнить, что в истории 
бывало всякое. И каждый священник, 
который восходит на амвон и говорит 
Божию правду, должен нести проро-
ческое служение, принимая на себя 
всю ответственность и все риски».

Предстоятель Русской Церкви по-
благодарил митрополита Варнаву за 
труды и вручил ему крест и панагию, 
изготовленные по случаю 1000-летия 
преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Во внимание 
к помощи Чебоксарской епархии ряду 
благотворителей были вручены цер-
ковные награды.

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил мемориальный ком-
плекс «Победа» в Чебоксарах и воз-
ложил венок к монументу воинской 
славы. На площади мемориального 
комплекса присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, духо-
венство Чебоксарской епархии, жите-
ли Чебоксар. Предстоятель и духовен-
ство Русской Православной Церкви 
пропели «Вечную память» «вождем 
и воинам, за веру, Отечество и на-

Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Чу-
вашскую митрополию начался 
1 августа. Из аэропорта, где Пред-
стоятеля Русской Церкви встречали 
митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский Варнава, иерархи митрополии 
и представители руководства Чуваш-
ской Республики, Святейший Патри-
арх Кирилл направился в Покровско-
Татианинский собор Чебоксар. На 
площади перед храмом собрались ду-
ховенство и многочисленные верую-
щие. Святейшего Патриарха Кирилла 
приветствовал митрополит Варнава. 
Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с первосвяти-
тельским словом о значении веры 
в жизни человека и общества. «Вера 
нужна потому, что только вера соеди-
няет людей с Богом. Если нет веры, 

то не замыкается цепь. Это словно 
выключатель: как нужно замкнуть 
цепь, чтобы увидеть электрический 
свет, так и вера замыкает цепь между 
человеком и Богом, и такой человек 
становится верующим. Он входит 
в связь с Богом и чувствует Божие 
присутствие, а Бог слышит молит-
вы и отвечает на них. И как важно, 
особенно когда мы входим в полосу 
препятствий, трудностей, болезней, 
иметь эту опору! Она помогает чело-
веку не сбиться с пути, не потеряться 
в трудных обстоятельствах, но спо-
койно идти по жизни, уповая на то, 
что Бог рядом и не допустит погибе-
ли», — сказал Патриарх. 

2 августа, в день пророка Илии, 
Святейший Патриарх Кирилл в со-
служении иерархов и духовенства 
совершил Божественную литургию 

в соборе Святого равноапостольного 
князя Владимира в Новочебоксар-
ске. Богослужение совершалось на 
церковнославянском и чувашском 
языках. На литургии диакон Василий 
Лапкин, клирик храма иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источник» 
в Царицыне города Москвы, был ру-
коположен в сан священника. 

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился 
к верующим с первосвятительским 
словом на праздник пророка Божия 
Илии, «вдохновенного свидетеля Бо-
жией правды и Божией воли». «Ис-
тория пророка Илии, пророческого 
служения Господа Иисуса Христа, 
пророческого служения Церкви учит 
нас, что пророчество — это служение, 
сопряженное с риском. В какой-то мо-
мент каждый, кто осмеливается гово-

Первосвятительский визит 
в Чувашскую митрополию
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род жизнь свою положившим и всем 
страдальчески погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны», после 
чего Патриарх Кирилл обратился со 
словом к собравшимся. «Всякий раз, 
когда я посещаю те или иные регио-
ны Отечества, стараюсь всегда при-
носить цветы к монументам в честь 
Победы и в память о героях или на 
братские могилы, потому что в серд-
цах нынешнего поколения непре-
менно должна жить память о тех, кто 
жизнь свою отдал за Отечество», — 
отметил Патриарх Кирилл. «Каждый 
из погибших героев — это тот, кто 
поступил по заповеди Божией. Это 
не только герой военных действий, 
это герой духа, герой совести, герой 
нравственного чувства. И как важно, 
чтобы наша молодежь не переставала 
чтить память тех, кто погиб, отстаи-
вая наше Отечество», — добавил Пер-
восвятитель.

В тот же день Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин освящения 
закладного камня в основание храма 
в честь Преподобного Сергия Радо-
нежского в Чебоксарах. По окончании 
молебного пения Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к участникам 
богослужения со словом, в котором 
поздравил всех с закладкой нового 
храма. «Храмы строятся тогда, ко-
гда в них есть потребность. А если 
потребность есть, значит, жива вера 
в сердцах. Если нет веры, то не только 
храма не построить — и в действую-
щий храм ноги не идут, и человек от-
выкает и от Бога, и от Церкви. А уж 
если строим новые храмы, значит, 
живет вера в сердцах, значит, мощ-
ная духовная энергия присутствует 
в недрах народной жизни. И именно 
она подвигает нас на то, чтобы закла-
дывать храмы, строить и освящать 
их», — подчеркнул Патриарх.

