
Первая в истории встреча Патриарха Московского и 
всея Руси с Папой Римским, состоявшаяся 12 февраля 
на Кубе, ознаменовала начало новой эпохи для хри-
стианства в мире. О подготовке встречи и совместной 
декларации Папы и Патриарха, о ее значении для 
гонимых христиан Ближнего Востока, для борьбы с 
терроризмом, для предотвращения угрозы третьей 
мировой войны и восстановления мира на планете, а 
также о проблемах, связанных с деятельностью гре-
ко-католиков на Украине, рассказал главный органи-
затор встречи с православной стороны — председа-
тель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Новая эпоха
– Владыка, каковы Ваши 

впечатления от состоявшейся 
встречи? В чем ее значение?

– Стало уже общим местом на-
зывать эту встречу исторической, 
эпохальной. И я не думаю, что эти 
эпитеты являются преувеличени-
ем. Действительно, в истории такой 
встречи не было. И на мой взгляд, 
очень важны и сам факт встречи, и, 
конечно, ее содержание.

Первая попытка встречи между 
Московским Патриархом и Рим-
ским Папой имела место 20 лет 
назад. Но тогда были другой Па-

триарх и другой Папа. И, наверное, 
если бы тогда эта встреча произо-
шла, она была бы иной и по свое-
му содержательному наполнению.

Сейчас эта встреча, помимо 
того, что была долгожданной, ста-
ла и очень своевременной. Мир 
находится в той критической точ-
ке, когда необходим очень силь-
ный голос пастырей Церкви. И 
этот голос прозвучал из уст Папы 
и Патриарха. Ранее оба они, каж-
дый по-своему, высказывались 
на актуальные темы. Но здесь 
два голоса слились в единый го-
лос – именно это и было самым 
важным. Это был очень сильный 

Все должны встать на путь примирения
сигнал не только православным 
и католикам по всему миру, но и 
всем людям доброй воли. Это был 
сигнал к тому, что те, кто вражду-
ет, должны встать на путь прими-
рения. Это касается и политиков, 
и представителей Церквей. Не 
случайно было сказано, что мы не 
соперники, а братья. Это то, что 
Папа и Патриарх сказали, имея в 
виду всю многовековую историю 
вражды и конфликтов между пра-
вославными и католиками.

– Что помешало встрече 20 лет 
назад? Она должна была пройти 
в Австрии, если не ошибаюсь?

– Да, 20 лет назад было кон-
кретное место – аббатство Свя-
того Креста недалеко от Вены. И 
даже дата была определена. Тогда 
помешало то, что был подготовлен 
проект декларации, но Папа соб-
ственноручно вычеркнул из него 
те пункты, которые для нашей сто-
роны имели ключевое значение.

– Можно ли сказать, что в 
наши дни Патриарх самим фак-
том теплой встречи с понти-
фиком, возглавляющим полу-
торамиллиардную общину и 
европейское государство Вати-
кан, «прорывает блокаду» Рос-
сии со стороны ЕС и США?

– Я бы не стал смешивать по-
литическую повестку дня и те во-
просы, которые обсуждались на 

встрече Папы и Патриарха. Не 
будем забывать, что эта встреча 
готовилась еще до того, как нача-
лись санкции против России. Она 
была задумана еще до украин-
ского кризиса. И именно украин-
ский кризис стал причиной того, 
что эта встреча была в очередной 
раз отложена.

– То есть, встреча уже во 
второй раз была почти готова и 
должна была состояться около 
двух лет назад?

– Когда был избран Папа 
Франциск, я присутствовал при 
его интронизации. Вскоре вновь 
возникла тема встречи. Эту тему 
я обсуждал с Папой на своей вто-
рой с ним встрече. Стало понятно, 
что можно выходить на конкрет-
ную ее подготовку.

– А где предполагалось про-
вести встречу два года назад?

– Два года назад обсуждение 
конкретного места еще не нача-
лось. Просто возник некий им-
пульс с обеих сторон, что надо 
было бы возобновить подготовку 
к этой встрече. И тут разразился 
украинский кризис. События, ко-
торые происходили на Украине, 
и неблагородная роль, которую 
сыграло руководство Украинской 
Греко-Католической Церкви в этих 
событиях, в очередной раз заста-
вили Патриарха отложить встречу.

Но сегодняшняя ситуация в 
мире, и в особенности на Ближ-
нем Востоке – геноцид против 
христиан, который там развернут 
террористами, – все это сделало 
невозможным далее отклады-
вать встречу. Стало понятно, что 
встречаться надо незамедлитель-
но, несмотря на то, что во взаимо-
отношениях сохраняются пробле-
мы, которые происходят, прежде 
всего, от унии и ее нынешних 
представителей.

Уния – «мост,
который заминирован»

– Мы видим резко негативную 
реакцию на декларацию со сторо-
ны лидера Украинской Греко-Ка-
толической Церкви архиепископа 
Святослава (Шевчука), который 
заявил своей пресс-службе, что 
декларацию составила «слабая 
команда», что в ней «половин-
чатость правды», что из-за ее 
публикации многие на Украине 
«чувствуют себя преданными Ва-
тиканом» и так далее. Как Вы это 
прокомментируете?

– Думаю, тот путь, которым 
сейчас пошли Папа и Патриарх, 
прямо противоположен тому пути, 
которым ведут униаты. 

Митрополит Волоколамский Иларион:
Фото священника Игоря Палкина



Во славу Божию зазвонили колокола в поселке Заречном г.Медногорска

Состоялась III Сретенская педагогическая конференция
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МЕДНОГОРСК. 15 февраля по 
благословению епископа Орско-
го и Гайского Иринея состоялась 
III Сретенская педагогическая 
конференция, посвященная ду-
ховным аспектам отечественно-
го кинематографа.

Такое направление выбрали в 
связи с тем, что 2016 год объявлен 
в нашей стране Годом российского 
кино. Конференцию, направленную 
на духовное просвещение и едине-
ние педагогов Орской епархии, вел 
священник Максим Малюта.

ство – жертва или приобретение, 
радость или страдания? Много-
детная семья – школа любви»;

3 место – Елена Кочубей, 
замдиректора по учебной работе 
средней школы № 1. Тема до-
клада: «Фильм Владимира Хоти-
ненко „Поп“. Роль православного 
священника на оккупированной 
территории во время Великой 
Отечественной войны».

Победители были награждены 
денежными премиями. За 1 место 
– 5 тысяч рублей, за 2 место – 3 ты-
сячи, за 3 место – 2 тысячи рублей.   
Всем участникам конференции 
вручили памятные подарки. Отме-
тили и самых активных зрителей.

