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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

ПРЕПОДОБНАЯ МАТУШКА ЗОСИМА
пришла на родную землю

В ряде городов и райцентров нашей области побы-
вали мощи местночтимой святой Уфимской епархии 
преподобной Зосимы Еннатской (в миру Евдокии 
Яковлевны Сухановой, 1820-1935 гг.). Святая Зосима 
- уроженка Оренбуржья, проведшая здесь большую 
часть своей жизни, вновь пришла на родную землю.

Это большое событие в жизни православных веру-
ющих. Ведь, приложившись к святыне с чистым серд-
цем и глубокой верой, человек может обрести Божью 
благодать,  и чудесным образом исполнятся его про-
сьбы, даже самые, казалось бы, неосуществимые. 

О чудесах, явленных от мощей Зосимы, свидетель-
ствует множество золотых украшений в раке святой. 
Их принесли в дар те, кому она оказала помощь уже 
в наши дни, после ее канонизации. А прославление 
Зосимы в лике святых состоялось в 2006 году.

Раку с мощами в поездке по Оренбуржью сопро-
вождает наместник Покрово-Эннатского монастыря 
игумен Николай (Чернышев). Он сам много потрудил-
ся для прославления святой Зосимы. По окончании 
молебнов в храмах батюшка рассказывает о судьбе 
преподобной старицы.

Родилась преподобная Зо
сима (в миру Евдокия Яков
левна Суханова) в крестьян
ской семье села Сенцовка 

Оренбургской губернии 1 марта 
1820 года. Воспитана была ро
дителями в глубокой вере. Крот
кая и молчаливая, молитвенно 
настроенная, она отличалась 
от сверстников младенческим 
незлобием, отрешенностью от 
мирской суеты, трудолюбием. 
Шли годы, ей прочили замужес
тво, но девица решительно отка
зывалась от вступления в брак. 
Тогда отец выпорол ее плетью, и 
послушная дочь вышла замуж 
за небогатого и богобоязненно
го парня. О семейной жизни ее 
известно немного. Мужа, гово
рят, убили на русскотурецкой 
войне, а единственный сын по
гиб нелепо на охоте. Ставшая 
вдовой жена ее погибшего сына 
позже стала келейницей препо
добной Зосимы и не покинула 
ее до самой смерти. 

В монастырь Евдокия пришла 
уже в зрелом возрасте, приняв 
постриг в мантию с именем Ев

никия (греч. «благопобедная»). 
Свой иноческий путь она на
чала в Еннатском Покровском 
монастыре, расположенном на 
территории Стерлитамакского 
кантона, входившего в состав 
Уфимской епархии.

По свидетельствам, она не
однократно бывала в Иеруса
лиме, проходя пешком к нему 
через территорию Турции. По 
рассказу преподобной, во вре
мя одного из паломничеств, 
когда она шла по улице святого 
города, ее маленькую и сухонь
кую старушку вдруг подхватил 
на руки какойто юродивый ог
ромного роста в одной только 
повязке на бедрах и воскликнул: 
«Зосимия, Зосимия, Зосимия! 
Тебя в схиму будет постригать 
Андрюша Уфимский, князь Ух
томский!». Видя в Иерусалиме 
схождение благодатного огня, 
она совершенно устремилась 
во след Христа Спасителя.

Полюбив тишину и уедине
ние, километрах в двух от оби
тели она ископала источник, от 
которого болящие стали полу

чать исцеления. Вблизи источ
ника позже был устроен скит 
с часовней в честь Пресвятой 
Троицы и пчельником. 

Когда наступило время все
общего гонения на Церковь, 
приблизительно в 1919 году, 
матушка Евникия приняла ве
ликую схиму с именем Зосима 
(греч. «жизненная»). Постриг 
совершил епископ Уфимский 
и Мензелиновский Андрей Ух
томский. С принятием схимы 
она уже до конца дней своих 
спала в кипарисовом гробу, 
привезенном ею в 1912 году из 
Иерусалима. 

В 1920 году ПокровоЕн
натский монастырь преобра
зовали в трудовую коммуну, а в 
1923  его совсем закрыли, ра
зогнав насельниц. Преподоб
ная Зосима была последней 
игуменьей монастыря.

По воспоминаниям схи
архимандрита Серафима 
(Томина) из подворья Ан
дреевского монастыря в 
Оренбурге: «Когда монастырь 
закрыли, сотрудники ГПУ прямо 

в гробу и повезли ее по селам. 
Везут, начальник ГПУ ругается:

 Такаясякая! Возись еще с 
ней!

А она ему и говорит:
 Что ты меня ругаешь, я в 

гробу лежу, никуда не денусь. А 
ты, сынок, беги скорее домой. 
Сейчас твоя жена пошла за 
водой с коромыслом, упала и 
умерла!

Он ей со злобою в ответ:
 Ты что городишь, я только 

вот пришел из дома, ничего там 
не случилось!

Однако его товарищ настоял:
 Да, ты всетаки сбегай, 

посмотри!
И действительно, жена как 

несла воду, так и упала на поро
ге, лежит бездыханная в луже 
рядом ведрами». 

После закрытия монастыря 
матушка поселилась в селе 
НовоАрхангеловка (село 
Дема) на территории нынеш
ней Оренбургской области в 
маленьком домике, построен
ном во дворе у одного благо
честивого семейства. Однако 

местные власти, недовольные 
ее «странным» поведением и 
стечением к ней большого ко
личества страждущих, постоян
но тайно перевозили матушку 
Зосиму с ее кипарисовым гро
бом в разные деревни. Окон
чила своей земной путь в селе 
Сенцовка Шарлыкского райо
на (ныне Октябрьский район), 
расположенного на территории 
Оренбургской области. 

В лихие времена советской 
власти Господь даровал матуш
ке Зосиме дары прозорливости 
и исцеления. Ни в одну больницу 
столько не везли больных, как к 
ней. Ночью она молилась, днем 
к ней текли вереницы людей не 
только из Оренбургской облас
ти, но и из соседних Уфимской, 
Челябинской, Самарской и Са
ратовской областей. 

Она исцеляла людей от раз
личных болезней, по ее молит
вам из людей выходили бесы. 
К ней обращались за помощью 
даже с больной скотиной, и она 
не отказывала – корова или 
лошадь в те времена были дра
гоценными кормилицами, и их 
потеря вводила семью в бедс
твенное положение. Открыто 
ей было и настоящее, и про
шлое. Причем ведомы были со
бытия, поступки, мысли людей, 
с какими шли к ней. Провидела 
будущее и помогала всем, кто к 
ней обращался. 

По свидетельству ныне 
покойного бывшего секре
таря Самарского Епархи
ального управления Андрея 
Андреевича Савина, во вре
мена гонения на Церковь, когда 
рушился весь уклад жизни, его 
дядя пошел к матушке Зосиме 
за советом. Увидев его, стари
ца обратилась к нему по имени: 

 Аким, зачем ты ко мне при
шел? 

 Как жить и спастись нам, 
матушка? 

Она ответила: 
 Разве мы спасемся? Купим 

акафист и положим за сундук, 
не прочитав. 

Дала наставление, и он 
ушел. В скором времени вер
ные люди посоветовали ему 
уехать, ибо он был в списке на 
раскулачивание за его веру во 
Христа. Распродав имущество, 
ночью они быстро стали загру
жать оставшийся скарб на под
воду. Когда отодвинули сундук, 
нашли за ним акафист, и дядя 
понял, что матушка, говоря об 
акафисте, имела в виду не себя, 
а его. Он же, уходя от старицы, в 
душе осудил ее. 

Окончание на 3-й стр.
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТ-
СКИЙ.  Самый восточный храм 
России будет построен на острове 
Беринга (Командорские острова).

 
В настоящее время на Командо-

рах храма нет, хотя история Право-
славия насчитывает здесь уже око-
ло двух веков.

Основанная Григорием Шеле-
ховым и Николаем Рязановым в 
1799 году русско-американская 
компания доставила морем четыре 
церкви - на Командорские острова, 
Алеуты и в Петропавловск-Кам-
чатский. Свято-Никольская Инно-
кентьевская церковь на острове Бе-
ринга была посвящена небесному 
покровителю моряков и рыбаков 
Николаю Чудотворцу и просвети-
телю Сибири святителю Иннокен-
тию Иркутскому. 

Полных данных об истории цер-
кви не сохранилось. В 1890-х годах 
здесь был построен новый храм, 
однако после Октябрьской револю-
ции он был закрыт, а в здании раз-
местился сначала сельский клуб, 
а затем - общежитие. В 1983 году 
здание сгорело. 

Сейчас храм будет строиться в 
ином месте, поскольку поселок на-
ходится в цунамиопасной зоне. Пла-
нируется, что новое здание будет 
возведено из дерева в Петропавлов-
ске-Камчатском, а затем в разобран-
ном виде на морском транспорте бу-
дет доставлено на Командоры.

ОБНАРОДОВАНЫ СВЕЖИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В ИЗРАИЛЕ
В АВТОКАТАСТРОФЕ
ПОСТРАДАЛИ
РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ

МОСКВА. Поместный Собор 
Русской Православный Церкви 
будет принципиально отличать-
ся от предыдущего по масштабам 
и представительности. Об этом 
сообщил секретарь по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
ОВЦС Московского Патриарха-
та священник Георгий Рябых, 
который входит в Комиссию по 
подготовке и проведению Помес-
тного Собора.

МОСКВА. Число приходов 
Русской Православной Церкви 
за год увеличилось более чем на 
1300 - с 27 тысяч 942 до 29 тысяч 
263, духовенства - с 29 тысяч 751 
до 30 тысяч 670, архиереев - со 193 
до 203, епархий - со 142 до 157.

 Статистические данные привел 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий на епархиальном 
собрании духовенства Москвы. 

По его данным, сегодня в Рус-
ской Православной Церкви насчи-
тываются 804 монастыря. Из них в 
России - 234 мужских и 244 женс-
ких, в странах СНГ - 142 мужских и 
153 женских, в дальнем зарубежье - 
три мужских и три женских. Также 
имеются 203 подворья и 65 скитов. 
Кроме того, 16 мужских и 9 женс-
ких обителей насчитывает РПЦЗ, 
воссоединившаяся с Московским 
Патриархатом в 2007 году. Еще пол-
года назад общее число монастырей 
РПЦ было 769 (выросло на 35). 

Более, чем на 20 увеличилось за 
год число храмов и часовен в Мос-
кве - с 851 до 872. 82 храма и часов-
ни в столице находятся в состоянии 
строительства, в 22 храмах не во-
зобновлены богослужения. Не осво-
бождены прежними арендаторами 
20 храмов (год назад их было 25). 

Всего в Москве 1838 клириков 
(в прошлом декабре их было 1770). 
Запрещены в священнослужении 
32 священника и 13 дьяконов. 

