
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 
Богородице: преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 

Твоими избавляеши от смерти души наша.

Что же есть смерть? Для ответа на сие, по разуму слова Божия, 
всего лучше употребить вопрос: что есть жизнь? Ибо смерть 

есть только лишение жизни. Итак, приидите, познаем жизнь в ее 
источнике. В Том живот бе, сказует Богослов, и живот бе свет 
человеком (Ин. 1, 4). В Боге-Слове жизнь, и сия жизнь есть свет 

человеков. Причастие жизни сущей в Боге-Слове и света Его есть 
истинная жизнь человека. Она есть деятельное состояние света, 

спокойствия, свободы, силы, чистоты, нетления. Следственно, 
разлучение с жизнию Бога-Слова и отчуждение от света Его есть 

истинная смерть человека. Она есть состояние мрака, скорби, 
беспокойства, немощи, нечистоты, наконец, тления. Следственно, 
возобновление общения с жизнию Бога-Слова и возвращение к свету 
Его есть истинное воскресение человека, в котором участвующий 

блажен и свят.
Святитель Филарет Московский



Святая Русь, 
за которую свя-
тые Борис и Глеб 
отдали свои жиз-
ни, была для них 
так же реальна, 
как для нас ре-
альна Святая 
земля или другая 
страна, в ко-
торой мы пока 
еще не побывали, 
но мечтаем од-
нажды посетить. 
Святая Русь была 
рядом, под рус-
ским небом, среди 
лесов, полей и рек, 
которые отец — 
великий князь 
Владимир — дал 
им в удел, и от-
личалась тем, 
что в ней не было 
греха и страстей.
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28   Наречение и хиротония 
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  епископ Чистопольский 
и Нижнекамский 
Пармен (Щипелев)

Церковная жизнь
34  Протоиерей  

Александр Балыбердин 
Образ святости.  
Борис и Глеб

38  Ирина Маркина 
Небесный покровитель 
Калужской земли 
к 500-летию со дня кончины 
Лаврентия, калужского чудотворца

44  Игумен Петр (Еремеев) 
Мы стремимся продолжать 
традиции московского 
монашества

56  Храмы Высоко-Петровского 
монастыря

60  Алексей Реутский  
Вера без дел мертва 
Молодежь Сахалина напоминает 
землякам о православных истоках 
культуры края

77  Николай Терентьев  
Красная церковь и дядя Женя 
Петербуржец Евгений Зазовит 
в одиночку восстанавливает  
Успенский храм в заброшенном селе 
Ленинградской области

Церковь и общество
68  Дмитрий Анохин  

Из России… в Россию 
Зарубежная Церковь  
возвращает в Отечество 
дореволюционное наследие 
богослужебной  
певческой культуры

Иларион,
митрополит 
Волоколамский, 
председатель 
Редакционного совета  
«Журнала Московской 
Патриархии»

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

август [ 8 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Среди решений июльского Синода хочу обратить 
внимание читателей нашего журнала на установ-
ление дня особой молитвы о Божием творении, 
которое начиная с этого года будет совершаться 
во всех храмах Русской Православной Церкви 
в первое воскресенье сентября.  Для удобства 
клириков редакция ЖМП публикует этот чин 
на церковнославянском языке. 
В августе Церковь отмечает 1000-летие со дня 
мученической кончины князей Бориса и  Глеба, 
сыновей святого равноапостольного князя 
Владимира. Это дата оказалась не столь замет-
на в кругу юбилейных дат церковного года. 
Тем важнее обратиться к духовному значению 
их подвига и истокам почитания этих святых 
на Руси.
Еще одна памятная дата носит локальный 
характер и связана с историей Православия 
на Калужской земле — в августе исполняется 
500 лет со дня блаженной кончины праведного 
Лаврентия, Христа ради юродивого. О его жиз-
ни и происхождении известно совсем не много, 
но на протяжении веков молитвенная память 
о нем сохранялась среди жителей Калужского 
края.
В первых числах сентября московский Высоко-
Петровский монастырь отмечает свое 700-летие. 
Этот юбилей — не только повод для торжеств. 
Он помогает еще раз задуматься о значении 
монашеской общины, жизнь которой протекает 
в историческом центре большого мегаполиса.
Большая обзорная статья посвящена проекту 
«Песнопения русского зарубежья». Четырнад-
цать лет продолжалась запись богослужебных 
песнопений, которые были созданы и береж-
но сохранены Зарубежной Церковью. Эта 
уникальная антология на десяти аудиодисках 
в максимально возможной полноте представ-
ляет творчество двадцати двух композиторов, 
аранжировщиков и регентов русской эмиграции 
ХХ века.

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиПротоиерей Александр Балыбердин 34

Мы часто используем слово «преображе-
ние», но употреблять его следует очень 
осторожно. Не всякое изменение человече-
ской личности является преображением, 
даже если это изменение связано с совер-
шенствованием личности. Мы, несомненно, 
совершенствуем себя, когда получаем обра-
зование, когда под воздействием культуры 
обретаем остроту эстетического восприя-
тия мира. Однако это несомненное усовер-
шенствование нельзя назвать преображе-
нием — подлинное преображение личности 
есть такое развитие образа Божия в че-
ловеческой природе, которое максимально 
приобщает человека к Богу. 