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

МЕДНОГОРСК. 14 февраля, в 
день предпразднства Сретения 
Господня, в честь 70-летия хра-
ма святителя Николая Чудотвор-
ца поселка Заречного г. Мед-
ногорска Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гай-
ский, в сослужении духовенства 
Кувандыкского и Медногорско-
го благочиний совершил чин ос-
вящения колоколов.

В сентябре прошлого года на-
стоятель храма и приходской 
совет приняли решение о сборе 
пожертвований на колокола. По 
молитвам святителя Николая про-
изошло настоящее чудо. Немалая 
сумма была собрана в короткий 
срок, и в течение трех месяцев в 
компании «Пятков и Ко» города 
Каменск-Уральского были отли-
ты семь колоколов (весом 6, 9, 

15, 40, 86, 156 
и 326 кг). На 
самом большом 
колоколе сде-
лали памятную 
надпись: «В 
ознаменование 
70-летнего юби-
лея храма свя-
тителя Николая 
Чудотворца го-

сам Ю. Демитриевой определили 
победителей конференции:

1 место – Вера Трунилова, 
директор Гайского медицинского 
колледжа. Тема доклада: «Фильм 
Александра Пархоменко „Изле-
чить страх“. Почему выдающийся 
врач становится епископом, не 
боясь репрессий со стороны со-
ветской власти? Сумасшедший 
фанатик или выдающийся врач и 
архипастырь?»;

2 место – Александра Ще-
глова, преподаватель русского 
языка в Медногорском медицин-
ском колледже. Тема доклада: 
«Фильм Юрия Егорова „Однажды 
двадцать лет спустя“. Материн-

10 преподавателей общеоб-
разовательных школ и средних 
специальных учебных заведе-
ний Медногорска и Гая высту-
пили с докладами. Каждый из 
них анализировал выбранный 
кинофильм советского или рос-
сийского производства, делил-
ся своим видением духовных и 
нравственных ценностей, кото-
рые затрагиваются в картине, 
представлял кадры из фильма. 
После выступления члены жюри 
и зрители задавали докладчи-
кам вопросы. Каждый выступаю-

щий мог обратиться за помощью 
к Совету старейшин, который 
представляли протоиерей Сер-
гий Баранов, протоиерей Симеон 
Антипов, иерей Андрей Пелипен-
ко и иерей Максим Бражников.

Члены жюри  в лице епископа 
Орского и Гайского Иринея, на-
чальника отдела образования г. 
Медногорска О. Норцевой, началь-
ника отдела образования г. Гая Н. 
Шпота, замначальника управле-
ния образования г. Кувандыка М. 
Долженковой и замглавы г. Мед-
ногорска по социальным вопро-

По завершении богослужения 
прихожане и священнослужители 
во главе с Преосвященнейшим 
Иринеем двинулись к звоннице, 
расположенной на возвышении у 
храма. Колокола окропили святой 
водой и с молитвой благословили 
их на долгую жизнь во славу Бо-
жию и на радость всем людям.

70 лет прихожане мечтали о 
настоящем колокольном звоне. 

рода Медногорскав дар от 
жителей града сего литы 
лета 2016 от РХ».

По окончании освяще-
ния первыми в колокола 
ударили благочинный 
Кувандыкского и Медно-
горского округов прото-
иерей Симеон Антипов 
и настоятель храма свт. 
Николая Чудотворца ие-
рей Андрей Пелипенко. А 
затем по благословению 
владыки было позволено 
звонить в колокола всем 
желающим.
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Выставка вышитых икон

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Андрея Беляева, Андрея Родионова, Евгении Горшковой, Павла Сагайдака, Ксении Хохловой, Раисы Мешковой.

ОРСК. Ежегодно в России проходят 
Сретенские балы. 15 февраля Право-
славная Церковь отмечает сразу два 
праздника. Первый из них – Сретение 
Господне, от которого и происходит 
название бала. Второй – Всемирный 
день православной молодежи. В Ор-
ске также был организован Сретен-
ский бал. Он прошел в Православной 
гимназии во имя свв. Царственных 
страстотерпцев. 

На несколько часов гимназия по-
грузилась в атмосферу Золотого века 
русской культуры. Дамы в вечерних и 
бальных нарядах, кавалеры в смокин-
гах и парадных костюмах с волнением 
ожидали начала. Почетными гостями 
на балу были Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский; 

благочинный Орского округа, рек-
тор гимназии протоиерей Александр 
Куцов; благочинный Гайского округа 
протоиерей Игорь Никифоров и на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Орска протоиерей 
Анатолий Сопига. Гости обратились 
к участникам бала с пожеланиями 
хорошего настроения, радости и от-
метили роль подобных мероприятий 
в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Украсили 
этот вечер танцевальными номерами 
30 пар: учащиеся Православной гим-
назии и Орского колледжа искусств. 
Они подарили зрителям в своем ис-
полнении полонез, польку, кадриль, 
вальс, котильон и молдавский танец.

Итоги торжества подвел прото-
иерей Александр Куцов:

– Я надеюсь, что сегодняшний ве-
чер всем вам понравился. Мы стара-
лись, тренировались, готовились, пы-
тались сделать что-то новое, хотя все 
мы с вами знаем, что бал – это класси-
ка, это то, что было, есть и будет! Мы 
благодарим участников, наших гостей 
за их терпение, потому что подготов-
ка - дело утомительное. Но я думаю, 
что тот труд и те усилия, которые были 
положены, вознаградились. Желаю 
всем участникам прекрасного настро-
ения, благодарю организаторов за это 
красочное прекрасное мероприятие. 
Дай Бог всем доброго здоровья, по-
мощи Божией в ваших делах. Тем, кто 
в этом году выпускается, желаю сдать 
экзамены и получить прекрасную пу-
тевку в жизнь, но не забывать о том 
вечере, который сегодня состоялся.

Под звуки полонеза и кадрили танцевали на Сретенском балу
ОРСК. До 21 марта в музее им. Т. Шевченко будет 
работать выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Иконы, вышивка бисером и крестом».

Два десятка орчан представили более 50 работ – 
уникальных по своему выполнению образов святых. 
Учащиеся и преподаватели Православной гимназии 
также предложили свои работы и пришли на открытие 
экспозиции. Открыл выставку клирик храма Преобра-
жения Господня священник Александр Карпунин. Он 
рассказал об истории возникновения православной 
иконы, о её значении в жизни верующих. «В наш век 
такая икона дорога именно своим трудом, – отметил о. 
Александр. – Вышивка икон с древней Руси пользова-
лась популярностью, но это было очень дорого, не каж-
дый мог себе позволить. Чаще всего этим занимались 
в монастырях». Каждая работа оформлена в рамку и 
освящена, поэтому, кроме того, что это православная 
икона, это еще и произведение искусства, которое ред-
ко где можно встретить.

КУВАНДЫК.16 февраля по 
благословению Преосвящен-
нейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского, в Орской 
епархии состоялись XII Сретен-
ские Образовательные чтения 
«Патриотическое воспитание 
молодежи и формирование 
российской идентичности». 