По окончании церемонии заклад-
ки храма Святейший Патриарх Ки-
рилл отбыл в Москву.
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Новая сила
Протоиерей Александр Мень ро-

дился 22 января 1935 года в Москве. 
Его детство и юность протекали в цер-
ковной среде. Уже в школе он много 
читал святых отцов, русских религи-
озных философов.

В этот период на отца Александра 
оказали большое влияние прихожа-
не храма Святителя Николая на Ма-
росейке, многие из которых в 1920-е 
годы были духовными детьми правед-
ного Алексия Мечева, а затем его сы-
на священномученика Сергия, погиб-
шего в сталинских лагерях. 

По окончании школы юноша по-
ступил в Московский пушно-мехо-
вой институт на факультет биоло-
гии (в 1955 году этот факультет был 
переведен в Иркутск). Но уже тогда 
у Александра созрело решение стать 
священником, и, будучи студентом, 
он вечерами, после занятий в ин-
ституте, работал истопником в Ир-
кутском епархиальном управлении. 
Когда об этом стало известно, он был 
отчислен из института и в 1958 году 
вернулся в Москву.

Следует напомнить, что это было 
за время. В 1958 году началась мас-
сированная хрущевская атака на 
Церковь. Вновь закрывались храмы, 
монастыри, духовные семинарии. 
Пресса была полна враждебных вы-
падов: не было газеты, в которой бы 
постоянно не «разоблачалась» вредо-
носная роль религии. Миллионными 
тиражами выходили многочисленные 

книги и брошюры с антирелигиозной 
пропагандой. Людям с высшим обра-
зованием доступ в семинарию и ака-
демию был практически закрыт.

Большое значение в дальнейшей 
судьбе юноши имела поддержка 
Анатолия Васильевича Ведерникова 
(1901–1992), бывшего в то время от-
ветственным секретарем «Журнала 

Московской Патриархии». Одной из 
важнейших своих задач он считал 
привлечение в издание новых сил, 
способных поднять его уровень, по-
ставить его на высоту, достойную 
положения и значения Русской Пра-

вославной Церкви в христианском 
мире. Таких новых сотрудников Ана-
толий Васильевич нашел среди мо-
лодых питомцев возрожденных ду-
ховных школ. Это были выпускники 
ЛДА П.В. Уржумцев и Е.А. Карманов; 
последний затем стал преемником 
Ведерникова на посту ответственно-
го секретаря редакции. У Анатолия 
Васильевича вообще было хорошее 
чутье на дарования молодых потен-
циальных сотрудников ЖМП.

Ведерников представил Алексан-
дра Меня митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Николаю (Ярушеви-
чу; †1961). По благословению влады-
ки Николая 1 июня 1958 года еписко-
пом Можайским Макарием (Диевым; 
†1960) он был посвящен во диакона 
в храме Ризоположения на Донской 
улице и направлен на приход села Аку-
лова под Москвой. Тогда же поступил 
(заочно) в Ленинградскую духовную 
семинарию, которую окончил в 1960 
году (также заочно отец Александр 
окончил в 1965 году Московскую ду-
ховную академию).

Ведерников оказал поддержку 
Александру Меню и как начинающе-
му автору, предоставив ему для пер-
вых писательских опытов страницы 
«Журнала Московской Патриархии». 
Это теперь отец Александр известен 
во всем мире как плодовитый автор, 
напечатавший множество книг и ста-
тей1; но начинал он свою писатель-
скую деятельность именно в офици-
альном церковном издании. Первые 

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения и 25 лет со дня трагической гибели выдающегося 
проповедника, миссионера и духовного писателя протоиерея Александра Меня (1935–1990). Он 
был убит воскресным утром 9 сентября 1990 года, по дороге в Сретенский храм в Новой Деревне, 
где служил настоятелем. До сих пор это преступление не раскрыто, а имя отца Александра открыва-
ет длинный список священнослужителей, убитых в постсоветской России. 
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательство Московской Патри-
архии начинает издание 15-томного собрания сочинений протоиерея Александра Меня. Его книги 
широко известны не только в России, но и далеко за ее пределами и многократно издавались. 
Однако потребность в качественном, подготовленном на высоком редакторском уровне издании 
сохранялась долгие годы. К памятной дате вышел первый том собрания. Презентация издательско-
го проекта состоялась на Московской международной книжной выставке-ярмарке, на международ-
ной конференции «Протоиерей Александр Мень: Послание XXI веку» во Всероссийской государ-
ственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, а также на Х Меневских чтениях, 
которые прошли в Сергиевом Посаде. 
На протяжении многих лет отец Александр был постоянным автором «Журнала Московской Патри-
архии», и, отдавая ему дань памяти, наша редакция подготовила обзор его публикаций. 

Евгений Полищук

Протоиерей Александр Мень 
на страницах «Журнала 
Московской Патриархии»

Первый том 15-томного собрания сочинений 
протоиерея Александра Меня, выпущенный 

Издательством Московской Патриархии