Митрополит Ювеналий также 
привел статистические данные ду-
ховных учебных заведений. Соглас-
но им, в настоящее время в РПЦ 
действуют пять духовных акаде-
мий, три православных универси-
тета, два богословских института, 
38 духовных семинарий, 39 духов-
ных училищ и пастырские курсы.

В 2007-2008 годах ведущее 
учебное заведение РПЦ - Москов-
ская духовная академия (МДА) 
- выпустила 66 человек “по стаци-
онару” и 43 “по заочному сектору”. 
Московская духовная семинария 
насчитывает 57 выпускников “по 
стационару” и 96 - “по заочному 
сектору”. Регентское отделение 
МДА выпустило 26 специалистов, 
иконописное - 26. Православный 
Свято-Тихоновский университет 
выпустил 350 человек.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПОМЕСТНЫЙ 
СОБОР БУДЕТ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО

НА ОСТРОВЕ БЕРИНГА
ВОЗВЕДУТ САМЫЙ
ВОСТОЧНЫЙ
ХРАМ В РОССИИ

ИЗРАИЛЬ. 16 декабря в 30 ки-
лометрах к северу от курортного 
города Эйлат упал в пропасть 
автобус с российскими туриста-
ми. В результате аварии погибли 
25 человек (из них 24 - жители 
Санкт-Петербурга). Также 25 че-
ловек получили ранения различ-
ной степени тяжести. 18 декабря 
по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Владимира во всех храмах 
города на Неве были совершены 
заупокойные богослужения.

Слова соболезнования родным 
и близким погибших в автокатас-
трофе в Израиле выразил Место-
блюститель Патриаршего престола 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл:

«Примите мои искренние и глу-
бокие соболезнования в связи с 
крушением пассажирского авто-
буса, произошедшего недалеко от 
израильского города Эйлат.

Трагедия, унесшая жизни наших 
соотечественников, причинившая 
боль и страдания раненым, скор-
бью отозвалась в сердцах многих 
людей в России и других странах. 
Уверен, что в эти дни специалисты 
делают все возможное для оказа-
ния помощи пострадавшим, облег-
чая их боль. Им также нужна наша 
молитвенная поддержка.

Сопереживая родным и близким 
оказавшихся в беде, молюсь Всеми-
лостивому Господу об упокоении 
погибших в автокатастрофе «идеже 
несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь безконечная», 
о скорейшем выздоровлении ране-
ных, о духовной крепости и мужес-
тве родственников и друзей».

ОРЕНБУРГ. 17 декабря в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялось Епархиальное собра-
ние. Главным вопросом повестки 
дня были выборы представителей 
от Оренбургской и Бузулукской 
епархии на Поместный Собор.

По установленному порядку, 
епархию представляет правящий 
архиерей - митрополит Валентин 
и еще три человека. От клира епар-
хии был выбран игумен Симеон 
(Холодков), благочинный Орского 
округа, настоятель храма св. ап. 
Петра и Павла г. Новотроицка, 
от монашествующих - монахиня 
Пантелеимона (Кривенкова), на-
стоятельница Тихвинско-Бого-
родицкого женского монастыря 
г. Бузулука, от мирян - Евгений 
Васильевич Пилипчук - житель 
села Архангеловка Оренбургского 
района, принимающий активней-
шее участие в приходской жизни 
и внесший большой вклад в строи-
тельство храма.

ВЫБРАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПОМЕСТНЫЙ СОБОР
ОТ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Преемник Святейшего Пат-
риарха Алексия II будет избран 
делегатами Поместного Собора, 
который откроется 27 января и 
продлится 28 и 29 января.

«Впервые, - подчеркнул пред-
ставитель Московского Патриар-
хата, - в Соборе участвуют пред-
ставители Русской Зарубежной 
Церкви. Кроме того, достаточно 
широко и полно будут представ-
лены зарубежные приходы и 
епархии самого Московского Пат-
риархата. В составе участников 
в полной мере проявится много-
национальный характер Русской 
Церкви», - считает отец Георгий. 
Он пояснил, что «во многих епар-
хиях в Европе и других регионах 
мира и среди клира и среди при-
хожан появилось много предста-
вителей местных национальнос-
тей» и не исключил, что «в работе 
Собора Русской Церкви будут 
участвовать французы, японцы, 
немцы, фламандцы и другие». 

Еще одна особенность Собора 
- значительное представительс-
тво делегатов от монастырей. Мо-
нашествующих будет столько же, 
сколько епархий в Русской Церк-
ви. Плюс к этому будут выбраны 
игумении женских монастырей. В 
выборах Патриарха ожидается и 
участие немалого числа прихожан. 

«Учитывая все эти изменения, 
нынешний Поместный Собор бу-
дет более представительным и 
более разнообразным по соста-
ву. То есть, одобренный Синодом 
порядок позволяет обеспечить 
максимальное представительство 
членов Русской Церкви», - счита-
ет священник. «Мы живем в сво-
бодном обществе, - заметил он, - и 
участники Собора будут выбраны 
в свободных условиях, без прес-
синга, без какой-либо опасности 
и давления со стороны государс-
твенной власти». 

«Что касается процедуры избра-
ния делегатов, то каждая епархия 
определяет свой порядок самосто-
ятельно», - заявил священник. 

МОСКВА. 22 декабря в Хра-
ме Христа Спасителя прошло 
торжественное вручение премии 
«Человек года» за 2008 год.

В номинации «Религия» за выда-
ющийся вклад в духовное возрож-
дение России премия присуждена 
почившему Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Алек-
сию II. Премию, присужденную 
Предстоятелю РПЦ, получил Уп-
равляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, кото-
рый в кратком слове подчеркнул, 
сколь глубокое влияние оказывала 
личность почившего Святейшего 
Патриарха Алексия на жизнь Цер-
кви и всего российского общества. 
Он также отметил, что значение 
фигуры Патриарха особенно про-
явилось в дни траура по усопшему.

«С кончиной Святейшего Пат-
риарха многие люди - причем не 
только верующие - почувствова-

ли тяжесть этой утраты. И многие 
свидетельствовали о том, что для 
них смерть Предстоятеля Русской 
Церкви стала настоящим личным 
горем», - отметил иерарх.

Премия «Человек года-2008» в 
номинации «Религия» также при-
суждена митрополиту Одесскому 
и Измаильскому Агафангелу - «за 
подвижническую просветитель-
скую деятельность, а также ар-
хиепископу Ставропольскому и 
Владикавказскому Феофану - «за 
подвижническую деятельность по 
устранению последствий грузино-
югоосетинского конфликта». Среди 
лауреатов премии - наместник Сре-
тенского монастыря архимандрит 
Тихон (Шевкунов) - «за просвети-
тельскую деятельность», а также 
профессор Московской духовной 
академии диакон Андрей Кураев - 
«за религиозно-просветительскую 
деятельность на Украине».

Кроме того, премии присуж-
дены в номинациях «Культура»,  
«Медицина», «Государственная 
деятельность», «Общественная де-
ятельность», «Новые технологии», 
«Милосердие», «Развитие регионов», 
«Газовая промышленность», «На-
родная дипломатия», «Спорт» и др.

Премия «Человек года» учреж-
дена Русским биографическим 
институтом. Ее вручение проходит 
уже в шестнадцатый раз. Премия 
присуждается решением Экспер-
тного совета Русского биографи-
ческого института за выдающиеся 
достижения в различных сферах 
деятельности.

СОСТОЯЛОСЬ
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
“ЧЕЛОВЕК ГОДА-2008”
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Упомянутый схиархиман-
дрит Серафим (Томин) 
вспоминал: «Я родился в 
1923 году в бедной крес-

тьянской семье в селе Бараково 
Шарлыкского района Оренбург-
ской области. Был первым сы-
ном своих родителей - Констан-
тина Леонтьевича и Александры 
Григорьевны Томиных. Мама за-
болела грудницей и не смогла 
кормить меня грудью. Кормили 
искусственно - был такой спе-
циальный рожок, через него 
давали молоко и каши. Не брал 
грудь и у других кормилиц, пла-
кал и выплевывал. Когда проре-
зались зубки, стали мне давать 
птичье мясо, но я и его не мог 
принимать, с плачем выплевы-
вал. Когда мне было три года, у 
меня, как у рахитика, ножки оста-
вались скрюченными. В райцен-
тре Шарлык в те годы жил осуж-
денный за веру и высланный из 
Москвы профессор Александр 
Афанасьевич Барынин. Прежде 
он был личным врачом многих 
руководителей государства. Ос-
мотрев мои ножки, он сказал, что 
эта болезнь «не физическая», 
и, пожалев меня, посоветовал 
обратиться к схимонахине Зо-
симе. Положившись на милость 
Господню, мои родные - мама, 
бабушка Евдокия Васильевна и 
ее дочь Фекла, моя няня, решили 
везти меня к старице. Помолив-
шись перед дорогой и дав обет в 
пути ничего не вкушать: «Когда 
возьмем у матушки благосло-
вение, тогда и будем кушать», - 
рано утром отправились в путь. 
И всего-то надо было проехать 
девятнадцать километров, так 
что можно было одним днем туда 
и обратно съездить. Дорога шла 
через небольшую гору, в народе 
она называется Прямица. Род-
ные не удержались и на горе, на-
рушив свое обещание, наелись. 

Приехали в Дему, нашли, где 
живет матушка Зосима. Стари-
ца сама вышла на встречу из 
кельи и укоряюще произнесла: 

– Я вас не приму! Бесстыд-
ницы! Дали обещание - «Пока 
не возьмем благословение у 
матушки Зосимы, кушать не бу-
дем», - а сами на Прямице ос-
тановили жеребца и наелись. Я 
вас не приму! 

Родные мои, заплакав, упа-
ли на колени, прося прощения. 
А матушка Зосима обратилась 
к моей маме: 

– Молодушка, зайди ко мне с 
ребеночком. 

Уже в келье у старицы мама 
спешно начала объяснять: 

– Да вот, матушка, первый 

сыночек, несчастный 
совсем, у меня груди 
болели, кормить не 
могла… 

– Как бы он пил твое 
молоко! Ты доишь ко-
ровку - корова буйная, 
брыкается, а ты черным 
словом ругаешься!

– Матушка, он и 
мяса не ест, выплевы-
вает. 

– Твой мальчик будет 
монахом. Разве монахи 
мясо едят? Он будет на 

Афоне, в высоком сане. Мясо 
он совсем есть не будет, как и 
последний твой сын, – ответила 
старица. – Подыми-ка его. 

Мать подняла меня, а матуш-
ка Зосима зачерпнула водички 
из кипарисовой кадочки, что 
принесла из Иордана со святой 
Земли, и окропила мои скрючен-
ные ножки этой водой. Встрях-
нула меня. И вот какое чудо! Они 
тут же выпрямились. 