У нас был замечатель-
ный регент Серафим 
Родионов. Когда я впер-
вые попал на службу 
на подворье, хор вначале 
пел, как умел. Потом 
вижу, по лестнице 
спускается Серафим: 
в красной открытой ру-
бахе, куртке и в брюках, 
которые были слишком 
длинными и покрывали 
его башмаки. Он так, 
покачиваясь, прошел че-
рез церковь, стал перед 
хором, посмотрел и ска-
зал: Ну!.. И хор запел! 
Этого я никак не могу 
забыть, это мгновен-
но было. И он, конечно, 
дал тон, замахал рука-
ми, но это «ну» стало 
для хора решительным 
моментом.
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Перед всяким городским монастырем стоит множество 
задач, которые иногда кажутся взаимоисключающими. 
Первенствуют среди них, разумеется, возрождение и ста-
новление собственно духовной жизни обители. Для этого 
монахи и приходят сюда — иначе это был бы не мона-
стырь, а музей или архитектурный ансамбль. Чтобы со-
вместно двигаться ко Христу Спасителю, братия должна 
существовать единой семьей в едином ритме коллектив-
ной духовной жизни.

70  Лица проекта  
«Песнопения русского зарубежья»
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2. Выразить благодарность Патриаршему Экзарху всея 
Беларуси Митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, 
а также епископу Брестскому и Кобринскому Иоанну за 
теплый прием, оказанный Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу в епархиях Белорусского Экзархата.

3. Выразить признательность Президенту Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, представителям государствен-
ного и местного руководства Белорусской Республики за 
гостеприимство, оказанное Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и членам патриаршей делегации.

Журнал № 40
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о работе Высшего церковного совета в пер-
вой половине 2015 года.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего церковного совета, при-

нятые в первой половине 2015 года.
3. Утвердить и направить к исполнению в профильные 

синодальные учреждения и в епархии следующие докумен-
ты, касающиеся епархиальной жизни:

* Положение о епархиальном совете по теологическому 
образованию в Русской Православной Церкви;

* Регламент работы епархиального совета по теологи-
ческому образованию в Русской Православной Церкви;

* Методические рекомендации об участии Русской Пра-
вославной Церкви в природоохранной деятельности.

Журнал № 41
Имели суждение:
Об установлении дня особой молитвы о Божием тво-

рении.
Постановили:
1. Определить ежегодным днем особой молитвы о Бо-

жием творении первое воскресенье сентября.
2. Утвердить представленный Синодальной богослужеб-

ной комиссией чин молебного пения о сохранении творе-
ния Божия, который надлежит совершать во всех храмах 
Русской Православной Церкви ежегодно в первое воскре-
сенье сентября (см. с. 88).

3. Архипастырям и пастырям в первое воскресенье сен-
тября посвящать проповедь заботе о Божием творении.

Журнал № 42
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Минского и За-

славского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 

о состоявшемся 3 июня 2015 года заседании Синода Бело-
русского Экзархата.

Постановили:
Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата 

№ 1–23 от 3 июня 2015 года.

Журнал № 43
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Клинцовской епар-

хии.
Постановили:
1. Епископом Клинцовским и Трубчевским избрать 

иеромонаха Владимира (Новикова), клирика Москвы.
2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Влади-

мира (Новикова) во епископа, по возведении его в сан 
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 44
Имели суждение:
О возглавлении Симбирской и Татарстанской митро-

полий.
Постановили:
1. Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой 

Татарстанской митрополии, быть митрополиту Симбир-
скому и Новоспасскому Феофану.

2. Выразить благодарность Преосвященному Феофану за 
понесенные архипастырские труды в Симбирской епархии.

3. Преосвященным Симбирским и Новоспасским, гла-
вой Симбирской митрополии, быть митрополиту Казан-
скому и Татарстанскому Анастасию.

4. Выразить благодарность Преосвященному Анастасию 
за многолетние архипастырские труды по укреплению Пра-
вославия в Татарстане, которые отмечены многократным 
увеличением приходов, реставрацией и строительством 
храмов и монастырей, а также за осуществление доброже-
лательного и конструктивного диалога с мусульманскими 
общинами и утверждение мира и согласия в регионе.

Журнал № 45
Имели суждение:
О программе научных и культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных 1000-летию русского присут-
ствия на Святой горе Афон, в духовных учебных заведениях 
Русской Православной Церкви.

Постановили:
Утвердить программу научных и культурно-просвети-

тельских мероприятий, посвященных 1000-летию русско-

Журнал № 38
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся первосвятительских визитах 
в епархии Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации.

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

Церкви за труды и принесенную архипастырям, пастырям, 
монашествующим и мирянам Московской, Симбирской, 
Архангельской епархий радость молитвенного общения.