В мероприятии приняли участие 
представители духовенства Орской 
епархии, педагоги воскресных и 
общеобразовательных школ Вос-
точного Оренбуржья, ведущие курс 
ОРКСЭ; школьники и учащиеся 
средних профессиональных заве-
дений. Целью проведения Чтений 
является объединение усилий го-
сударственной власти, общества и 
Церкви в вопросах воспитания под-
растающего поколения в духе высо-
ких идеалов служения Отечеству.

На базе общеобразовательных 

XII Сретенские чтения «Патриотическое воспитание молодежи и формирование российской идентичности»
школ, гимназии, колледжа под еди-
ным девизом «Россия, Русь! Храни 
себя, храни…» работали секции 
для молодежи, читались лекции, 
проводились беседы священнослу-
жителей с учащимися.

Также была организована сек-
ция ОПК (Основы Православной 
культуры) для преподавателей вос-
точной зоны области с участием 
представителей курсов повышения 
квалификации. В ней принимали 
участие руководитель секции епи-
скоп Орский и Гайский Ириней, 
настоятель Покровского храма г. 
Кувандыка протоиерей Симеон 
Антипов, более 40 педагогов из Ор-
ска, Новотроицка, Медногорска.

Пленарное заседание началось 
с совместной молитвы. Чтения 
открыл приветственным словом 
глава администрации Кувандыка 
Анатолий Петрушин. Затем высту-
пил начальник управления образо-

вания Алексей Самойлов.
Преосвященнейший Ириней 

раскрыл тему духовно-нравствен-
ной культуры народов России в 
логике и содержании современного 
образования. Владыка подчерк-
нул, что ОПК в школах нужнее, 
чем светская этика. Протоиерей 
Сергий Баранов, секретарь Орской 
епархии, выступил с темой «Право-
славное кино как важный ресурс 

патриотического воспитания»; 
священник Андрей Ионов, клирик 
собора св. вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска - с темой «Патри-
отическое воспитание молодежи в 
условиях современности»; священ-
ник Максим Бражников, руководи-
тель отдела по делам молодежи, - с 
темой «Формирование российской 
идентичности как условие сохране-
ния национальной безопасности». 

Протоиерей Симеон Антипов, бла-
гочинный Кувандыкского и Медно-
горского округов, провел беседу 
на тему «Воспитание патриотов на 
примере жития русских святых». 
Слушатели Чтений получили много 
ценной, полезной и своевременной 
информации о патриотическом 
воспитании. По окончании состо-
ялся небольшой концерт художе-
ственной самодеятельности.
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Митрополит Волоколамский Иларион:

Ради гонимых христиан, ради  восстановления мира на планете
СОВМЕСТНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Продолжение на 5-й стр.

Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла 

1. По воле Бога и Отца, от Ко-
торого исходит всякий дар, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, со-
действием Святого Духа Утешите-
ля, мы, Франциск, Папа Римский, 
и Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси, встретились ныне в Га-
ване. Мы воздаем благодарность 
в Троице славимому Богу за эту 
встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились 
как братья по христианской вере, 
увидевшиеся, чтобы «говорить 
устами к устам» (2 Ин. 12), от 
сердца к сердцу и обсудить вза-
имоотношения между Церквами, 
насущные проблемы нашей па-
ствы и перспективы развития че-
ловеческой цивилизации.

2. Наша братская встреча 
произошла на Кубе, на пере-
крестке путей между Севером 
и Югом, Западом и Востоком. С 
этого острова – символа надежд 
«Нового света» и драматических 
событий истории ХХ века – мы 
обращаем наше слово ко всем 
народам Латинской Америки и 
других континентов.

Мы радуемся тому, что сегод-
ня здесь динамично развивает-
ся христианская вера. Мощный 
религиозный потенциал Латин-
ской Америки, ее многовековые 
христианские традиции, реали-
зуемые в жизненном опыте мил-
лионов людей, являются залогом 
великого будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от ста-
рых споров «Старого света», мы 
с особенной силой ощущаем не-
обходимость совместных трудов 
католиков и православных, при-
званных с кротостью и благого-
вением дать миру отчет в нашем 
уповании (1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, 
которые мы получили через явле-
ние в мир Его Единородного Сына. 
Мы разделяем общее духовное 
Предание первого тысячелетия 
христианства. Свидетелями этого 
Предания являются Пресвятая Ма-
терь Божия, Дева Мария, и святые, 
которых мы почитаем. Среди них – 
бесчисленные мученики, явившие 
верность Христу и ставшие «семе-
нем христианства».

5. Несмотря на общее Преда-
ние первых десяти веков, католи-
ки и православные на протяжении 
почти тысячи лет лишены обще-
ния в Евхаристии. Мы разделены 
ранами, нанесенными в конфлик-
тах далекого и недавнего прошло-
го, разделены и унаследованны-
ми от наших предшественников 

различиями в понимании и изъяс-
нении нашей веры в Бога, единого 
в Трех Лицах – Отца, Сына и Духа 
Святого. Мы скорбим об утрате 
единства, ставшей следствием 
человеческой слабости и грехов-
ности, произошедшей вопреки 
Первосвященнической молитве 
Христа Спасителя: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные 
препятствия, которые предстоит 
преодолеть, мы надеемся, что 
наша встреча внесет вклад в дело 
достижения того богозаповедан-
ного единства, о котором молил-
ся Христос. Пусть наша встреча 
вдохновит христиан всего мира с 
новой ревностью призывать Го-
спода, молясь о полном единстве 
всех Его учеников. Пусть она – в 
мире, который ожидает от нас не 
только слов, но и деяний – станет 
знамением упования для всех лю-
дей доброй воли.

7. В решимости прилагать все 
необходимое для того, чтобы пре-
одолевать исторически унаследо-
ванные нами разногласия, мы хо-
тим объединять наши усилия для 
свидетельства о Евангелии Хри-
стовом и общем наследии Церкви 
первого тысячелетия, совместно 
отвечая на вызовы современного 
мира. Православные и католики 
должны научиться нести соглас-
ное свидетельство истины в тех 
областях, в которых это возможно 
и необходимо. Человеческая ци-
вилизация вступила в период эпо-
хальных перемен. Христианская 
совесть и пастырская ответствен-
ность не позволяют нам оставать-
ся безучастными к вызовам, тре-
бующим совместного ответа.