– Будет стоять! Будет стоять! 
Будет стоять! - трижды сказала 
она. Перекрестила мне макуш-
ку, поцеловала и добавила: 

– Всех своих детей будешь 
грудью кормить.

Всех простила и благосло-
вила в дорогу. И что за радость 
была, что за веселие, когда весь 
обратный путь я ехал, стоя на 
своих исцеленных ножках! 

Вот какая была матушка. Все, 
что она тогда предсказала, сбы-
лось. Я – монах и мяса ни разу 
в жизни своей не вкушал, и мой 
младший брат, тринадцатый 
ребенок в семье, тоже никогда 
мяса в рот не брал. 

И еще я хорошо помню, как 
матушка спасла моего отца от 
тюрьмы. В 1934 году мой отец 
был председателем сельсовета 
в Бараково. У него как председа-
теля сельсовета были тарантас 
и прекрасный племенной же-
ребец, который стоил больших 
денег. Как-то в начале Петрова 
поста его вызвали на заседа-
ние в Шарлык. Возвращаясь 
из райцентра, он с товарищами 
немного выпил и не смог управ-
лять лошадью. Отпряг жереб-
ца, дал ему сенца, привязал к 
тарантасу, а сам лег спать под 
тарантас. Проезжали мимо двое 
татар, отвязали жеребца и уве-
ли его. Проснувшись, отец сразу 
протрезвел и поспешил домой. 
Несколько дней всем селом ис-
кали по всем оврагам - нигде не 
было. Отец лежал на кровати и 
плакал. За потерю такого ценно-
го жеребца ему грозила тюрьма, 
а дома оставалась жена с се-
мью детьми. И вот моя бабушка 
решила идти к матушке Зосиме. 

До Сенцовки, где тогда жила 
матушка, было больше пяти-
десяти километров. Мне было 
одиннадцать лет, и я попросил-
ся, чтобы бабушка взяла меня 
с собою... Всю дорогу шли и пла-
кали, молились, вброд перешли 
реку Салмыш и очень устали.

Матушка Зосима жила в ма-
ленькой келье во дворе одних 
благочестивых хозяев. Вся ули-
ца перед кельей матушки была 
запружена страждущими людь-

ми. Вели к ней и больную скоти-
ну. На улице стояло много телег, 
а двор был полон народа. 

Две монахини под руки выве-
ли из келии матушку, она была 
в монашеской схиме. Роста она 
была небольшого, ей было сто 
четырнадцать лет, от старости 
веки ее не закрывались, но гла-
за смотрели на людей с необык-
новенной любовью. Она мед-
ленно осенила людей крестным 
знамением и благословила. Все 
поклонились. Люди молились, 
некоторые плакали. Матушка 
обратилась к нам: 

– Дарья, подойди ко мне! 
Моя бабушка Дарья, которая 

видела матушку Зосиму впер-
вые, не поняла, что это ее зовут. 
Матушка повторила: 

– Дарья с Мишуткой из Бара-
кова. 

Народ расступился, и мы по-
дошли. Она стоит на крылечке 
кельи и так грозно говорит: 

- Дарья! Дарья! Что ж твой 
сын Костя сделал! Беда! Тюрь-
ма ему грозит! - Мы с бабушкой 
плачем, а она продолжает, - Ну 
да жив жеребец, его татары от-
кармливают на мясо. Придешь 
домой, скажи Константину, что-
бы шел в Мустафино поздно ве-
чером и в седьмом доме с краю 
села как зайдет со дворов, сза-
ди, - берет жеребца и уводит. 

Мы обрадовались. Заводит 
нас матушка Зосима в келью 
свою, внутри стол, на скамейке 
гроб стоит. Берет она перламут-
ровый крест из Иерусалима и 
говорит мне: «Мишунька! Вот с 
этим крестом тебя будут постри-
гать в монашество!» - и отдает 
мне этот крест. Подарила мне на 
память также очень красивый 
ящичек панорам для просмот-
ра - около двухсот живописных 
картин по Святому граду Иеру-
салиму. 

Всю обратную дорогу мы 
плакали от радости и молились. 
Придя домой, бабушка расска-
зала отцу про разговор с матуш-
кой Зосимой. Взял отец уздечку 
и часов в одиннадцать вечера 
пошел в Мустафино. И как толь-
ко подошел к седьмому двору, 
жеребец заржал, узнав хозяина. 
Отец отвязал его тайно и поска-
кал обратно. Но хоть в тюрьму 
отца и не посадили, из предсе-

Незадолго до кончины стари-
ца объявила своим близким: 

– Когда родилась, тогда и 
умру. Вы смерти моей не увиди-
те. Через три дня после похорон 
придут чекисты, могилку мою 
раскопают, в гробу будут что-то 
искать. Ничего не найдут. Меня 
перевернут лицом вниз, а вас 
всех арестуют, кроме одного 
человека. Вы не скорбите. Коли 
будет так, значит, я у Бога до-
стойная, а если нет, плачьте обо 
мне, погибла я... 

И
менно так все и вышло. 
Умерла схимонахиня в 
ночь 1 марта 1935 года 
в свой 115-й день рожде-

ния, так что смерти ее никто не 
видел. Ее похоронили на кладби-
ще села Сенцовка Оренбургской 
области. Вскоре по чьей-то за-
висти было заявлено в ГПУ, что 
с матушкой в могилу положили 
много золота. После похорон че-
кисты из Шарлыка раскопали 
могилу, открыли гроб, развили 
ее мантию. Конечно, ничего не 
нашли… Всех ее духовных чад 
вскоре арестовали, лишь один 
сумел скрыться.

Святая старица советовала 
людям, чтобы они приходили 
к ней, когда им будет плохо. И 
люди сразу потянулись к ее мо-
гиле. Несли свое горе, просили 
благословения, спешили сюда 
со своими духовными и теле-
сными недугами. Привезен-
ный матушкой из Иерусалима 
огромный кипарисовый крест 
разобрали на щепочки. Па-
ломники постоянно уносили с 
собой землю с могилы, так что 
постоянно приходилось ее под-
сыпать. По ее небесным молит-
вам люди получали и получают 
исцеление и помощь. 

Сейчас на ее могиле стоит 
крест с надписью благодарения 
от святогорца схиархимандрита 
Серафима (Томина) за исцеле-
ние его во младенчестве и пред-
сказание будущего монашества. 

Святые мощи преподобной 
старицы обретены 14 декабря 
2003 года. Ныне мощи нахо-
дятся в Покрово-Эннатском 
мужском монастыре с Дедово 
Федоровского района Уфимс-
кой епархии, откуда и начинал-
ся ее иноческий путь.

Была обретена только часть 
ее мощей - череп и ряд костей. 
Это связано и с тем, что откры-
тие проходило в зимнее время, 
и с тем, что к ее могиле было 
подхоронено еще пять человек, 
и, видимо, главное, с ее собс-
твенным пророчеством. При 
жизни она обещала местным 
жителям: “Навсегда останусь с 
вами, никогда от вас не уйду!”. 
Определить мощи, принадлежа-
щие 115-летней старице, помог 
присутствовавший при обрете-
нии иеромонах Лука Выштыка-
люк, врач по образованию. 

11 июня 2006 года в празд-
ник Святой Троицы в Марфо-
Мариинском женском монас-
тыре села Ира Кумертауского 
района Уфимской епархии Ар-
хиепископ Уфимский и Стер-
литамакский Никон совершил 
чин канонизации в лике мест-
ночтимых святых преподобной 
Зосимы Еннатской. На торжест-
ва по случаю канонизации и от-
крытию Марфо-Мариинского 
женского монастыря прибыли 
многочисленные паломники  
разных епархий. 

Архиепископ Уфимский и 
Стерлитамакский Никон зачи-
тал Указ Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II о прославлении в лике 
местночтимых святых Уфимс-
кой епархии преподобной Зо-
симы Еннатской: “Прославляя 
исповеднический подвиг новых 
молитвенных заступников, Рус-
ская Православная Церковь 
прославляет не только их под-
вижническую жизнь, но и бла-
женную кончину. Таковой была 
и прославляемая ныне святая 
преподобная Зосима Еннатс-
кая, которая от юности своей 
вела подвижническую жизнь 
во имя Христово, свою веру во 
Христа засвидетельствовав 
подвигами, молитвами, испо-
ведничеством, оставшись со 
своими верными чадами, дабы 
принять Богом уготованный 
венец и явить образ праведни-
цы, чудотворицы и при жизни 
еще сподобившейся дара про-
зорливости. Отныне Святая 
Церковь будет чтить память 
новопрославленной святой в ее 
день рождения и день кончины 
- 1/14 марта”. 

ПРЕПОДОБНАЯ МАТУШКА ЗОСИМА
пришла на родную землю

Окончание. Начало на 1-й стр.

дателей сняли 
и в партию не 
приняли. Стал 
он работать 
простым ме-
ханизатором 
на комбайне. 
А я с данным 
м а т у ш к о й 
крестом из 
И е р у с а л и м а 
по ее проро-
ческим сло-
вам впоследс-
твии, в 1946 
году, принял 
монашество с 
именем Миса-
ил и свято хра-
ню этот крест 
всю жизнь как 
Божие благо-
словение». 

Наместник
Покрово-Эннатского монастыря
игумен Николай (Чернышев).
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После интронизации, 14 
июня, Патриарх Алексий 
отправился в Ленинград, 
для того чтобы совершить 

прославление св. праведного 
Иоанна Кронштадтского. Вер
нувшись в Москву, встретился 
с московским духовенством. Он 
говорил о том, что новый Устав 
об управлении РПЦ позволяет 
возрождать соборность на всех 
уровнях церковной жизни и что 
начинать надо с прихода. Пер
вое выступление Предстоятеля 
содержало емкую и конкретную 

программу преобразований в 
церковной жизни, направлен
ных на то, чтобы нормализовать 
ее в условиях существенного 
расширения свободы Церкви.

1620 июля под председа
тельством Патриарха Алексия 
состоялось заседание Священ
ного Синода. В отличие от пре
жних заседаний в центре вни
мания стояли темы внутренней 
жизни Церкви. Священный Си
нод стал заседать значительно 
чаще: раз в месяц или в 2 меся
ца. Этим обеспечивалось соб
людение канонической собор
ности в церковном управлении.

в своей новейшей истории: про
тивостояние исполнительной 
и законодательной властей, в 
результате которого прекратил 
существование Верховный Со
вет, была принята новая Конс
титуция, проведены выборы в V 
Государственную Думу и Совет 
Федерации. Узнав о событиях в 
Москве, Святейший Патриарх, 
находившийся тогда на празд
новании 200летия Правосла
вия в Америке, срочно прервал 
визит и вернулся на родину. В 
Даниловом монастыре при пос
редничестве Священноначалия 
Русской Церкви состоялись 
переговоры представителей 
противоборствующих сторон, 
которые, однако, не привели к 
соглашению. Пролилась кровь, и 
всетаки не случилось худшего 
 полномасштабной гражданс
кой войны.