3. Выразить благодарность митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию, митрополиту Симбирскому 
и Новоспасскому Феофану, митрополиту Архангельскому 
и Холмогорскому Даниилу, а также полномочному пред-

ставителю Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе М.В. Бабичу, губернатору 
Московской области А.Ю. Воробьеву, губернатору Улья-
новской области С.И. Морозову, временно исполняющему 
обязанности губернатора Архангельской области И.А. Ор-
лову за внимание и радушный прием, оказанные Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим 
его лицам.

Журнал № 39
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о посещении Белоруссии.
Постановили:
1. Благодарить Предстоятеля Русской Православной 

Церкви за посещение Республики Беларусь.

Определения  
Священного Синода
13 июля в историческом здании Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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зей, о проведении XX Заседания Рабочей группы по взаимо-
действию Русской Православной Церкви и Министерства 
иностранных дел Российской Федерации.

Постановили:
Доклад принять к сведению.

Журнал № 51
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о состоявшихся поездках в Китайскую Народную 
Республику, Ватикан, Италию и Турцию.

Постановили:
Доклад принять к сведению.

Журнал № 52
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, председателя Синодальной библейско-богословской 
комиссии, о результатах изучения проектов документов 
Всеправославного Собора «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», отредактированных Специальной межправослав-
ной комиссией на заседаниях, проходивших 15–20 февраля 
и 30 марта — 2 апреля 2015 года в Шамбези (Швейцария), 
и о предложениях Синодальной библейско-богословской 
комиссии по усовершенствованию данных документов.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить в целом документ на тему «Важность поста 

и его соблюдение сегодня». Одобрить предложения Сино-
дальной библейско-богословской комиссии по его даль-
нейшему усовершенствованию.

3. Считать неприемлемым проект документа на тему 
«Вклад Православной Церкви в торжество мира, спра-
ведливости, свободы, братства и любви между народами 
и устранение расовой и прочих дискриминаций» в его 
нынешнем виде. Поручить делегации Русской Право-
славной Церкви представить принципиальные поправ-
ки к этому документу на Всеправославном предсоборном 
сове щании.

Журнал № 53
Имели суждение:
О порядке управления епархиальными монастырями, 

священноархимандритом которых является епархиальный 
архиерей.

Постановили:
1. Определить, что игумены обителей, в которых епар-

хиальные архиереи являются священноархимандритами, 
именуются наместниками и при этом возводятся в игуме-
ны согласно установленному чинопоследованию.

2. Утвердить типовой устав епархиального мужского 
монастыря для тех обителей, в которых епархиальный ар-
хиерей является священноархимандритом.

Журнал № 54
Слушали:
Прошения Преосвященных епископа Благовещенского 

и Тындинского Лукиана и епископа Енисейского и Лесоси-
бирского Никанора об утверждении в должности священ-
ноархимандритов особо значимых обителей Благовещен-
ской и Енисейской епархий.

Постановили:
1. Утвердить епископа Благовещенского и Тындинского 

Лукиана в должности священноархимандрита Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря в селе Троицком Ивановского 
района Амурской области.

2. Утвердить епископа Енисейского и Лесосибирского 
Никанора в должности священноархимандрита Спасо-
Преображенского мужского монастыря города Енисейска.

Журнал № 55
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-По-

садского Феогноста, председателя Синодального отдела 

го присутствия на Святой горе Афон, в духовных учебных 
заведениях Русской Православной Церкви.

Журнал № 46
Имели суждение:
Об образовании Общецерковной комиссии по церков-

ному искусству, архитектуре и реставрации.
Постановили:
1. С целью экспертизы общецерковных проектов в об-

ласти архитектуры и реставрации, а также оценки предло-
жений в области иконографии новопрославленных святых 
и решения других искусствоведческих задач общецерков-
ного характера образовать Общецерковную комиссию по 
церковному искусству, архитектуре и реставрации в сле-
дующем составе:

* епископ Воскресенский Савва, первый заместитель 
управляющего делами Московской Патриархии, — пред-
седатель;

* епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий;
* архимандрит Лука (Головков), заведующий Иконопис-

ной школой при Московской духовной академии;
* протоиерей Владимир Силовьев, председатель Искус-

ствоведческой комиссии при епархиальном совете города 
Москвы, — секретарь;

* протоиерей Леонид Калинин, епархиальный древле-
хранитель города Москвы;

* Баталов Андрей Леонидович, заместитель генераль-
ного директора музея-заповедника «Московский Кремль», 
профессор Московского архитектурного института и Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета (по согласованию);

* Виноградова Елена Александровна, преподаватель 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества, до-
цент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (по согласованию);

* Серегина Евгения Ильинична, художник-реставратор 
высшей категории Всероссийского художественного науч-
но-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, препо-
даватель Московской высшей художественно-промышлен-
ной академии (по согласованию);

* Свердлова Софья Владимировна, заместитель заве-
дующего кафедрой реставрации, доцент Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (по со-
гласованию).

2. Оставить на усмотрение Патриарха Московского 
и всея Руси возможные дальнейшие изменения в составе 
комиссии.