8. Наш взор устремлен, пре-
жде всего, к тем регионам мира, 
где христиане подвергаются го-
нениям. Во многих странах Ближ-
него Востока и Северной Африки 
наши братья и сестры во Христе 
истребляются целыми семьями, 
деревнями и городами. Их храмы 
подвергаются варварскому раз-
рушению и разграблению, свя-
тыни – осквернению, памятники 
– уничтожению. В Сирии, Ираке и 
других странах Ближнего Востока 
мы с болью наблюдаем массовый 
исход христиан из той земли, где 
началось распространение нашей 
веры и где они жили с апостоль-
ских времен вместе с другими ре-
лигиозными общинами.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца,
и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Уния была задумана как сред-
ство обращения православных в 
католичество обманным путем. 
Обман заключался в том, что им 
оставляли право пользоваться 
своим обрядом, но при этом они 
должны были принять католи-
ческие догматы. Многие делали 
это, совершенно не сознавая, что 
они тем самым уходят из Право-
славной Церкви и переходят в Ка-
толическую. Уния принесла очень 
много страданий православному 
населению, в частности, в Поль-
ско-Литовском княжестве. И 
конечно, уния продолжает оста-
ваться незаживающей раной на 
теле мирового христианства.

Между Русской Православ-
ной и Римско-Католической 
Церквами сейчас происходит 
сближение, не имеющее догма-
тического, богословского или ли-
тургического измерения. Оно ос-
новано на сознании того, что мы 
не можем больше воспринимать 
друг друга как соперники и долж-
ны быть союзниками и братьями.
На этом фоне заявления, зву-
чащие из уст главы Украинской 
Греко-Католической Церкви, 
вновь отбрасывают нас в ту си-
туацию, когда православные и 
католики были не союзниками, 
а соперниками.

Интересно, что греко-католи-
ки иногда называют себя «мо-
стом» между двумя традиция-
ми – восточной и западной. Но 
как-то получается, что это мост, 
который с обеих сторон замини-
рован. Они не могут найти общий 
язык ни с православными, ни со 
своим собственным церковным 
руководством. Обратите внима-
ние, как он оскорбительно отзы-
вается о Папе. Честно говоря, я 
был шокирован, когда это прочи-
тал. Я могу понять, что он оскор-
бляет нашего Патриарха, – это 
конкретный политический заказ, 
и мы знаем, от кого он исходит, 
для каких целей озвучиваются 
эти оскорбительные высказыва-
ния. Но когда глава Украинской 
Греко-Католической Церкви о 
своем собственном Папе таким 
образом отзывается – это, ко-
нечно, вызывает очень большое 
удивление и недоумение.

Создается впечатление, что, 
когда весь мир радуется, что эта 
встреча произошла, анализирует 
текст декларации, – греко-католи-
ки, верные своим многовековым 
принципам, стараются в бочку 
меда подлить свою ложку дегтя.

– Как Вы полагаете, какие 
последствия это будет иметь 
для самих греко-католиков?

– Я не хотел бы комментиро-
вать внутреннюю жизнь Като-
лической Церкви. Но когда по-
является документ за подписью 
Папы, а католический иерарх 
говорит о «половинчатости прав-
ды» в этом документе, ссылаясь 
на своих верующих, и говорит, 
что понимает эти чувства и что 
«мы пережили не одно подобное 
заявление, переживем и это», 
– такая степень развязности 
говорит сама за себя. Мы в оче-

редной раз видим, как униаты 
показывают свое истинное лицо.

– На что намекает архиепи-
скоп Святослав, говоря, что 
«пережили не одно подобное 
заявление»?

– На Баламандский документ 
1993 года. Это документ Смешан-
ной комиссии по православно-
католическому диалогу, посвя-
щенный как раз проблеме унии. 
В нем было сказано, что уния 
обеими сторонами не признается 
как метод достижения единства. 
Католики впервые тогда призна-
ли историческую ошибочность 
унии. С другой стороны, в том 
же документе было сказано, что 
общины, образовавшиеся в ре-
зультате унии, имеют право на 
существование и на пастырскую 
деятельность. И это то, что Папа 
и Патриарх буквально повторили 
в своей совместной декларации.

– Как на практике будет реа-
лизовываться та часть декла-
рации, которая касается унии? 
Есть уже намеченные планы – 
возможно, создания некой со-
вместной комиссии для разре-
шения конкретных вопросов?

– Есть идея создать такую ко-
миссию — католическая сторона 
предлагала нам ее создать… Но 
проблема в том, что у нас уже 
есть опыт работы в такой комис-
сии. Ведь в начале 1990-х годов, 
когда греко-католики начали свои 
бесчинства на Западной Украине, 
когда они начали вилами выго-
нять православных из храмов и 
захватывать эти храмы, – была 
создана такая четырехсторонняя 
комиссия с участием Русской 
Православной Церкви, Украин-
ской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата, Украин-
ской Греко-Католической Церкви 
и Святого Престола. Начали ра-
ботать. Причем это была вполне 
конкретная работа – начали об-
суждать, что делать в тех случаях, 
когда две общины претендуют на 
один и тот же храм. Был вырабо-

тан механизм: там, где большин-
ство – православные, храм оста-
ется у них, а для греко-католиков 
строят новый храм; а там, где 
большинство – греко-католики, 
храм передается им, а для право-
славных строят храм.

– Очень логичный механизм 
– что же помешало его вопло-
щению в жизнь?

– Тогда греко-католики в од-
ностороннем порядке вышли из 
этой комиссии. Они предпочли 
все захватить силой, потому что 
опирались на светскую власть. 
Комиссия еще некоторое время 
продолжала работу без них, но 
без них это, конечно, не имело 
большого смысла.

Мы не против создания ко-
миссии. Но когда глава Украин-
ской Греко-Католической Церкви 
делает такие, я бы сказал, не-
пристойные заявления, причем 
в адрес не нас, а своего Папы, 
здесь возникают вопросы: как 
будет работать эта комиссия, ка-
кой будет ее механизм, и самое 
главное – каких можно от нее 
ожидать результатов?

– Эти вопросы будут обсуж-
даться в ближайшие месяцы с 
католической стороной?

– Да, я думаю, что мы, конеч-
но, можем обсуждать эти пред-
ложения.

– А с кем вы будете преиму-
щественно вести диалог по ре-
ализации украинских и других 
пунктов декларации? С пред-
седателем Папского совета 
по содействию христианскому 
единству кардиналом Кохом?

– Кардинал Кох является 
моим визави в Римско-Католиче-
ской Церкви. И мы вместе с ним 
прошли этот долгий и непростой 
путь подготовки встречи между 
Папой и Патриархом. Конечно, 
архиепископ Шевчук считает, что 
трудно было подобрать «более 
слабую команду», чтобы напи-
сать такой бездарный текст. Но 
все-таки мы должны понимать, 
что авторами текста являются 
именно Папа и Патриарх. Я и 
кардинал Кох – мы были просто 
исполнителями.