Важнейшим документом, рег
ламентирующим жизнь религи
озных организаций в России, 
стал принятый в 1997 г. новый 
закон «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях». РПЦ, 
ее Священноначалие и Пред
стоятель столкнулись с хорошо 
организованным противостоя
нием различных общественных 
организаций и СМИ, которые, 
прикрываясь принципами рав
ноправия и свободы, пытались 
отстоять право сект и культов на 
проведение агрессивной полити
ки на канонической территории 
РПЦ. Святейший Патриарх не 
один раз обращался в высшие 
органы государственной власти, 
заботясь о том, чтобы в своей 
новой редакции закон, гаранти
руя гражданам свободу религи
озной жизни, в то же время учи
тывал особую роль Православия 
в истории страны. В результате в 
своей окончательной редакции 
закон признал историческую 
роль православной Церкви в 
судьбе России.

В феврале 1999 г. праздно
вали 70летие Патриарха Алек
сия. Юбилейные торжества ста
ли крупным событием в жизни 
страны, поздравить Первосвя
тителя пришли пастыри Церкви, 
видные государственные и поли
тические деятели, ученые, писа
тели, художники, артисты. 

В пасхальные дни 2000 г. 
Алексий вместе с Президентом 
России В. Путиным, Президен
том Украины Л. Кучмой и Пре
зидентом Беларуси А. Лукашен
ко посетил Прохорово поле в 
Белгородской епархии. После 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ:
Божественной литургии Патри
арх освятил Колокол единения 3 
братских славянских народов.

В 2000 г. отмечали 10ю го
довщину интронизации Патриар
ха Алексия. За литургией Святей
шему сослужили 70 архиереев 
РПЦ, представители братских 
Поместных Церквей, а также 
около 400 клириков. Обращаясь 
к Патриарху с приветственным 
словом, Президент России В. 
Путин подчеркнул: «Русской Пра
вославной Церкви принадлежит 
огромная роль в деле духовного 
собирания российских земель 
после многолетнего периода 
безверия, нравственной разру
хи и богоборчества. Происходит 
не только восстановление раз
рушенных храмов. Восстанав
ливается традиционная миссия 
Церкви как ключевого фактора 
социальной стабильности и объ
единения россиян вокруг общих 
моральных приоритетов  спра
ведливости и патриотизма, ми
ротворчества и благотворитель
ности, созидательного труда и 
семейных ценностей. Несмотря 
на то, что Вам довелось вести 
церковный корабль в нелегкое и 
противоречивое время, прошед
шее десятилетие стало уникаль
ной эпохой реального возрожде
ния нравственных основ жизни 
общества. В этот ответственный 
момент отечественной истории 
миллионы наших сограждан с 
глубоким уважением прислуши
ваются к Вашему твердому, сер
дцем выстраданному слову пас
тыря. Россияне благодарны Вам 
за молитвы, Ваше попечительс
тво об укреплении гражданского 
мира в стране, о гармонизации 
межнациональных и межрелиги

озных отношений».
В докладе на юбилейном 

Архиерейском Соборе 2000 г. 
Патриарх Алексий так охаракте
ризовал современное состояние 
церковногосударственных от
ношений: «Патриарший престол 
поддерживает постоянный кон
такт с высшей государственной 
властью РФ, других стран Содру
жества Независимых Государств 
и Балтии, парламентариями, ре
гиональными руководителями. В 
ходе бесед с главами государств, 
правительств, депутатами, на
чальниками различных ведомств 
неизменно стараюсь ставить 
насущные проблемы церковной 
жизни, а также говорить о бедах 
и нуждах народа, о необходимос
ти созидания мира и согласия 
в обществе. Как правило, нахо
жу понимание и впоследствии 
вижу добрые плоды поддержа
ния церковногосударственных 
отношений на высшем уровне. 
Регулярно проходят мои встре
чи с руководителями государств 
дальнего зарубежья, их послами, 
главами иностранных Церквей и 
религиозных организаций, руко
водством межправительствен
ных структур. Не побоюсь ска
зать, что эти контакты во многом 
способствуют укреплению ав
торитета нашей Церкви в мире, 
ее вовлеченности в глобальные 
общественные процессы, уст
роению жизни русской право
славной диаспоры». Патриарх 
Алексий сохраняет неизменным 
свое представление об отноше
ниях Церкви и государства, видя 
их не в слиянии или подчинении, 
а в сотрудничестве в решении 
многих общественно значимых 
проблем.

Окончание. Начало в № 22.

Патриарх Алексий взошел 
на Первосвятительский пре
стол, когда кризис Советского 
государства вступил в завер
шающую фазу. Для РПЦ важно 
было в быстро изменяющихся 
условиях вернуть себе необхо
димый правовой статус, что в 
значительной мере зависело 
от инициативы Патриарха, от 
его умения построить отноше
ния с государственной властью 
и политиками. С первых шагов 
служения Алексий II в контактах 
с властями умел оградить и под
черкнуть достоинство Церкви, 
как высшей святыни и духовной 
путеводительницы народа.

Патриарх довел до сведения 
Президента СССР критическое 
отношение Поместного Собо
ра к проекту нового закона «О 
свободе совести и религиозных 
организациях», была достигнута 
договоренность об участии пред
ставителей РПЦ в дальнейшей 
работе над законопроектом. В 
итоге был принят российский 
закон «О свободе вероисповеда
ний». Он не предусматривал уже 
существования правительствен
ного учреждения, подобного Со
вету по делам религий, вместо 
него в Верховном Совете была 
образована Комиссия по свобо
де совести и вероисповеданиям. 
Положение об отделении школы 
от Церкви формулировалось в 
форме, допускавшей преподава
ние вероучения в общеобразо

вательных школах на факульта
тивной основе.

По просьбе Святейшего Пат
риарха российскими властями 
Рождество Христово было объ
явлено выходным днем, и в 1991 
г., впервые после 20х гг., в этот 
праздник граждане России не 
принуждались к работе.

Трагические события проис
ходили в стране 1922 августа 
1991 г. Часть руководителей го
сударства предприняла попытку 
свергнуть Президента СССР М. 
Горбачева. Эта попытка окончи
лась провалом, следствием чего 
было падение коммунистическо
го режима. «В дни, которые толь
ко что довелось пережить нам, 
кончился Промыслом Божиим 
период нашей истории, начатый в 
1917 г., писал Святейший Пат
риарх.  Отныне уже не может 

Церковно-государственные отношения
в Патриаршество Алексия II

Внутрицерковная жизнь
в Патриаршество Алексия II

вернуться время, 
когда одна идео
логия владела го
сударством и пы
талась навязать 
себя обществу... 
Россия начинает 
труд и подвиг ис
целения!».

В конце сен
тября и начале 
октября 1993 г. 
Российское госу
дарство пережи
ло один из самых 
трагических поли
тических кризисов 

В годы Предстоятельства 
Патриарха Алексия прошли 6 
Архиерейских Соборов, на ко
торых были приняты важней
шие для жизни РПЦ решения. 
Они касались различных об
ластей Церковной жизни. Это 
взаимоотношения Церкви и об
щества; правовой статус РПЦ; 
прославление новомучеников 
и исповедников, пострадавших 
в годы революционной смуты и 
послереволюционного террора; 
вопросы социальной политики 
Церкви;  состояния приходской 
жизни и многое другое.

Ближайшими соработниками 

Патриарха в осуществлении вы
сшего церковного управления 
являются постоянные члены 
Священного Синода. Расшире
ние сферы деятельности РПЦ 
потребовало создания новых 
синодальных отделов и учрежде
ний. Были учреждены отделы по 
религиозному образованию и ка
техизации, по церковной благо
творительности и социальному 
служению, отдел по взаимодейс
твию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреж
дениями, Миссионерский отдел, 
Церковнонаучный центр РПЦ 
«Православная Энциклопедия».
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Были образованы новые 

комиссии: Библейская, Бо
гословская, по делам монас
тырей, по экономическим и 
гуманитарным вопросам, Исто
рикоправовая. Было создано 
Всецерковное православное 
молодежное движение.

В 19892000 гг. число 
епархий РПЦ выросло с 67 до 
130, количество монастырей 
 с 21 до 545, число приходов 
увеличилось почти в 3 раза и 
приблизилось к 20 тыс., сущес
твенным образом изменилось и 
число священнослужителей  с 
6893 до 19417. За годы своего 
архиерейского служения Патри
арх Алексий возглавил 70 архи
ерейских хиротоний: 13 в сане 
митрополита Ленинградского 
и Новгородского и 57  будучи 
Патриархом Московским и всея 
Руси. В 2000 г. РПЦ насчитыва
ла до 80 млн. человек.

Характерная черта Первосвя
тительского служения Патриар
ха Алексия  многочисленные 
посещения епархий. За первый 
год своего Патриаршества Его 
Святейшество посетил 15 епар
хий, при этом совершал богослу
жения не только в кафедраль
ных соборах, но и в отдаленных 
от центра приходах, в открыва
емых монастырях, встречал
ся с местным руководством, 
с общественностью, посещал 
высшие и средние школы, воен
ные части, дома престарелых, 
тюрьмы, неся радость и утеше
ние людям. И в последующие 
годы Первосвятитель не остав
лял своим вниманием епархии 
РПЦ. Так, например, только за 
последние 5 лет Патриарх Алек
сий посетил с пастырскими ви
зитами свыше 40 епархий. С 
июня 1990 г. по декабрь 2001 
г. Патриарх Алексий посетил 
88 епархий РПЦ, освятил 168 
храмов. 23 марта 1990 г. впер
вые после многих десятилетий 
запрета на крестные ходы со
стоялся крестный ход во главе 
со Святейшим Патриархом по 
московским улицам.

В конце 1990 г. в одном из 
служебных помещений Музея 
истории религии и атеизма, 
находящегося в Казанском со
боре СанктПетербурга, были 
обнаружены св. мощи преп. Се
рафима Саровского. Из Санкт
Петербурга святые мощи в со
провождении Первосвятителя 
были доставлены в Москву и 
крестным ходом перенесены в 
кафедральный Богоявленский 

собор. 5,5 месяцев они пребы
вали в Москве, и каждый день 
выстраивалась длинная оче
редь желающих приложиться 
к ним. 2330 июля 1991 г. св. 
мощи крестным ходом в сопро
вождении Святейшего Патри
арха были перенесены в Диве
евскую обитель, возрожденную 
незадолго до вторичного обре
тения мощей основателя этого 
монастыря. Происходили и дру
гие знаменательные события: 
второе обретение мощей святи
теля Иоасафа Белгородского, 
чудесное обретение нетленных 
мощей св. Патриарха Тихона. 
В Успенском соборе Московс
кого Кремля, при сохранении в 
нем музейного режима, стали 
регулярно совершаться бого
служения, и этот древний храм 
вновь стал Патриаршим собо
ром РПЦ.