3. Поручить председателю комиссии представить на 
утверждение Священного Синода Положение об Общецер-

ковной комиссии по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации.

Журнал № 47
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о V сезоне Патриаршей литературной пре-
мии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить благодарность членам палаты попечителей 

и совета экспертов Патриаршей литературной премии за 
проведенную работу по отбору номинантов и определению 
лауреата премии, а также Издательскому совету за органи-
зацию Патриаршей литературной премии имени святых 
Кирилла и Мефодия.

Журнал № 48
Имели суждение:
О внесении изменений в последование Недели всех свя-

тых, в земле Русской просиявших.
Постановили:
1. Утвердить предложенные комиссией Межсоборно-

го присутствия по вопросам богослужения и церковного 
искусства изменения в последование Недели всех святых, 
в земле Русской просиявших.

2. Синодальной богослужебной комиссии представить 
изменения в последование Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской в соответствии с поправками, 
внесенными Священным Синодом в последование Недели 
всех святых, в земле Русской просиявших, а также с учетом 
множества имен святых, внесенных в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской со времени составле-
ния соответствующего последования.

Журнал № 49
Имели суждение:
Об установлении дня празднования общей памяти свя-

тых благоверных князя Димитрия Донского и княгини 
Евдокии.

Постановили:
Установить празднование общей памяти святых бла-

говерных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии 
1 июня (19 мая).

Журнал № 50
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
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линско-Германской епархии в распоряжение архиепископа 
Берлинского и Германского Феофана.

Русская духовная миссия в Иерусалиме
1. Игумена Феофана (Лукьянова), исполняющего обязан-

ности начальника миссии, освободить от занимаемой долж-
ности и направить в распоряжение Святейшего Патриарха.

2. Начальником миссии назначить архимандрита Алек-
сандра (Елисова), настоятеля Николаевского собора в Ниц-
це (Корсунская епархия).

Корсунская епархия
Протоиерея Андрея Елисеева, настоятеля прихода 

в честь Рождества Христова в Антверпене (Брюссельско-
Бельгийская епархия), освободить от занимаемой долж-
ности с выражением благодарности за многолетние труды 
и направить в Корсунскую епархию в распоряжение епи-
скопа Корсунского Нестора для назначения настоятелем 
Николаевского собора в Ницце.

Журнал № 57
Имели суждение:
О вызове Преосвященных для присутствия в Священном 

Синоде на зимней сессии (сентябрь — февраль) 2015–2016 
годов.

Постановили:
Для участия в зимней сессии (сентябрь — февраль) 

Священного Синода 2015–2016 годов вызвать следующих 
Преосвященных:

1. митрополита Смоленского и Рославльского Исидора;
2. архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора;
3. епископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла;
4. епископа Магаданского и Синегорского Иоанна;
5. епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

Журнал № 58
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о поступившем обращении Преосвященного архиепи-
скопа Тельмисского Иова.

Постановили:
1. Благословить протоиерею Иоанну Суваку, заштат-

ному клирику Кишиневской епархии, переход в клир Эк-
зархата православных русских приходов в Западной Ев-
ропе Константинопольского Патриархата, в связи с чем 
направить архиепископу Тельмисскому Иову отпускную 
грамоту.

по монастырям и монашеству, относительно поступив-
ших прошений епархиальных Преосвященных об откры-
тии и переносе монастырей, о назначении на должность 
и освобождении от должности игуменов, наместников 
и игумений монастырей.

Постановили:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита 

Воронежского и Лискинского Сергия освободить игуме-
нию Михаилу (Сафонову) от должности игумении Спа-
со-Преображенского Толшевского женского монастыря 
города Воронежа.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия назначить иеромо-
наха Серафима (Краснова) на должность наместника Аба-
лакского Знаменского мужского монастыря села Абалак 
Тобольского района Тюменской области.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия назначить иеромона-
ха Михея (Селякова) на должность наместника Троицкого 
мужского монастыря города Тюмени.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла открыть женский 
монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» го-
рода Сургута Ханты-Мансийского автономного округа 
и назначить на должность игумении этого монастыря мо-
нахиню Георгию (Алгинину).

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского Серафима назначить 
монахиню Александру (Макову) на должность игумении 
Троицкого женского монастыря города Пензы.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа 
Ейского и Тимашевского Германа освободить игумена 
Григория (Хоркина) от должности игумена Екатерино-
Лебяжского Николаевского мужского монастыря поселка 
Лебяжьего, остров Брюховецкого района Краснодарского 

края, и назначить на эту должность иеромонаха Никона 
(Примакова).

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Биш-
кекского и Кыргызстанского Даниила перенести Казан-
ский женский монастырь из города Кара-Балта Жаильского 
района Чуйской области в город Балыкчи Иссык-Кульской 
области Кыргызской Республики.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Се-
вероморского и Умбского Митрофана освободить игумена 
Даниила (Топоева) от должности наместника Свято-Тро-
ицкого Трифонов-Печенгского мужского монастыря по-
селка Луостари Печенгского района Мурманской области 
и назначить на эту должность иеромонаха Давида (Дуби-
нина).