Знаете, как на иконе Иоанна 
Богослова: рядом с ним сидит 
его ученик Прохор – и апостол 
Иоанн диктует ему текст Апо-
калипсиса. Мы же не говорим, 
что Апокалипсис – это текст, ко-
торый Прохор написал. Да, он 
фиксировал то, что говорил учи-
тель, но авторство принадлежит 
тому, кто диктует, а не тому, кто 
записывает. В основу текста де-
кларации легли те идеи, которые 
были буквально продиктованы 
Папой и Патриархом. Наше дело 
с кардиналом Кохом было только 
оформить этот текст. И опять же: 

последняя редакция им принад-
лежала, а не нам.

– Нормальные отношения с 
греко-католиками в принципе 
возможны?

– У нас нет никакой антипатии 
к верующим Греко-Католической 
Церкви. Я служил в Венгрии, там 
довольно сильная Греко-Католи-
ческая Церковь, но она там не 
агрессивная – и у нас были очень 
добрые отношения. Ко мне в го-
сти приходили епископы греко-
католические.

Но на Украине, к сожалению, 
это не так. Потому что на протя-
жении веков греко-католики за-
нимали ту самую позицию, кото-
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Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла 

9. Мы призываем международ-
ное сообщество к незамедлитель-
ным действиям для предотвращения 
дальнейшего вытеснения христиан с 
Ближнего Востока. Возвышая свой 
голос в защиту преследуемых хри-
стиан, мы сопереживаем и страдани-
ям приверженцев иных религиозных 
традиций, становящихся жертвами 
гражданской войны, хаоса и террори-
стического насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие 
унесло тысячи жизней, оставив без 
крова и средств к существованию мил-
лионы людей. Призываем мировое со-
общество сплотиться, чтобы покончить 
с насилием и с терроризмом, и одно-
временно через диалог содействовать 
скорейшему достижению граждан-
ского мира. Необходима широкомас-
штабная гуманитарная помощь стра-
дающему народу и многочисленным 
беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на 
судьбу всех похищенных, в том числе 
митрополитов Алеппских Павла и Ио-
анна Ибрагима, захваченных в апреле 
2013 года, сделать все необходимое 
для их скорейшего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, 
Спасителю мира, об установлении на 
земле Ближнего Востока мира, кото-
рый есть «дело правды» (Ис. 32:17), 
об укреплении братского сосущество-
вания между находящимися на ней 
различными народами, Церквами и 
религиями, о возвращении беженцев 
в свои дома, об исцелении раненых и 
упокоении душ безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, 
которые могут оказаться вовлеченны-
ми в конфликты, с горячим призывом 
проявить добрую волю и сесть за стол 
переговоров. В то же время необхо-
димо, чтобы международное сообще-
ство употребило все возможные уси-
лия, дабы покончить с терроризмом 
при помощи общих, совместных, ско-
ординированных действий. Призыва-
ем все страны, вовлеченные в борь-
бу с терроризмом, к ответственным, 
взвешенным действиям. Призываем 
всех христиан и всех верующих в 
Бога к сугубой молитве Творцу и Про-
мыслителю мира, дабы Он сохранил 
Свое творение от разрушения и не 
допустил новой мировой войны. Для 
того, чтобы мир был прочным и на-
дежным, необходимы особые усилия, 
направленные на возвращение к об-
щим, объединяющим нас ценностям, 
основанным на Евангелии Господа 
нашего Иисуса Христа.

12. Мы преклоняемся перед му-
жеством тех, кто ценой собственной 
жизни свидетельствуют об истине 
Евангелия, предпочитая смерть отре-
чению от Христа. Верим, что мучени-
ки нашего времени, происходящие из 

различных Церквей, но объединенные 
общим страданием, являются залогом 
единства христиан. К вам, стражду-
щим за Христа, обращает свое слово 
Его апостол:«Возлюбленные! …как вы 
участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете» (1 
Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху необхо-
дим межрелигиозный диалог. Разли-
чия в понимании религиозных истин 
не должны препятствовать людям раз-
ных вер жить в мире и согласии. В ны-
нешних условиях религиозные лидеры 
несут особую ответственность за вос-
питание своей паствы в духе уважения 
к убеждениям тех, кто принадлежит к 
иным религиозным традициям. Абсо-
лютно неприемлемы попытки оправ-
дания преступных деяний религиозны-
ми лозунгами. Никакое преступление 
не может быть совершено во имя Бога, 
«потому что Бог не есть Бог неустрой-
ства, но мира» (1 Кор. 14:33).

14. Свидетельствуя о высокой 
ценности религиозной свободы, мы 
воздаем благодарение Богу за бес-
прецедентное возрождение христи-
анской веры, которое происходит 
ныне в России и во многих странах 
Восточной Европы, где десятилети-
ями господствовали атеистические 
режимы. Сегодня оковы воинствую-
щего безбожия сброшены, и во мно-
гих местах христиане могут свободно 
исповедовать свою веру. За четверть 
века здесь воздвигнуты десятки ты-
сяч новых храмов, открыты сотни 
монастырей и богословских учебных 
заведений. Христианские общины 
ведут широкую благотворительную и 
социальную деятельность, оказывая 
многообразную помощь нуждающим-
ся. Православные и католики нередко 
трудятся бок о бок. Они отстаивают 
общие духовные основы человече-
ского общежития, свидетельствуя о 
евангельских ценностях.

15. В то же время нашу озабочен-
ность вызывает ситуация, складыва-
ющаяся в столь многих странах, где 
христиане все чаще сталкиваются с 
ограничением религиозной свободы 
и права свидетельствовать о своих 
убеждениях, жить в соответствии с 
ними. В частности, мы видим, что пре-
вращение некоторых стран в секуля-
ризованные общества, чуждые всякой 
памяти о Боге и Его правде, влечет за 
собой серьезную опасность для рели-
гиозной свободы. Мы обеспокоены 
нынешним ограничением прав хри-
стиан, не говоря уже об их дискрими-
нации, когда некоторые политические 
силы, руководствуясь идеологией се-
куляризма, столь часто становящегося 
агрессивным, стремятся вытеснить их 
на обочину общественной жизни.

Продолжение. Начало на 4-й стр.

Все должны встать
на путь примирения

рую они и сегодня, не стесняясь, 
озвучивают на весь мир и кото-
рая говорит сама за себя.

Куба – идея Патриарха
– Патриарх Кирилл неодно-

кратно признавался в очень 
теплых чувствах к кубинско-
му народу. Папе Франциску, 
очевидно, также очень близки 
кубинские идеалы справедли-
вости и братства. Какова роль 
кубинской стороны в органи-
зации исторической встречи 
Предстоятелей двух крупней-
ших христианских Церквей?

– Когда Патриарх выразил по-
желание, чтобы эта встреча со-
стоялась именно на Кубе…

– Это была его идея?
– Это была идея Святейшего 

Патриарха Кирилла, да. Я эту 
идею согласовал и с Папой, и с 
руководством Кубы через кубин-
ского посла в Москве. И сразу 
же был получен положительный 

ответ – что все условия будут 
созданы для этой встречи. Затем 
уже стали думать о логистике, о 
пересечении маршрутов.