Символом возрождения Рус
ской Церкви в 90х гг. XX в. 
стало восстановление храма 
Христа Спасителя, варварски 
разрушенного в 1931 г. Святей
ший Патриарх и мэр Москвы Ю. 
Лужков возглавили это поисти
не всенародное дело. На Пасху 
1995 г. Патриарх Алексий в со
служении сонма архипастырей 
и пастырей совершил первое 
богослужение в восстанавли
ваемом храме  пасхальную 
вечерню. 19 августа 2000 г. 
состоялось торжественное ос
вящение храма Христа Спаси
теля. В крестных ходах, со всех 
концов Москвы направившихся 
утром к воссозданной святы
не, шли тысячи православных 
священнослужителей и мирян. 
Обращаясь к пастве, Патриарх 
подчеркнул: «Промыслительно, 
что освящение храма Христа 
Спасителя совершено в праз
дник Преображения Господня. 
Ибо преображается жизнь на
шего Отечества, преображают
ся души людей, которые находят 
дорогу к Богу и храму Божию. 
Этот день останется в истории 
нашей Церкви как торжество 
Православия».

В выступлениях на Архиерей
ских Соборах и на московских 
епархиальных собраниях Свя
тейший Патриарх постоянно об
ращается к вопросам пастырс
кого служения и нравственного 
облика священнослужителя, 
напоминает о трудностях и не
достатках современной приход
ской жизни, о задачах духовенс
тва, как неизменных и вечных, 
не зависящих от обстоятельств 

времени, так и диктуемых зло
бой дня.

Патриарх внимательно от
носится к духовным чаяниям 
своей паствы: и тех людей, кто 
только приходит к вере, и тех, 
кто уже укрепился в своем слу
жении Богу. «В области устрое
ния приходской жизни важней
шее внимание следует уделять 
тому, чтобы люди, нашедшие 
недавно дорогу к храму, не поки
дали бы его изза нечуткости и 
грубости со стороны церковных 
служащих, что, к сожалению, 
наблюдается в наших приходах. 
Каждый пришедший в храм дол
жен оказаться в благожелатель
ной среде, ощутить любовь и 
заботу верующих. Людей оттал
кивает от Церкви небрежное от
ношение священнослужителей 
к пастырским обязанностям, 
равнодушие».

Требования Патриарха 
Алексия совершать Таинство 
Крещения в соответствии с 
церковными правилами, пред
варять Крещение катехизаци
ей, призыв к отказу от практи
ки общей исповеди,  все это 
свидетельствует о стремлении 
укрепить каноническую и духов
ную жизнь прихода. В общем 
положительно оценивая тру
ды современного приходского 
духовенства, Первосвятитель 
обращает внимание на недоста
точное богословское образова
ние и отсутствие необходимого 
жизненного и духовного опыта у 
многих священников, что явля
ется причиной существования 
«младостарчества», которое, по 
слову Патриарха Алексия, свя
зано «не с возрастом священ
нослужителя, а с отсутствием у 
него трезвого и мудрого подхода 
к духовнической практике». 

Патриарх Алексий призывает 
священнослужителей не огра
ничивать жизнь общины только 
богослужением, а организовы
вать в приходе благотворитель
ную, миссионерскую, катехиза
торскую работу. «Еще недавно 
круг деятельности священника 
ограничивался стенами храма, 
а Церковь была искусственно 
отсечена от жизни народа. Ныне 
ситуация радикальным образом 
изменилась. Священник стал 
общественной фигурой, его при
глашают на радио и телевиде
ние, в тюрьмы и воинские части, 
он выступает в средствах массо
вой информации, встречается 
с людьми разных профессий, 
различного интеллектуального 
уровня. Сегодня от пастыря тре
буется помимо высокой нравс
твенности, безупречной чест
ности и истинно православной 
духовности еще и способность 
говорить языком современного 
человека, помогать в разреше
нии самых сложных проблем, 
которые ставит перед верующи
ми современная действитель
ность». Активизация приходской 
жизни предполагает, по мне
нию Патриарха Алексия, самое 
деятельное участие прихожан, 
«возгревание соборных начал 
в жизни прихода... Рядовые чле
ны прихода должны чувствовать 

свою сопри
ч ас т н ос т ь 
о б щ е м у 
делу и свою 
ответствен
ность за 
б у д у щ е е 
ц е р к о в 
ной общи
ны». Важ
н е й ш и м 
н а п р а в 
л е н и е м 
приходской деятельности Алек
сий полагает благотворитель
ность, помощь обездоленным, 
больным, беженцам. «Русская 
Православная Церковь должна 
приложить все усилия, дабы слу
жение милосердия стало одним 
из приоритетных направлений 
ее деятельности».

Сферой особой пастырс
кой ответственности Патри
арх считает окормление лиц, 
находящихся в местах лише
ния свободы. Первосвятитель 
убежден, что пастырское слу
жение в тюрьмах и колониях 
 совершение Таинств, оказа
ние заключенным гуманитар
ной помощи  может и должно 
содействовать исправлению 
людей, некогда преступивших 
закон, наилучшим образом спо
собствовать их возвращению 

к полноценной жизни. За годы 
Предстоятельства Патриарха 
Алексия только в Российской 
Федерации в местах заключе
ния и тюрьмах создано более 
160 православных храмов и 
670 молитвенных комнат.

Священноначалие РПЦ во 
главе с Патриархом Алексием 
приняло решение об укрепле
нии монашеского устроения, ус
тановив минимальный возраст 
пострига в мантию не ранее 30 
лет, за исключением учащихся 
духовных школ и вдовых свя
щеннослужителей. Это сделано 
для того, чтобы вступающие на 
путь монашеского делания хо
рошо обдумали предпринима
емый шаг и под руководством 
настоятеля и опытного духовни
ка прошли достаточный искус 
послушничества.

В области внешних церков
ных связей Патриарх Алексий 
последовательно проводит 
независимую, ясную и реалис
тичную политику, основанную 
на безусловной верности Пра
вославию, точном соблюдении 
канонических установлений, 
христианском понимании люб
ви и справедливости.

Постоянно заботясь об ук
реплении братских отношений 
между Поместными правосл. 
Церквами, Патриарх с осо
бым сочувствием относился к 
Сербской Церкви и оказывал 
ей поддержку в годы страда
ний сербского народа от вне
шней агрессии. Патриарх не 
только неоднократно выступал 
с протестом против ведения 
международным альянсом ка
рательных военных действий 
на территории независимой 
Югославии, но дважды в эти 
тяжелые годы (1994 и 1999) 
посещал многострадальную 
Сербскую землю. От имени Рус
ской Церкви Патриарх Алек
сий обратился к главам стран 
 участниц НАТО и к руководи
телям Североатлантического 
блока с требованием не допус
тить применения военной силы 
против суверенной Республики 
Югославии, поскольку это мо
жет вызвать «неминуемую эс
калацию военных действий в 
самом центре Европы». Однако 
голос разума не был услышан, 
и Патриарх Московский вновь 
выступил с заявлением: «Вче
ра вечером и сегодня ночью 
Югославия подверглась мно
гочисленным авиаударам со 

Внешние связи РПЦ
в Патриаршество Алексия II

стороны НАТО... Нам говорят, 
что вооруженная акция направ
лена на достижение мира. Не 
лицемерие ли это? Если «ради 
мира» убивают людей, попира
ют право целого народа само
му решать свою судьбу, то не 
стоят ли за призывами к миру 
совершенно иные цели? Группа 
государств, не получив никакой 
легитимизации со стороны ми
рового сообщества, присвоила 
себе право судить, что хорошо, 
а что плохо, кого казнить, а кого 
миловать. Нас пытаются при
учить к мысли о том, что сила 
является мерилом правды и 
морали. Грубое экономичес
кое и политическое давление, 
которое все последние годы 
практиковалось государствами 
Запада для обслуживания сво
их интересов, сменилось откро
венным насилием... То, что де
лается, есть грех перед Богом 
и преступление с точки зрения 
международного права. Мно
гие беззакония совершались 
якобы во имя мира, якобы ради 
насаждения «свободы и циви
лизации». Но история учит нас, 
что нельзя лишать суверенную 
нацию ее истории, ее святынь, 
ее права на самобытную жизнь. 
И если народы Запада не пой
мут этого, суд истории окажет
ся неотвратим, ибо жестокость 
повреждает не только жертву, 
но и агрессора». По благосло
вению Святейшего Патриарха в 
храмах Москвы и в других епар
хиях РПЦ шел сбор средств в 
помощь беженцам из Косова.

Окончание на 6-й стр.
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В 90х гг. XX в. имел мес
то острый кризис во вза
имоотношениях Русской 
и Константинопольской 

Церквей, вызванный ситуацией 
в Эстонии. Националистически 
настроенная часть эстонского 
духовенства объявила о своем 
подчинении неканоническому 
зарубежному «синоду», после 
чего при поощрении властей 
начался захват раскольника
ми приходов канонической 
Эстонской Церкви. Патриарх 
Алексий, 25 лет посвятивший 
архипастырскому окормле
нию Православной Церкви в 
Эстонии, очень остро пережи
вал раскол в эстонском духо
венстве. Было предпринято 
много шагов для урегулирова
ния этого вопроса.

Отношения между Русской 
и Константинопольской Церк
вами осложнились также из
за не вполне ясной позиции 
Патриарха Варфоломея в воп
росе о церковном расколе на 
Украине. Патриарх Алексий 
благословил вступить в пере
говоры с Константинополь
ским Патриархатом в надежде, 
что через сотрудничество двух 
Церквей и при поддержке всей 
Православной Полноты будет 
найдено правильное решение, 
которое поможет преодолеть 
расколы и объединит украинс
кое Православие.

Твердая позиция Русской 
Церкви и решительная подде
ржка Патриархом Алексием ка
нонического Священноначалия 
Болгарской Церкви, ее Пред
стоятеля Патриарха Максима 
помогли преодолеть раскол в 
одной из древних православ
ных Церквей. Большое внима
ние уделял Патриарх Алексий 
и проблеме взаимоотношений 
с Румынской Православной 
Церковью, вызванной созда
нием Румынской Церковью на 
канонической территории РПЦ 
структуры под названием «Бес
сарабская митрополия».