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Тро-
ицкого и Южноуральского Григория освободить игумению 
Ксению (Кадомцеву) от должности игумении Казанского 
женского монастыря города Троицка Челябинской области 
и назначить на эту должность монахиню Ананию (Пост-
никову).

10. В связи с прошением Преосвященного епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария открыть 
Корсунскую Князь-Владимирскую мужскую пустынь в се-
ле Корсунь Верховского района Орловской области и на-
значить игуменом этого монастыря иеромонаха Силуана 
(Фирсова).

Журнал № 56
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Берлинско-Германская епархия
Диакона Евгения Мурзина, клирика города Москвы, по 

рукоположении в сан священника, направить в клир Бер-

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
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16 июля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил заседание попечи-
тельского совета по восстанов-
лению Иосифо-Волоцкого 
ставропигиального мона-
стыря. 

* * *
17 июля, накануне Дня памяти 
обретения честных мощей 
Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
Святейший Патриарх Кирилл 
прибыл в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру и возглавил 
малую вечерню с чтением 
акафиста у раки с честными 
мощами Преподобного 
в Троицком соборе. По окон-
чании вечерни Предстоятель 
Русской Церкви поклонился 

святыням Серапионовой 
палаты и Никоновского 
придела. Вечером в Троицком 
соборе Святейший Патриарх 
Кирилл совершил всенощное 
бдение.

* * *
18 июля, в День обретения 
честных мощей Преподобно-
го Сергия, игумена Радонеж-
ского, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Успенском 
соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Диакон 
Евгений Мурзин, клирик 
храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Петров-
ском парке Москвы, редактор 
«Журнала Московской 
Патриархии», был рукополо-
жен во пресвитера. По окон-
чании Литургии Предстоя-

тель Русской Церкви 
совершил молебен на Собор-
ной площади лавры перед 
чтимой иконой Преподобно-
го Сергия Радонежского. 
После богослужения в Трон-
ном зале Патриарших покоев 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Святейший Патриарх 
Кирилл вручил высокие 
церковные награды. 

* * *
26 июля Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин велико-
го освящения домового храма 
равноапостольного князя 
Владимира в Московском 
епархиальном доме и Боже-
ственную литургию в ново-
освященном храме. Также был 
освящен нижний храм в честь 
святителя Тихона и отцов 
Всероссийского Поместного 

Собора Русской Православной 
Церкви 1917-1918 гг., прослав-
ленных в лике святых. 
По окончании Литургии 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовал ректор 
ПСТГУ, настоятель новоосвя-
щенного храма протоиерей 
Владимир Воробьев.

* * *
27 июля Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 
посетил храм Святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира в Московском 
епархиальном доме. Глава 
государства осмотрел нижний 
храм и палату Московского 
епархиального дома в сопро-
вождении Святейшего 
Патриарха Кирилла, мэра 
Москвы С.С. Собянина, 
министра культуры РФ 

В.Р. Мединского, председателя 
оргкомитета празднования 
1000-летия преставления 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира 
митрополита Волоколамского 
Илариона и ректора Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
протоиерея Владимира 
Воробьева.
В верхнем храме в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира к Президен-
ту В.В. Путину обратился 

Святейший Патриарх Кирилл: 
«Я хотел бы сердечно вас 
приветствовать в этом истори-
ческом месте. Именно здесь, 
в этой палате, проходило 
большинство пленарных 
заседаний Поместного Собора 
1917–1918 годов, который 
восстановил патриаршество.
Здание это было частично 
порушено, а частично переде-
лано до неузнаваемости. 
Но ныне восстановлен 
исторический облик этого 
памятника архитектуры, 

памятника нашей церковной 
истории. Я хотел бы сердечно 
вас поблагодарить за участие 
в этом деле. Ваше внимание 
содействовало тому, что было 
принято решение по передаче 
здания».
В.В. Путин отметил значение 
Московского епархиального 
дома для истории и культуры 
России и поблагодарил 
Патриарха за деятельное 
участие в его восстановлении.
В тот же день в патриаршей 
резиденции в московском 

Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла 
с делегациями Поместных 
Православных Церквей, 
прибывшими в Москву 
на торжества по случаю 
1000-летия преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира.
«Сегодня, как и в других 
случаях, когда мы, представи-
тели всех Поместных Право-
славных Церквей, собираемся 
вместе, наше братское 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
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И верим, что наши смирен-
ные молитвы, охватывающие 
всё творение Божествен-
ное, — о мире и процветании 
наследия святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
о мире и процветании всех 
православных народов, 
о мире и справедливости 
на земле, — несомненно, 
возносятся к Престолу 
Божию. Да хранит Господь 
творение Свое, да хранит Он 
Православную Церковь, 
пребывающую во многих 
странах, да хранит Он землю 
Русскую и нашу Церковь-ис-
поведницу, сохранившую 
веру в своем народе на про-
тяжении тысячелетия. 
Молитвами святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира да благословит 
Господь наш исторический 
путь», — сказал Патриарх 
Кирилл.