– Почему все-таки аэропорт?
– Папа недавно посещал 

Кубу, поэтому было сделано та-
кое предложение – встретиться в 
аэропорту, на пересечении путей.

– Рассматривается ли Куба 
как возможное место следу-
ющей встречи Патриарха Ки-
рилла с Папой Франциском? И 
когда она может состояться?

– Пока не было никакого раз-
говора о следующей встрече. 
Все очень удовлетворены состо-
явшейся встречей. Будем рабо-
тать над тем, что было решено 
Папой и Патриархом, будем во-
площать эти решения в жизнь.

Война и терроризм
– Насколько, на Ваш взгляд, 

серьезна сегодня угроза новой 
мировой войны, от которой 

предостерегают человечество 
Папа и Патриарх в совместной 
декларации? Информация, ис-
ходящая от двух таких лиде-
ров, заставляет волноваться…

– Думаю, это волнует сейчас 
весь наш народ, и не только наш 
народ. Не мы одни говорим, что 
происходящее сейчас напомина-
ет Карибский кризис. И в чем-то 
это напоминает ситуацию, кото-
рая сложилась перед Первой ми-
ровой войной, когда воинствен-
ная риторика звучала с разных 
сторон и каждая сторона счита-
ла, что никакого иного выхода, 
кроме войны, нет. Вспомним, с 
какой готовностью страны одна 
за другой вступали в эту войну, 
совершенно не представляя, ка-
кие чудовищные последствия 
она за собой повлечет.

И вот сейчас, к сожалению, 
происходит что-то похожее. Сиг-
налы, которые мы получаем, 
очень тревожные. Начиная со 
сбитого турками российского 

самолета. Заявления о том, что 
Турция будет защищать Алеп-
по… От кого она будет защи-
щать Алеппо и кого она будет за-
щищать в Алеппо? Тех боевиков, 
которые там сейчас окопались? 
Потом заявление о том, что Ве-
ликобритания в Иорданию по-
шлет войска. Заявление Саудов-

ся в очень тревожную картину. 
Борьба с терроризмом, если она 
ведется не скоординированно, 
разными силами, может в итоге 
привести к столкновению меж-
ду этими силами. И это самое 
страшное, самое большее, чего 
могут добиться террористы. Сей-
час они взрывают людей десят-
ками, сотнями, а тут они взорвут 
весь мир. Лучшего подарка тер-
рористам сделать невозможно.

– Совместная декларация 
и другие результаты встречи 
Патриарха Московского и всея 
Руси и Папы Римского как-то 
помогут снизить эту угрозу 
мировой войны?

– Я очень на это надеюсь.
– Какие реальные рычаги 

воздействия на ситуацию есть 
у Патриарха Кирилла и Папы 
Франциска, помимо молитв?

– Поскольку Папа является не 
только главой Церкви, но и главой 
государства, он может использо-
вать и политические рычаги. Па-
триарх не является главой госу-
дарства, и он встречался с Папой 
не как с главой государства, а как 
с главой Римско-Католической 
Церкви. Но, конечно, у духовных 
лидеров есть свои рычаги, свои 
средства воздействия. Это, пре-
жде всего, слово, обращенное к 
людям, в том числе к власть иму-
щим. Слово, идущее от сердца, 
сильное слово правды. Оно, как я 
надеюсь, очень многих на нашей 
планете заставит задуматься о 
возможных последствиях того 
развития событий, которое мы 
сейчас наблюдаем.

Беседовала
Ольга ЛИПИЧ

ской Аравии 
о том, что 
она готова 
к наземной 
операции. И 
так далее.

Все это 
складывает-

Фото священника Игоря Палкина



О значении Православия в жизни человека в России 
и за рубежом, а также о роли священнослужителя, 
который призван сеять Слово Божие в сердца людей, 
размышляет магистр богословия, настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца города Медногорска.

ЧЕЛОВЕК
избрал жизнь наслаждений

размножению человеков. Этого мало: 
люди, распаленные необузданным по-
желанием, вполне лишившимся пра-
вильного стремления, изобрели грехи 
противоестественные. Сила энергии 
душевной стала поборать ненасытным 
пожеланиям и требованиям грехолюби-
вого человека: явились ссоры, обиды, 
убийства, разбой, грабеж, война, заво-
евание. Словесная сила человека все-
цело употреблена для доставления ему 
выгод и преимуществ земных, употре-
блена в содействие греху: явились ложь, 
обманы, лукавство, лицемерие.

Таким образом, немедленно по па-
дении человеков начал образовываться 
на земле, а с течением времен получать 
большее и большее развитие по самому 
началу своему враждебный Богу мир.
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Духовная жажда русского народа

Сегодня немало говорится 
о Православии за грани-
цей. О том, как в Америке, 
Европе и даже Африке по-

являются православные приходы 
и монастыри. Как самоотвержен-
ные православные миссионеры 
или местные жители, сердца ко-
торых осветил свет Христов, не-
сут Евангельское слово народам, 
ничего не знающим о Христе и 
Православии. 

Радостно видеть, как в Аф-
рике темнокожий православный 
священник вместе со своими со-
братьями-африканцами поет в 
храме «Христос Воскресе», как 
в США, в Аризонской пустыне, 
вырос православный монастырь,  
ставший духовным центром и 
утешением для многих амери-
канцев. Все это подтверждает 
тот факт, что Православие не 
просто сухое схоластическое ре-
лигиозное учение, а реальная ду-
ховная жизнь,  не огранивающая-
ся  никакими территориальными 
или национальными рамками. 

Однако и в России,  славя-
щейся своими православными 
храмами с золотыми куполами и 
чудесными колокольными пере-
звонами, русский человек может 
задать вопрос: «А зачем ходить 

в храм?» Русский человек, нося-
щий на шее крестик как оберег 
или украшение, может не видеть 
острой необходимости в Испо-
веди и Причастии Святых Хри-
стовых Таин. И это, безусловно, 
должно побуждать нас говорить 
о Христе и Евангелии здесь, в 
Матушке-России. 

Центральная и Восточная 
часть нашей страны в целом обу-
страивалась и застраивалась го-
родами и заводами в советское 
время. В это время каленым же-
лезом выжигалось из народной 
памяти все церковное и право-
славное, а с телеэкранов первое 
лицо советского государства, по-
трясая кулаком в воздухе, обеща-
ло показать последнего попа. В 
такой обстановке выросло целое 
поколение, оторванное от сво-
их корней, культуры и истории. 
Духовный голод, обязательно 
возникающий в душе человека, 
погруженного в постоянную жи-
тейскую суету, пытались утолить 
субботниками, демонстрациями 
и застольями. Вместо иконы с 
Бессмертным и Милосердным 
Богом на стене висел портрет с 
вождем революции. Вместо Сло-
ва Божия – слова и труды вождей 
социализма. Вместо молитвы и 

псалмов у гроба – протяжная му-
зыка духового оркестра. 