Год 2000летия Рождества 
Христова стал важной вехой в 
укреплении межправославных 
отношений: 7 января 2000 г., 
в праздник Рождества Хрис
това, в вифлеемской базилике 
сослужением Предстоятелей 
Поместных Православных 
Церквей было вновь засвиде
тельствовано миру единство 
Святой Соборной и Апостоль
ской Церкви. За время Перво
святительского служения Пат
риарх Алексий неоднократно 
посещал с визитами братские 
Поместные Церкви, многие 
Патриархи и Митрополиты 
были его гостями.

С Восточными (дохалкидон
скими) Церквами Русская Цер
ковь поддерживает связи как 
в рамках общеправославного 
диалога, так и самостоятельно. 
Святейший Патриарх и Свя
щенный Синод в определении 
Синода от 30 марта 1999 г. 
подчеркнули необходимость 
активизировать взаимное изу
чение богословских традиций 
Русской и Восточных Церквей, 
сделать результаты совмест
ной работы богословов более 
ясными для широкого круга 
верующих.

На взаимоотношениях с 
Римскокатолической Церко
вью в 90х гг. XX в. негативным 
образом отразилась ситуация, 
сложившаяся в Галиции, где 
православная Церковь стала 
жертвой униатской экспансии. 
Ватиканская дипломатия стре
мится к расширению сферы 
влияния Римскокатоличес
кой Церкви в России и других 
странах, находящихся на кано
нической территории РПЦ. По
зицию РПЦ в отношении прозе
литизма католической Церкви 
Патриарх Алексий изложил на 
Архиерейском Соборе 1994 г.: 
«Восстановление католических 
структур на нашей каноничес
кой территории должно соот
ветствовать реальным пастыр
ским нуждам и способствовать 
восстановлению религиозной, 
культурной и лингвистической 
идентичности народов, имею
щих традиционно католические 
корни». Подход к России как к 
абсолютной религиозной пус
тыне, подчеркнул Патриарх, 
свидетельствует о прозелити
ческом характере путей и ме
тодов «новой евангелизации», 
практикуемой Римскокатоли
ческой Церковью в России и 
странах СНГ.

В докладе на Архиерейс
ком Соборе 2000 г. Патриарх 
Алексий с сожалением от
метил отсутствие прогресса 
в отношениях с Ватиканом, 
причинами чего является про
должающаяся дискримина
ция православных со стороны 
грекокатолических общин 
в Западной Украине и като
лический прозелитизм на ка
нонической территории РПЦ. 
Ватикан, по словам Патриарха, 
отвергает все усилия Русской 
Церкви нормализовать ситуа
цию, вероятно, в надежде на то, 
что Русская Церковь смирится 
с существующим положением. 
Однако позиция Патриарха 
Алексия в этом вопросе твер
да. В то же время Патриарх 
Алексий не склонен отвергать 
возможность сотрудничества 
с Римскокатолической Цер
ковью в социальной, научной, 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ:

Окончание. Начало на 4-5-й стр. миротворческой сферах.
В период Первосвятитель

ского служения Патриарха 
Алексия имели место взаим
ные визиты глав и представи
телей христианских Церквей, 
продолжились двусторонние 
диалоги с Евангелической цер
ковью в Германии, Евангели
ческоЛютеранской церковью 
Финляндии, Епископальной 
церковью в США.

В 90х гг. XX в. Русская Цер
ковь столкнулась с прозелити
ческой активностью некоторых 
протестантских деноминаций, 
зачастую в своих целях исполь
зовавших предоставляемую 
РФ гуманитарную помощь. Та
кого рода деятельность, а так
же дальнейшая либерализа
ция протестантских церквей, 
подорвали доверие православ
ной паствы России к экумени
ческим контактам с протес
тантскими Церквами, вызвали 
сомнения в целесообразности 
участия Русской Церкви в ВСЦ, 
где преобладает влияние про
тестантских Церквей. В этих 
условиях Священноначалие 
РПЦ при поддержке братских 
Поместных Церквей иниции
ровало процесс радикального 
реформирования ВСЦ, дабы 
межхристианский диалог мог 
осуществляться более эффек
тивно, без привнесения новых 
экклезиологических проблем 
и разделений внутри Право
славных Церквей.

Важнейшее значение Пат
риарх Алексий придает учас
тию Церкви в миротворческой 
деятельности. В докладе на 
Архиерейском Соборе 1994 г. 
Святейший Патриарх дал по
зитивную оценку участию Рус
ской Церкви в деятельности 
КЕЦ, особо отметив большие 
усилия, предпринятые КЕЦ 
по примирению враждующих 
сторон в бывшей Югославии, 
содействие примирению и ус
транению пагубных последс
твий вражды, конфликтов и 
бедствий в Армении, Азербай
джане, Грузии, Молдове, Ук
раине, странах Балтии. В мае 
1999 г. была создана нефор
мальная межхристианская ми
ротворческая группа, которая 
способствовала окончанию 
бомбардировок Югославии и 
выработке справедливого от
ношения христианских Церк
вей и организаций к проблеме 
Косова.

В докладе на Архиерейс
ком Соборе 2000 г. Патриарх 
Алексий, отметив, что в пос
леднее время ему приходилось 
неоднократно сталкиваться с 
непониманием сути контактов 
с инославными Церквами и 
межхристианскими организа

циями, сказал: «По своему лич
ному опыту могу сказать, что 
такие контакты важны не толь
ко для них, но и для нас, право
славных. В современном мире 
невозможно существовать в 
полной изоляции: необходимо 
широкое межхристианское со
трудничество в богословской, 
образовательной, социальной, 
культурной, миротворческой, 
диаконической и прочих об
ластях церковной жизни. Не
достаточно только заявлять, 
что православная Церковь яв
ляется вместилищем полноты 
Откровения. Необходимо еще 
и самим свидетельствовать 
об этом делом, давая пример 
того, как апостольская вера, 
хранимая православной Цер
ковью, преобразует умы и сер
дца людей, изменяет к лучше
му окружающий нас мир. Если 
мы действительно, а не ложно 
скорбим о разделенных бра
тьях, то имеем своим нравс
твенным долгом встречаться 
с ними и искать взаимопони
мания. Не эти встречи пагубны 
для православных. Пагубно 
в духовной жизни безразли
чие, теплохладность, которую 
осуждает Священное Писание 
(Откр. 3. 15)».

Имя Патриарха Алексия 
II занимает прочное 
место и в церковной 
науке. До вступления 

на Первосвятительский пре
стол им было опубликовано 
150 работ на богословские и 
церковноисторические темы. 
Всего в церковной и светской 
печати в России и за рубежом 
опубликовано около 500 тру
дов Первосвятителя. В 1984 г. 
Патриарх Алексий представил 
в Ученый совет ЛДА трехтом
ный труд «Очерки по истории 
Православия в Эстонии» на 
соискание степени магист
ра богословия. Ученый совет 
принял решение присвоить 
диссертанту степень доктора 
церковной истории, посколь
ку «диссертация по глубине 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
исследования и по объему 
материала значительно пре
восходит традиционные кри
терии магистерской работы» 
и «в преддверии 1000летия 
Крещения Руси этот труд мо
жет составить особую главу в 
исследовании об истории Рус
ской Православной Церкви».

Патриарх Алексий является 
также доктором богословия 
(honoris causa) Богословской 
академии в Дебрецене (Венг
рия), Богословского факульте
та им. Яна Коменского в Праге, 
Тбилисской ДА, Богословско
го факультета Сербской Пра
вославной Церкви и ряда др. 
богословских учебных заведе
ний, почетным профессором 
многих университетов, в т. ч. 
Московского и СанктПетер
бургского, почетным членом 
СПбДА и МДА, Минской ДА, 
Критской православной ака
демии, с 1992 г. действитель
ным членом Академии образо
вания РФ, а с 1999 г. почетным 
профессором РАН. 

Святейший Патриарх удос
тоен высших орденов РПЦ, в т. 
ч. орденов св. апостола Андрея 
Первозванного, св. равноапос
тольного князя Владимира (1 
и 2й степеней), преп. Сергия 
Радонежского (1й степени), 
св. благоверного князя Дании
ла Московского (1й степени) и 
святителя Иннокентия (1й сте
пени), орденов др. Православ
ных Церквей, а также высоких 
государственных наград, среди 
них орденов Трудового Красно
го Знамени, Дружбы народов 
(дважды), «За заслуги перед 
Отечеством» (2й степени) и 
Андрея Первозванного. Патри
арх Алексий также удостоен го
сударственных наград Греции, 
Ливана, Белоруссии, Литвы и 
ряда других стран. Патриарх 
Алексий почетный гражданин 
СанктПетербурга, Новгорода, 
СергиеваПосада, Республики 
Калмыкия, Республики Мордо
вия. 6 сентября 2000 г. Пер
восвятитель избран почетным 
гражданином Москвы. 
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- Любите ли вы утра? 
Бывает, что просыпае-
тесь в плохом настро-
ении, или грех уныния 
вам чужд?  

- Унывать никогда не-
льзя. Христианин должен 
быть оптимистом, с каки-
ми бы горестями и трудно-
стями ему ни приходилось 
сталкиваться. В молитве, 
которая читается во вре-
мя Великого Поста, гово-
рится об унынии как о гре-
хе. Безусловно, сложные 
обстоятельства жизни от-
ражаются на настроении. 
Но утра надо встречать в 
бодром состоянии духа. 
И этому способствует ке-
лейная молитва. 

- “Надо”? Или - 
встречаете? 

- Надо. Ибо не всег-
да высыпаешься. День 
накануне нередко насы-
щен разными тяжкими 

проблемами. Они беско-
нечно крутятся в голове, 
словно долгоиграющая 
пластинка. Выключишь 
свет, а сна мучительно 
долго нет. Одно время я 
принимал снотворное, но 
потом отказался: нельзя, 
привыкаешь.

- Вы можете себе поз-
волить погулять в лесу, 
по живописной округе? 

- К сожалению, толь-
ко по территории. Ну и 
чуть дальше. У нас есть 
хозяйство, где держим 
коров, кур, коз. Порой, 
когда на душе пасмурно, 
я люблю там бывать. По-
общаешься с братьями 
меньшими, покормишь 
их - помогает. Да и козье 
молоко вещь полезная, 
советую. А баранов не де-
ржим. От них только мясо 
- не станешь же есть сво-
их подопечных. Так что на 
вертеле баранов не жа-
рим (смеется). 

- Есть ли у вас дру-
зья? Кто они? 

- Порой так хочется 
пригласить в резиден-
цию не только официаль-
ных лиц, ради которых 
перекрывается трасса, 
но и самых обыкновен-
ных гостей - тех, кто 
симпатичен, вызывает 
дружелюбный интерес, 
желание поговорить, 
пообщаться. Но день до 
того спрессован, что, ког-
да возвращаюсь домой, 
уже не до товарищеских 
разговоров.