В тот же день Святейший 
Патриарх Кирилл присутсто-
вал на торжественном 
приеме в Кремле, данном 
от имени Президента России 
по случаю 1000-летия пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. 
На приеме присутствовали 
члены делегаций Поместных 
Православных Церквей, 
прибывшие в Москву 
на празднование в честь 
равноапостольного князя 
Владимира, представители 
традиционных религий 
России, государственные 
и общественные деятели. 
Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 
и Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратились к присутствовав-
шим с приветственными 
словами.

общение, наше причащение 
из единой Чаши дает возмож-
ность еще раз почувствовать 
сердцем, что Православная 
Церковь едина, — сказал 
Святейший Патриарх в слове 
к собравшимся. — Это 
величайшая ценность, 
величайший Божий дар, что, 
несмотря на многие политиче-
ские, иные перипетии и кон-
фликты, мы сохраняем свое 
единство. Мы должны доро-
жить этим единством как Бо-
жиим даром и как величай-
шей ценностью, которая 
пришла к нам от Самого 
Спасителя через святых 
апостолов. И, конечно, для нас 
важно заботиться обо всех 
проявлениях этого единства».

* * *
28 июля, в День памяти 
святого равноапостольного 
князя Владимира, Святейший 
Патриарх Кирилл в сослуже-

нии сонма иерархов, предста-
вителей Поместных Право-
славных Церквей 
и московского духовенства 
совершил Божественную 
литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. 
Поскольку святой равноапо-
стольный князь Владимир 
считается небесным покро-
вителем Внутренних войск 
МВД России, среди молив-
шихся были главнокоман-
дующий Внутренними 
войсками МВД генерал-пол-
ковник В.В. Золотов, коман-
дование и воины.
В Храме Христа Спасителя 
были установлены икона 
и ковчег с частицей мощей 
равноапостольного князя 
Владимира.
Перед причастием руководи-
тель административного 
секретариата Московской 

Патриархии епископ Солнеч-
ногорский Сергий огласил 
послание Святейшего 
Патриарха Кирилла в связи 
с 1000-летием преставления 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира.
По окончании Литургии было 
совершено молебное пение 
святому князю Владимиру 
с прошениями. Святейший 
Патриарх Кирилл прочитал 
молитву, после чего освятил 
хоругви с изображением 
святого Владимира, которые 
будут переданы во все 
епархии Русской Православ-
ной Церкви. От лица Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви 
к Святейшему Патриарху 
Кириллу обратился митропо-
лит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. Первосвяти-
теля приветствовал 
представитель Константино-

польской Православной 
Церкви митрополит Милет-
ский Апостол. 
В завершение Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви поблагодарил всех 
за участие в богослужении. 
«Сегодня нами была совер-
шена всеправославная 
молитва, всеправославная 
Литургия. Более того, с нами 
были все святые Вселенской 
Православной Церкви, 
потому что мы Церковь 
земная, но рядом с нами — 
Церковь небесная, Церковь, 
пребывающая в славе, 
Церковь, которая уже 
прошла через борьбу мира 
сего и которая сегодня 
и в вечности предстоит Богу. 
Именно поэтому молитва 
Церкви земной так сильна, 
потому что вместе с людьми, 
сущими на земле, молятся 
и те, кто предстоит Богу. 



Журнал Московской Патриархии/8  2015Журнал Московской Патриархии/8  2015

( Понича) во епископа Славгородско-
го и Каменского (Алтайская митропо-
лия) (материалы хиротонии будут 
опубликованы в следующих номерах 
журнала).

По окончании Литургии Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
совершил славление перед чудотвор-
ной Тихвинской иконой Божией Ма-
тери. Первосвятителя приветствовал 
епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав. С приветственным 
словом к Святейшему Патриарху об-
ратился и.о. губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко. В дар 
собору глава администрации Леноб-
ласти передал старинную икону Спа-
сителя, а Тихвинской епархии — доку-
менты на земельный участок и здание 
епархиального управления. 

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к участникам торжеств с пер-
восвятительским словом, в котором 

поздравил всех с 500-летним юбилеем 
собора. «За нами — Успенский собор, 
которому полтысячи лет. Это почти 
половина всей истории Православия 
на Русской земле, — подчеркнул Пат-
риарх. — И когда взираешь на такие 
храмы, на такие монастыри, то не-
вольно представляешь себе, сколько 
же людей прошло через эти стены, 
как много верующих привносили сю-
да свои радости и свои слезы, сколько 
горячих молитв возносилось на этом 
святом месте. И не только потому, что 
храм великолепен, но и потому, что он 
был построен в честь великого чуда — 
явления в далеком XIV веке иконы 
Божией Матери, которую мы сейчас 
называем Тихвинской». 