Все это привело к тому, что 
русский человек стал вновь языч-
ником, который заряжает воду 
через телевизор, вешает подкову 
над входом в свой дом, ставит в 
зависимость свою судьбу от рас-
положения звезд на небе и боится 
здороваться за руку через порог. 

Православному священнику, 
подобно апостолу Павлу, прихо-
дится говорить о Христе с языч-
никами в стране, которая всего 
лишь столетие назад являлась 
православной державой. Нуж-
но вновь проповедовать о Вос-
кресшем Спасителе, освобож-
дающем человека от гнетущей 
мысли о смерти и скоротечности 
земной жизни. О том, что брак 
– это не просто печать в паспор-
те, которую можно с легкостью 
перечеркнуть, а это великое Та-
инство, соединение двух людей 
в единую плоть и организм, кото-
рое человек разрушить не может. 
О том, что у Бога нет «ни эллина, 
ни иудея», ни богатого, ни бедно-
го. Все равны в глазах Божиих, 
как татарин, так и русский, как 
министр, так и металлург. 

Все эти Евангельские истины 
нужны не только в жаркой Аф-
рике или перенаселенном Ки-
тае. Они нужны здесь: на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Россия не ограничивается только 
«Золотым кольцом», где право-
славные храмы стояли еще во 
времена удельных княжеств. 
Россия намного шире и больше. 
И края, бывшие когда-то местом 
ссылки или пограничным пун-

ктом, теперь стали большими 
мегаполисами с развитой ин-
фраструктурой и большим коли-
чеством жителей, которые нуж-
даются в животворящем душу 
слове о Христе и Его Царствии. 

Кроме того, что Россия огром-
на территориально, она еще бо-
гата различного рода ресурсами. 
И именно поэтому города,  воз-
водившиеся в советское время в 
степи на Урале, в сибирской тайге, 
связаны с каким-либо масштаб-
ным производством или добычей 
важных природных ресурсов. И 
жители этих регионов также зна-
чительную часть своей жизни от-
дают работе с материальными 
ресурсами. Шахтер или нефтяник 
добывает из недр земных ценную 
нефть или руду, металлург или 
фрезеровщик обрабатывает или 
обогащает природные материа-
лы, которыми щедро делится с 
нами русская земля. Постоянное 
пребывание и работа с материей 
делает и ход мыслей такого чело-
века материальными. Близким и 
понятным становится только то, 
что можно потрогать, применить 
в хозяйстве, получить материаль-
ную пользу. Тем не менее «не хле-
бом единым жив человек». Душа 
рвется в небо, а сердце хочет 
покоя. Поэтому и строятся в от-
даленных регионах России храмы 
и монастыри, которые могли бы 
принести утешение душе, разо-
рванной и измотанной заботами о 
житейских нуждах и скорбях. 

Однако кроме храма, в котором 
могли бы собираться все «труж-
дающиеся и обремененные» для 
обретения покоя в душах своих, 

должен быть еще искренний и 
самоотверженный пастырь, ко-
торый будет сеять Слово Божие 
в сердца людей. Будет призывать 
жить по-евангельски и не забы-
вать о душе, постоянно работая 
и соприкасаясь с материальным 
миром. 

И язык, на котором будет гово-
рить пастырь с такими людьми, 
должен быть тоже особенным и 
понятным. Это должны быть од-
новременно простые и логичные 
слова, но при этом наполненные 
искренним желанием утешить и 
помочь человеку. Ведь суровому 
уральцу или сибиряку некогда 
рассуждать о красоте и строй-
ности церковного пения или ар-
хитектуры. Ему нужно вылечить 
душу, которая болит от разди-
рающих ее на части греховных 
страстей. От той тоски и пустоты 
душевной, которые образовались 
в силу того, что государство по-
считало, что русскому человеку 
надо верить не в вечного Бога, а 
в светлый коммунизм, который не 
настал и никогда не настанет.

Воистину велика духовная 
«жатва» в Центральной и Вос-
точной России, велик голод ду-
ховный в русском народе, но и 
«делателей» мало.

Жаждет русский человек ус-
лышать не только о всемирном 
кризисе и росте цен в супермар-
кетах, а и том, что Христос есть 
истинный источник жизни, и вся-
кий пьющий из другого источни-
ка возжаждет снова, а пьющий 
от Христова источника не будет 
жаждать вовек.  

 Будем же просить «Господина 
жатвы», что бы Он посылал «де-
лателей» своих не только в отда-
ленные заморские страны, но и в 
необъятную широкую Россию, ко-
торая полна людей ищущих и хо-
тящих слушать «глаголы жизни».

Священник Максим МАЛЮТА

Духовные и материальные блага

Г
реческий старец Иоиль о материальном 
богатстве и духовной бедности сказал 
следующее: «Существует два вида благ: 

духовные и материальные. В материальном мы 
видим не то, что у нас есть, а то, чего у нас нет. 
В духовном же мы видим не то, чего у нас не-
достает, а то, что у нас есть. Но должно быть не 
так, братия мои. Поступайте наоборот. В мате-
риальном не смотрите на то, чего у вас нет, и 
не ропщите, но смотрите на то, что у вас есть, и 
прославляйте за это Бога. В духовных же бла-
гах, то есть в добродетелях, не смотрите на то, 
сколько у вас добродетелей, и не раздувайтесь 
от гордыни, но смотрите на то, чего у вас недо-
стает, смиряйтесь от духовной нищеты. Так вы 
приобретете богатую милость Господню».

В воинстве Небесного Царя
есть разные подразделения

С
тарец с острова Парос о. Филофей 
сказал: «Не все могут уйти в пустыни 
и монастыри, но только те, кому пред-

определено Богом. В воинстве Небесного Царя 
есть разные подразделения: как и в земных 
войсках есть пехота, есть конница, артилле-
рия, флот, авиация, генералы и офицеры. Вот, 
к примеру, в саду деревья и цветы не одного 
вида. Там разнообразие и деревьев, и цветов, 
и плодов. Так и в Церкви Христовой существу-
ют разные полки, которые стремятся к одной 
цели – стяжанию вечной жизни и царства. В 
обоих полках, и среди женатых, и среди мона-
хов, есть и богатые, и бедные, начальники и 
подчиненные, цари и простые люди, офицеры 
и солдаты, мужчины и женщины, люди любого 
возраста и общественного положения».