Что же касается дру-
зей, то большинство из 
них остались в Санкт-
Петербурге. Приезжая 

туда, я всякий раз стара-
юсь встретиться со сво-
ими соучениками по Ле-
нинградским духовным 
семинарии и академии. 
Не так давно мы прово-
дили конференцию, пос-
вященную 60-летию По-
беды. Пригласили на нее 
священнослу жителей 
- участников войны. Я 
был взволнован, увидев 
среди тех, кому вручал 
юбилейные грамоты, 
моего близкого одно-
кашника по семинарии. 
Обнялись, повспомина-
ли. Увы, моя жизнь так 
устроена, что подобные 
милые сердцу встречи 
лишь мимолетны.

Я стараюсь не прилепляться
к земным вещам

Продолжение. Начало в № 22.

- Ваш дом - 
прямо у переез-
да. Шум, вибра-
цию наверняка 
ощущаете. Силь-
но мешает?

- Вовсе не ме-
шает. Даже успо-
каивает. Видимо, 
дело в том, что, 
будучи управляю-
щим делами Пат-
риархии, я с 1965 
года жил на стан-
ции Трудовая в 
Подмосковье. В 
двух шагах про-
ходила железная 
дорога. Так что 
к шуму поездов 
я привык. Иной 
раз, когда его 
нет, словно чего-
то не хватает.

- Возможно 
ли, чтобы близ-
ким вам стал 
человек неверу-
ющий?

- За 55 лет 
священнослужения мне 
приходилось встречать-
ся с огромным количест-
вом людей. Я никогда не 
делил людей на верую-
щих и неверующих. Если 
у неверующего человека 
есть потребность задать 
мне какие-то мучающие 
его вопросы, я рад, коли 
беседа поможет, развеет 
колебания. И меня всякая 
встреча обогащает.

Ну, может быть, по вос-
приятию Церкви, упова-

нию на милость Божию, 
сознанию, что Господь 
рядом, христианин мне 
ближе. Но неужели вы 
полагаете, что те, кто не 
верует, вызывают у меня 
невольное осуждение, 
неприятие? Трагедия 
нашего народа заключа-
ется в том, что людей на-
сильственно отторгали 
от веры. Они не винова-
ты, что стали неверующи-
ми. Виновата идеология, 
уничтожившая возмож-
ность делать свободный 
выбор. А сегодня многие, 
воспитанные в воинс-
твующем атеизме, пере-
живают: они стараются, 
но не могут искренне 
поверить. И все-таки 
больше и больше людей 
сознательно принимают 
крещение. 

Такой пример. Ведущий 
министр, человек очень 
мудрый, испытавший не-
мало в жизни, несколько 
раз делился со мной сво-
ими сомнениями, спра-
шивал совета, открыв, что 
хочет креститься. Никогда 
не поздно стать верую-
щим. Человека, о котором 
говорю, я крестил в 68 
лет. Кстати, в его приходе 
к вере огромную роль сыг-
рало посещение Валаам-
ского монастыря. В моей 
биографии поездка на 
Валаам тоже в некотором 
смысле стала знаковой. 
Предопределила судьбу и 
дальнейшее служение.

рафической литературе.
- Знакомый известный 

адвокат рассказывал, 
как его сын, абсолютно 
неверующий, собирав-
шийся эмигрировать в 
США, внезапно пере-
думал, уехал с женой в 
глухую деревню, принял 
сан, сейчас восстанав-
ливает храм... По выра-
жению отца, человека 
“пронзило”. Понятно, 
что такие вещи всегда 
чрезвычайно интимны. И 
все-таки, Ваше Святей-
шество, вы можете хоть 
чуть-чуть, что называет-
ся, “поверить алгеброй” 
подобную тайну?

- Тайна потому и тай-
на, что сокрыта от посто-
роннего взгляда. Очевид-
но, Бог как-то окликнул 
молодого человека. Даже 
для родного отца чудес-
ный знак оказался неуло-
вимым, однако сын без-
ошибочно почувствовал: 
Господь призывает его 
к служению. Бог открыт 
каждому. В Новом Заве-
те написано: “Се, стою 
при дверях и стучу”. От че-
ловека зависит, откроет 
он двери своего сердца 
для Господа или нет. И ра-
достно, что в житейской 
круговерти юноша рас-
слышал этот легкий ше-
пот. Ибо если человека 
истинно “пронзило” и он 
внутренне изменился, по 
призванию принял свя-
щенный сан, то вправе и 
учить людей, и звать их к 
вере, наставлять, подде-
рживать духовно.

Зачем “поверять ал-
геброй” чудо? Разве не 
нечто подобное происхо-
дит в России с тысячами 
людей, обратившихся 
в лоно Церкви? В 1987 
году в Русской Право-
славной Церкви было 
6700 храмов, в конце 
прошлого года - уже 
26 тысяч. И это не дань 
моде. Помню, как еще 
в советские времена я 
посетил единственный в 
Волгограде храм в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери. Мне было горько. 
В церкви стояли одни ба-
бушки, сплошные “белые 
платочки”. А в середине 
90-х, снова оказавшись 
в Волгограде, я застал 
совсем иную картину. Ба-
бушек в храме еще надо 
было поискать глазами. 
Молодые лица прихожан, 
явно новое, прежде неве-
рующее поколение.

- Километрах в трех 
от вашей резиденции 
построили небольшую 
церковь. На колоколе 
надпись: “От солнцев-
ской братвы”. Вы по-
рицаете такой способ 
получения индульген-
ции? Или полагаете, 
что даже робкие рост-

“Шум поездов
меня успокаивает” 

- Вы не думаете, что 
люди, которые притворя-
ются, будто верят в Бога, 
ходят в церковь, фари-
сейски постятся, пото-
му что сегодня, по по-
нятным соображениям, 
это так же, как раньше 
- быть активным членом 
КПСС, совершают грех? 
Больший, чем те, кто не 
верит, но и не комеди-
анствует?

- Конечно. И народ 
чувствует фальшь, отно-
сится к подобным вещам 
с усмешкой. Когда в нача-
ле 90-х начальники, как 
на подбор, стали выстра-
иваться в храмах со свеч-
ками, люди язвительно 
прозвали их “подсвечни-
ками”. Зло, но метко.

Сейчас, мне кажется, 
фарисействующих стало 
меньше. Они постепенно 
отсеиваются. Остаются 
те, кто сознательно при-
шел к вере. На самом 
деле, думаю, нет челове-
ка, который бы совсем не 
верил. Только - во что? 
Одни говорят, что верят в 
добро; другие - в сверхъ-
естественную силу, в вы-

сшее начало: А некото-
рые пришли к истинной 
вере в Бога. Процесс этот 
сокровенный, он идет ис-
подволь, внутри и не враз 
вырывается на поверх-
ность. Не бывает так, что 
сегодня - атеист, а завтра 
- истово бьющий покло-
ны. Когда-то один круп-
ный государственный де-
ятель мне жаловался: “Ну 
не могу я перекрестить-
ся. Рука не поднимается”. 
Я успокоил: “И не надо. Не 
насилуйте себя. Придет 
время - и вам самому 
захочется перекрестить-
ся”. Я оказался прав. Лет 
через пять видел его в 
храме непритворно мо-
лящимся.

Не нужно, совершенно 
не нужно торопить ход со-
бытий. Появилась свобо-
да, возможность многое 
осмыслить, узнать, по-
читать. Ненормально же 
было, что предосудитель-
ным считалось держать 
в доме Библию, что если 
из-за границы кто-то 
привозил Евангелие, на 
таможне это приравнива-
лось чуть ли не к порног-

“Сейчас, мне кажется,
фарисействующих стало меньше” 

ки раскаяния Церковь 
должна поощрять?

- Во-первых, Право-
славная Церковь не дает 
никаких индульгенций. В 
отличие от Римско-Ка-
толической. Богатство 
вообще в глазах Божиих 
не является заслугой, не 
открывает пожертвова-
телям врата в Царствие 
Небесное. Вот мы восста-
новили звон Троице-Се-
ргиевой Лавры. Заново 
отлили колокола, сбро-
шенные и переплавлен-
ные в тридцатые годы. 
Самый большой 72 тон-
ны весит. Я ведь не знаю, 
кто принимал участие в 
отливке, в оплате. Хочет 
человек способствовать 
святому делу - мы ему 
не препятствуем. Но, пов-
торяю, и индульгенций 
не выдаем. А во-вторых, 
если бы меня спросили 
о надписи на колоколе, я 
бы возражал. Это вызы-
вает явное отторжение. 
Хотя бы написали: “От 
жителей Солнцево”. А то 
- “от братвы”!

- Но сам по себе акт 
не предосудительный?

- То, что разные бо-
гатые люди помогают в 
восстановлении храмов, 
неплохо. Насчет “перво-
начального накопления 
капитала” нам с вами 
давно известно. Что ж: 
лучше деньги останутся 
на родной земле, чем уп-
лывут в офшорные зоны, 
осядут на зарубежных 
счетах. Облик Руси меня-
ется к лучшему. Раньше, 
бывало, куда не кинешь 
взор, всюду разрушен-
ные церкви.

В марте я был в Швей-
царии на медицинском 
обследовании, так мне 
рассказывали, что, хотя 
тамошнее мясо неконку-
рентоспособно в Евро-
пейском союзе, государс-
тво платит фермерам, 
дабы они держали ко-
ров, - ради сохранения 
ландшафта! Пусть, как 
исстари повелось, на 
изумрудных пастбищах 
разгуливают холеные ко-
ровы и звучит мелодич-
ный звон колокольчиков. 
Пора и нам озаботиться 
российским ландшаф-
том. Это в первую голо-
ву касается поруганных 
храмов. На Руси церкви 
строились, как правило, 
не по типовым, а по ин-
дивидуальным проектам. 
С их осквернением про-
изошло не только обезли-
чивание наших деревень, 
но и оскудение сельского 
хозяйства. Потому что 
крестьяне зачастую сни-
мались из сел, где нет 
церкви, креста. Впрочем, 
я, похоже, отвлекся.

Продолжение на 8-й стр.



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

Адрес для писем: г. Орск,
ул.Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции.......25-07-66
orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать газету
для хозяйственных целей.
 Если она стала вам не нужна,
пожалуйста, подарите ее
знакомым или отдайте
в любой православный храм.

ЖИЗНЬ
во Христе

Газета издается с 1996 г.,
выходит два раза в месяц.
Отпечатано в ООО “Орскпресс”.
Объем 2 п. л.  Тираж 3000 экз.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 23 (269),  декабрь  2008 г.8 Штрихи  к  портрету  Патриарха

Окончание следует.

 Среди служителей 
церкви достаточно лю
дей честолюбивых, не 
пренебрегающих карье
рой. Как вы к этому отно
ситесь? Считаете неким 
изъяном, гордыней? Или 
поощряете как разно
видность движения к са
мосовершенствованию, 
готовность взвалить на 
себя большую ношу?