Епископу Тихвинскому Мстиславу 
Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил юбилейную панагию «В память 
1000-летия преставления равноапо-
стольного великого князя Владими-

Святейший Патриарх Кирилл при-
был в Санкт-Петербург 8 июля. Из 
аэропорта, где Предстоятеля Русской 
Церкви встречали управляющий де-
лами Московской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, викарные архиереи 
и духовенство Санкт-Петербургской 
митрополии, Патриарх проследо-
вал в Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру. В Троицком соборе 
обители Первосвятитель поклонил-
ся честным мощам святого благо-
верного князя Александра Невского 

и обратился к собравшимся в храме 
с кратким словом. На Никольском 
кладбище лавры Патриарх Кирилл 
совершил литию на могиле митропо-
лита Никодима (Ротова), после чего 
посетил духовно-просветительский 
центр «Свято-Духовский» Александро-
Невской лавры. Далее Предстоятель 
Русской Церкви побывал на Больше-
охтинском кладбище, где совершил 
литию на месте погребения своих 
благочестивых родителей — прото-
иерея Михаила и Раисы Владимиров-
ны Гундяевых. 

9 июля, в праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери, Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил торже-
ства по случаю 500-летия основания 
Успенского собора Тихвинского Бо-
городичного Успенского мужского 
монастыря (город Тихвин Ленинград-
ской области) и совершил Божествен-
ную литургию на монастырской пло-
щади перед собором. У престола была 
установлена чудотворная Тихвин-
ская икона Пресвятой Богородицы. 
За богослужением была совершена 
хиротония архимандрита Всеволода 

Первосвятительский визит 
в Санкт-Петербургскую 
митрополию и на Валаам



Журнал Московской Патриархии/8  2015Журнал Московской Патриархии/8  2015

19ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

годное заседание попечительского со-
вета по восстановлению Валаамской 
обители.

Святейший Патриарх обратился 
к присутствующим со словом, в ко-
тором дал оценку текущему положе-
нию дел в монастыре и затронул ряд 
вопросов, касающихся дальнейшего 
восстановления обители и развития 
всего Валаамского архипелага. Потом 
прозвучали выступления участников 
заседания. А в завершение мероприя-
тия ряд членов попечительского сове-
та и благотворителей был удостоен 
высоких церковных наград.

Вечером того же дня, в канун празд-
нования памяти преподобных Сергия 
и Германа, Валаамских чудотворцев, 
Святейший Патриарх Кирилл возгла-
вил всенощное бдение в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского собора 
Валаамской обители, а на следующий 
день в верхнем храме собора — Боже-
ственную литургию. На малом входе 
патриаршим указом ряд клириков 
Валаамского монастыря был удостоен 
богослужебно-иерархических наград. 

По окончании Литургии Святейше-
го Патриарха Кирилла от лица братии 
обители приветствовал наместник 
монастыря епископ Троицкий Пан-
кратий. Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с первосвяти-
тельским словом о жизни и подвиге 
святых «основоположников монаше-
ского жития на Валаамском архипела-
ге». Патриарх поблагодарил епископа 
Панкратия за труды по управлению 
Валаамским монастырем и вручил 
панагию и крест, изготовленные по 
случаю празднования 1000-летия пре-
ставления святого равноапостольного 
князя Владимира.

Был оглашен патриарший указ, со-
гласно которому Спасо-Преображен-
ский собор Валаамского монастыря 
удостоен права совершения в нем 
Божественной литургии с отверсты-
ми Царскими вратами по «Отче наш». 

Затем Предстоятель Русской Церкви 
спустился в нижний храм Спасо-
Преображенского собора, где было 
совершено славление у честных мо-
щей преподобных Сергия и Германа. 
По завершении праздничных бого-
служений Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл отбыл 
в Санкт-Петербург.

12 июля, в День памяти славных и 
всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил служение Боже-
ственной литургии в соборе Святых 
апостолов Петра и Павла в Петропав-
ловской крепости в Санкт-Петербур-
ге. За богослужением была соверше-

на хиротония архимандрита Николая 
(Кривенко) во епископа Северобай-
кальского и Сосново-Озерского (Бу-
рятская митрополия) (материалы 
хиротонии будут опубликованы в сле-
дующих номерах журнала).

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил слав-
ление первоверховным апостолам 
Петру и Павлу. От лица духовенства 
и верующих Санкт-Петербургской 
митрополии Предстоятеля Русской 
Церкви приветствовал митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. Председатель совета 
директоров публичного акционер-
ного общества «Аврора» В.Н. Жими-

ра». После Литургии состоялось гаше-
ние почтового конверта и почтовой 
карточки, выпущенных Почтой Рос-
сии по случаю 500-летия основания 
Успенского собора.

Предстоятель Русской Церкви по-
сетил Спасо-Преображенский кафед-
ральный собор и осмотрел здание, 
переданное руководством Ленинград-
ской области для размещения в нем 
епархиального управления. Затем из 
Тихвина Патриарх Кирилл отбыл на 
Валаам.

10 июля Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Владимирский скит 
Валаамского ставропигиального мо-
настыря, где совершил чин малого 
освящения храма Святого благовер-
ного князя Александра Невского. За 
богослужением молились Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республи-
ки Сербия в Российской Федерации 
Славенко Терзич, председатель Импе-

раторского православного палестин-
ского общества С.В. Степашин, а так-
же попечители, трудами которых был 
построен храм. 