 Бог гордым проти
вится, а смиренным дает 
благодать. Я считаю, что 
гордость  это грех. И ка
рьеризм тоже грех. Чело
век должен добросовест
но служить на том месте, 
где поставлен. В миру 
существует поговорка: 
“Плох тот солдат, кото
рый не мечтает стать 
генералом”. В Церкви не 
совсем так. Хотя, если 
священник безупречно 
служит, ему, естествен
но, сопутствуют и цер
ковные награды, и про
движение.

 Светский человек, 
получивший, условно 
говоря, пост, равновели
кий вашему, наверное, 
испытывает ликование, 
эйфорию. Какие эмоции 
владели вами в день из
брания Патриархом?

 Эйфории точно не ис
пытывал. За 24 года, что 
был управляющим дела
ми Московской Патриар
хии, я хорошо знал жизнь 
Их Святейшеств Алексия 
I и Пимена, видел колос
сальные трудности слу
жения и отчетливо осоз
навал, что мне предстоит. 
Главное чувство, которое 
мною владело,  вели
чайшая ответственность. 
Особенно в преддверии 
ожидающих Россию из
менений. И Первосвя
тительский крест, вру
ченный мне вместе со 
знаками Патриаршего 
достоинства, представ
лялся очень нелегким. 
Жизнь подтвердила мои 
предчувствия о грядущих 
тяготах и скорбях.

На мою долю в качест
ве главы Церкви выпала 
задача, как говорится в 
книге Екклесиаста, соби
рать те камни, которые 
были бездумно разбро
саны. Я размышлял не об 
оказанной мне чести и 
не о славе, а о громадной 
ноше: каким путем пой
дет Церковь, как сложит
ся ее будущее, во многом 
зависело от моей твер

дости, взвешенности, 
благоразумия. Огляды
ваясь сегодня на 15 лет, 
прошедшие со дня моей 
интронизации, видишь, 
сколько было пережито 
не только чисто церков
ных, но и государствен
ных потрясений. Распад 
великой державы, тень 
гражданской войны в 
1993 году, установление 
беспрецедентно новых 
отношений между госу
дарством и Церковью  
отношений, коих не было 
за всю историю Руси: До 
революции Церковь фак
тически являлась госу
дарственной структурой; 
после 1917 года оказа
лась отделена от госу
дарства, но оно вовсю 
вмешивалось в церков
ную жизнь. Даже  в сак
раментальную. Передо 
мной встала особая за
дача: надо было устано
вить отношения невме
шательства государства 
во внутреннюю жизнь 
Церкви и одновременно 
 невмешательства Цер
кви в политические про
цессы страны. Отныне 
государство и Церковь 
должны были связывать 
уважительные отноше
ния, а в целом ряде об
ластей  даже партнерс
кие. Тут и установление 
межнационального мира, 
согласия в обществе, и 
предотвращение межре
лигиозных конфликтов, 
и борьба с болезнями 
века  наркоманией, ал
коголизмом, нравствен
ной распущенностью: 
Так что простодушием 
было бы при интрониза
ции впадать в ликование. 
Простите невольный ка
ламбур: тяжел ты, куколь 
Патриарха.

 Ваше Святейшество! 
А чем объяснить, что вы 
сейчас без него  с не
покрытой головой?

 Вы же просили 
меня о светском интер
вью. Может, и не очень 
удовлетворены. Я так 
или иначе перехожу на 
религиозные темы. Но 
всетаки стараюсь соот
ветствовать (смеется). 
Потому и без куколя.

 Вы очень любезны. 
Мы тронуты. Скажите, 
вам в чисто “професси
ональном плане” не лю
бопытно встретиться с 
Папой Римским или да
лайламой?

Я стараюсь не прилепляться
к земным вещам
“Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать” 

Беседовали Марина ЗАВАДА
и Юрий КУЛИКОВ.

 Вы, очевидно, не 
знаете, но я виделся с 
далайламой, когда тот 
приезжал в СССР при 
ныне покойном Патриар
хе Пимене. Беседа была 
весьма содержательной.

 В начале 90х мы 
несколько дней про
вели с далайламой в 
Дхарамсале, его гима
лайской резиденции. 
Это было фактически 
первое большое интер
вью “главного буддис
та” российской прессе. 
Учтивый, образован
ный человек и на ред
кость смешливый. Бе
седуя сейчас с вами, 
приходишь к выводу, 
что харизма  неотъ
емлемое свойство ре
лигиозного лидера.

 Я постоянно обща
юсь с церковными де
ятелями и не устаю отме
чать, как много среди них 
глубоких, неординарных 
людей. Вот вы спросили 
о Папе Римском. Не отри
цал возможности встре
чи с ныне покойным Ио
анном Павлом II, но  не 
ради любопытства. Кон
такт должен приносить 
реальные плоды. Я кате
горически против прото
кольной встречи перед 
телекамерами, призван

ной продемонстриро
вать общественности, 
что у нас нет проблем. 
Проблемы есть. В 1997 
году планировалась моя 
встреча с Папой Римс
ким в Австрии, но бук
вально за десять дней 
до нее Ватикан вычерк
нул из проекта согласо
ванных документов два 
принципиальных пункта, 
касающихся прозелитиз
ма (то есть обращения 
в другую конфессию лю
дей, уходящих корнями 
в свою исконную веру) 
и конфликта между гре
кокатоликами и право
славными на Западной 
Украине. Зачем тогда 
встречаться?

В связи с кончиной 
Папы Римского Иоанна 
Павла II я выразил глу
бокое соболезнование. 
Понтификат Его Святей
шества стал целой эпо
хой и в жизни Римско
Католической Церкви, 
и во всей современной 
истории. Надеюсь, что 
наступающий период в 
жизни РимскоКатоли
ческой Церкви поможет 
обновить между нашими 
Церквами отношения 
взаимного уважения и 
братской христианской 
любви. 

Русской Православной 
Церкви!”

Нынче, бывая в регио
нах, имею возможность 
не с чужих слов узнать, а 
посмотреть своими гла
зами, в каком состоянии 
храмы, монастыри, вос
кресные школы. Удосто
вериться, присутствует ли 
Церковь в армии, местах 
заключения. Это чрезвы
чайно важно, так как при
ближает Патриарха к сво
ей пастве, где бы она ни 
жила  на Камчатке или 
в Калининграде. И еще. 
Помимо богослужебных 
встреч с духовенством 
обязательными являются 
беседы с губернаторами, 
руководителями респуб
лик. Не всегда у чинов
ников складываются с 
Церковью позитивные от
ношения, и мои поездки 
помогают их улучшить.

Да, подвижничество, 
труды и печали Патриар
шего служения  не види
мые миру слезы. И слава 
Богу, что не видимые.

 Вы много путешест
вуете не только по Рос
сии. Часто бываете за 
рубежом. Гдето чита
ли, что вы владеете не
сколькими иностранны
ми языками.

 Преувеличение. Анг
лийский понимаю, но не 
говорю. С немецким  
лучше. Его преподавали 
в семинарии. Но знаете, 
как нас учили,  чтобы 
общаться не могли. Кто в 
1947 году предполагал, 
что стану президентом 
Конференции Европейс
ких Церквей, буду часто 
выезжать за границу! Но 
если случается несколь
ко дней поговорить на не
мецком  язык развязы
вается. Из иностранных 
свободно владею только 
эстонским. Но он мало 
востребован.

 Итак, Ваше Святей
шество, вы не домосед. 
Но когда выдаются сво
бодные часы в резиден
ции, что предпочитаете 
делать?

 По рекомендации 
врачей мне надо боль
ше ходить, двигаться. На 
поясе всегда закреплен 
шагомер, который дает 
информацию о пройден
ных за день шагах.

 Норму выполняете?
 Неет. Особенно в 

зимнее время. Тут у меня 
были простудные явле
ния, и я опасался выхо
дить на холод, тем более 
в преддверии Великого 
Поста. А вообще, в рези
денции выложены прогу
лочные дорожки, стара
юсь хотя бы до восьми 
тысяч шагов за день сде
лать. Есть у меня дома и 
беговая дорожка, и вело
тренажер, и бассейн.

 Неужели каждый 
день занимаетесь? За
ставляете себя?

 Почему? Это в удо
вольствие. Раньше, прав
да, тренажеры использо
вал чаще. И, честно, не 
плавал давно. Будет теп
ло  наверстаю. Но насто
ящее мое хобби такое: я  
грибник. Прежде любил в 
свободное время сесть за 
руль и поехать на юг Эсто
нии. Знал грибные места! 
А сейчас, вы удивитесь, 
собираю грибы за грани
цей. В той же Швейцарии 
никто из местных жите
лей рыжики не признает. 
А это одни из моих самых 
любимых грибов. Знаете, 
сколько в последний раз 
нашел! Все до единого 
привез с собой в Россию.

 Правда?
 Да. Мы их засолили. 

  Вы както сказали, 
что ваши поездки по стра
не, по миру  “это новое в 
Патриаршем служении. 
Мои предшественники и 
не могли, и не осущест
вляли таких поездок. Пат
риаршее служение назы
валось жизнью в золотой 
клетке. Но я, как видите, 
вылетел...” Отсюда два 
вопроса. Один, пожалуй, 
риторический, но все же 
постарайтесь ответить: 
почему с клеткой упот
реблен эпитет “золотая”? 
И второй: что подвигло 
вас изменить существо
вавший порядок вещей, 
нарушить традиционное 
затворничество?

 Нарушить затвор
ничество меня побудила 
жизнь. Это противоестес
твенно, когда верующие 
видят Патриарха лишь 
по телевизору, знают в 
лицо по православному 
календарю, где напечата
ны его портреты. В свою 
очередь, Патриарх дол
жен быть осведомлен о 
церковных делах не толь

ко из отчетов и докладов 
епархиальных архиереев. 
Возрождение Церкви не
льзя осуществлять, нахо
дясь только в Москве. За 
годы Патриаршества я 
побывал в 82 епархиях, в 
некоторых  по многу раз. 
В провинцию начал выез
жать, еще не будучи Пат
риархом  являясь мит
рополитом. Тогда это не 
поощрялось. Власти боя
лись любых “несанкцио
нированных контактов” с 
паствой, и Совет по делам 
религий не разрешал ко
мандировок. Богоявлен
ский Елоховский собор  
Патриаршая резиденция 
в Чистом переулке  нако
нец, Переделкино: Таков 
был рутинный маршрут. 
Нарушив его впервые и 
приехав в Оренбург, я ус
лышал (сейчас это кажет
ся почти невероятным) 
исполненные ликующего 
пафоса слова местного 
архиепископа Леонтия: 
“Никогда прежде на зем
лю Оренбуржья не сту
пала нога митрополита 

“Настоящее мое хобби такое:
я - грибник” 