Затем Предстоятель Русской Цер-
кви посетил на Валааме монастыр-
скую ферму, осмотрел коровник 
и молокозавод и ознакомился с техно-
логическим процессом производства 
сыров. В ходе состоявшегося затем 
заседания попечительского совета 
по восстановлению Валаамского мо-
настыря Патриарх высоко оценил ор-
ганизацию хозяйства на ферме, отме-
тив, что ее восстановление открывает 
новую страницу в истории монастыр-
ского производства на Валааме. 

Далее Первосвятитель совершил 
чин малого освящения храма Успения 
Божией Матери, расположенного на 
территории обители перед братской 
трапезной, после чего возглавил 
в братской трапезной очередное еже-
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не с другими, но не для того, чтобы 
подчеркнуть значимость других, 
а чтобы умалить значение христи-
анства». «Мы являемся свидетелями 
таких действий, такого мышления, 
которые свидетельствуют о полном 
разрыве с христианскими истоками 
европейской жизни. И возникает во-
прос: а сможет ли эта европейская 
дехристианизированная цивилиза-
ция продолжить свое историческое 
развитие? И у многих возникают 
большие сомнения по этому пово-
ду», — подчеркнул Первосвятитель.

Во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви и в связи с 60-летием 
со дня рождения Святейший Пат риарх 
Кирилл вручил митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Варсо-
нофию орден святого равноапостоль-
ного князя Владимира (II степени) 
и панагию, изготовленную по случаю 
празднования 1000-летия преставле-
ния крестителя Руси. Ряду лиц были 
вручены высокие церковные награды. 

Был оглашен патриарший указ, 
согласно которому в соборе Двенад-
цати апостолов Иоанновского став-
ропигиального женского монастыря 
Санкт-Петербурга благословляется 
совершение Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по 
«Отче наш». Также Предстоятель 
Русской Церкви вручил докторские 
кресты иеромонаху Мефодию (Зин-
ковскому) и иеромонаху Кириллу 
(Зинковскому), клирикам Гатчинской 
епархии.

После богослужения в дирекции 
музея «Петропавловская крепость» 
Святейший Патриарх Кирилл встре-
тился с руководителями и коорди-
наторами конкурса «Православная 
инициатива» от Санкт-Петербургской 
митрополии. 

13 июля в историческом здании 
Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге под пред-
седательством Святейшего Патриарха 

Кирилла прошло очередное заседание 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви (см. с. 6). Перед на-
чалом заседания Предстоятель Рус-
ской Церкви поздравил Митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия 
с прошедшим днем тезоименитства 
и вручил панагию, изготовленную 
к юбилею преставления святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
В завершение заседания Синода была 

совершена заупокойная лития по мит-
рополиту Ижевскому и Удмуртскому 
Николаю (Шкрумко), отошедшему 
ко Господу 3 июня. Также на литии 
возносились молитвы об упокоении 
воен нослужащих, погибших в резуль-
тате обрушения казармы в Омске. 

Заседанием Священного Синода 
первосвятительский визит в Санкт-
Петербургскую митрополию завер-
шился.

ров передал Святейшему Патриарху 
для Санкт-Петербургской митропо-
лии ковчег с частицей мощей свято-
го апостола Андрея Первозванного 
(мощи апостола Андрея — фрагмент 
десницы — были переданы Русской 
Православной Церкви католической 
епархией города Новара, Италия). 
По патриаршему благословению свя-
тыня будет храниться в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга. 

Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с первосвятитель-
ским словом, в котором поздравил 
всех с праздником святых апостолов. 
«Апостолы шли до самых пределов 
земли, насколько хватало их физиче-
ских и духовных сил, — сказал Патри-
арх, — сталкивались с трудностями, 
гонениями, проповедовали слово Бо-
жие, но, конечно, за свою короткую 
человеческую жизнь они не могли об-
ратить ко Христу множество народов. 
И это сделали их преемники — епи-
скопы вместе со всей Церковью, с об-
щиной верующих, которая была со-
брана в лице апостолов вокруг Христа 
Спасителя, но которая после Его воз-
несения на небо осталась в этом фи-
зическом мире и умножалась до края 
земли. Удивительным образом именно 
на апостольских словах, на вере хри-
стианской возникла самая мощная за 
всю человеческую историю культура 
и цивилизация. Мы ее называем хри-
стианской культурой и цивилизацией. 
Она легла в основу развития науки, ис-
кусства, просвещения. Она помогла 
людям настолько усовершенствовать 
свои знания, что мир оказался до не-
узнаваемости изменен».

Патриарх выразил сожаление по 
поводу того, что сегодня в странах, 
на историю и формирование кото-
рых апостольская проповедь оказала 
существенное влияние, христианство 
перестает восприниматься «как осно-
вополагающая духовная и культурная 
сила, и ее перечисляют сегодня нарав-