Господь, изгнав человека на зем-
лю из рая, вселил его на ней пря-
мо рая сладости (Быт. 3, 24), чтоб 
он, непрестанно обращая взоры 

к раю и вместе питаясь надеждою воз-
вращения в рай, пребывал в непрестан-
ном плаче покаяния... Все человечество 
должно странствовать на земле, не 
прилепляясь сердцем ни к каким пред-
метам, которыми обстановлена эта го-
стиница, но, непрестанно помышляя о 
горнем своем отечестве, всеусильно 
стремиться возвратиться в него.

Но падение так глубоко повредило 
человека, что он, отвергши жизнь плача 
на земле, избрал на ней жизнь наслаж-
дений и вещественного преуспеяния, 
как бы торжествуя и празднуя самое па-
дение свое. К этой жизни плотского на-
слаждения и преуспеяния, убивающей 
жизнь для Бога, уже начали склоняться 
некоторые из детей Адама, мало внимая 
повести о рае и о духовном состоянии 
человека, находя в стране изгнания пол-
ную пищу и удовлетворение в скотских 
и зверских страстях своих. Внуки Адама 
еще более устремились к развитию ве-
щественной жизни на земле с забвени-
ем о вечности. Сюда, наконец, устреми-
лось все его потомство, за исключением 

немногих избранных мужей, считая ска-
зание о рае баснею, изобретением суе-
верного воображения.

Тщетно смерть пожинала людей 
с лица земли: они продолжали жить 
и действовать как бы вечные на ней. 
Поддержание телесных сил вкушением 
необходимого количества про-
стой пищи перешло в лакомство 
и пресыщение изысканными 
яствами. Утоление жажды пере-
шло к наслаждению различ-
ными напитками и к пьянству. 
Прикрытие наготы кожаными 
ризами преобразилось в укра-
шение себя богатыми одеждами 
и утварями. Скромные жилища 
для убежища и ограждения от 
стихий и зверей, восставших 
на человека, стали заменяться 
огромными и великолепными 
палатами. Явилась роскошь с ее 
бесчисленными требованиями, 
которые обращались в неумо-
лимый закон среди общества 
падших человеков. Законное 
совокупление полов для раз-
множения рода человеческого 
изменилось в ненасытное лю-
бодеяние, противодействующее 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Первый русский мо-
настырь на Афоне был 
основан во времена 
святого князя Вла-
димира и назывался 
обителью Богороди-
цы Ксилургу. Первое 
письменное упоми-
нание о нем относится 
к февралю 1016 года. 
От этой даты принято 
вести отсчет русского 
присутствия на Афоне.

В 1169 году русским 
был передан мона-
стырь в честь свято-
го великомученика 
Пантелеимона. В то же 
время монастырь Кси-
лургу оставался при-
писным русским мона-
стырем, а в настоящее 
время он имеет статус 
скита Свято-Пантеле-
имонова монастыря. В 
1757 году был основан 
русский Илиинский 
скит, в 1841 году - рус-
ский Андреевский.

Расцвет русского 
монашества на Афоне 
пришелся на самый 
конец XIX века. К на-
чалу ХХ века на Свя-
той Горе насчитыва-
лось более 4-х тысяч 
иноков из России, 
проживавших в Свято-
Пантелеимоновом мо-
настыре, Андреевском 
и Илиинском скитах и 
в 72 отдельных келей-
ных обителях.

Поток русских мона-
хов на Афон прекра-
тила советская власть. 
Спустя всего три 
десятилетия русских 
святогорцев осталось 
меньше сотни. Их 
присутствие стало по-
немногу возрастать в 
60–70-е годы XX века, 
когда Московской 
Патриархии удалось 
добиться ограничен-
ной отправки русских 
монахов в Пантелеи-
монов монастырь. В 
1972 году Святую Гору 
посетил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 
Пимен — это было 
первое посещение 
Афона Московским 
Патриархом. Неболь-
шие группы монахов 
прибывали в обитель 
в течение 70-х и 80-х 
годов, а после пере-
стройки поток росси-
ян, желающих подви-
заться на Святой Горе, 
увеличился.

М
ы приближаемся к 
очень важной для 
РПЦ и для вселен-
ского Православия 
дате – 1000-летию 

русского присутствия на Святой 
Горе Афон. Связи между Русью 
и Афоном начались сразу по-
сле Крещения Руси в 988 году 
и продолжались на протяжении 
веков. Об этом свидетельству-
ют святыни, привезенные на 
Русь нашими благочестивыми 
предками и афонскими мона-
хами, а также множество сокро-
вищ из России, которые были 
пожертвованы на Святую Гору.

Россия всегда выступала 
защитницей Православия на 
Востоке, и это во многом обе-
спечивало безопасность Святой 
Горы Афон. А Святая Гора во 
многом обеспечивала духовную 
безопасность России – в пер-
вую очередь своим влиянием на 
русское монашество.

Празднуя 1000-летие русско-
го присутствия на Афоне, мы 
хотели бы осмыслить всю эту 
историю, познакомить с ней мо-
лодое поколение: и русских, и 
украинцев, и белорусов и пред-
ставителей других националь-
ностей; показать нашему обще-
ству значение Святой Горы для 
нашей страны, для духовной 
жизни россиян; наконец, сде-
лать так, чтобы это празднова-
ние привлекло внимание к Афо-
ну во всем мире и чтобы Европа 

еще раз осмыслила значение 
Святой Горы для собственной 
духовной жизни.

Думаю, это особенно важно 
в связи с упадком религиозной 
жизни в Западной Европе, где в 
основу устроения общества по-
лагаются опасные антихристи-
анские идеи. Мы можем свиде-
тельствовать о том, что сегодня 
западный мир находится в глу-
боком духовном кризисе. Запад 
этого кризиса не осознает и вы-
сокомерно смотрит на весь мир, 
требуя, чтобы все следовали его 
законам, которые не оставляют 
места ни Богу, ни вере в жизни 
людей. Поэтому празднование 
должно пройти таким образом, 
чтобы не только Россия и Гре-
ция, но и весь мир почувство-
вал бы значение духовной тра-
диции Православия. И пример 
России, мощного современного 
государства, играющего очень 
важную роль в международных 
отношениях и одновременно пи-
тающегося духовной энергией 
Афона, может быть очень убе-
дительным для многих европей-
цев, в том числе несогласных с 
опасными антирелигиозными и 
антихристианскими тенденци-
ями в жизни Западной Европы 
и Северной Америки. Необхо-
димо привлечь к Афону внима-
ние мировой общественности и 
тем самым противодействовать 
опасным тенденциям в запад-
ноевропейской политике, свя-

занным с давлением на Афон с 
точки зрения современного ли-
берального законодательства. 
Нужно еще раз подчеркнуть 
особое значение Афона и осо-
бое значение автономии Святой 
Горы для Европы и всего мира.

Мы разрабатываем обшир-
ную программу торжеств в пре-
делах Русской Православной 
Церкви. У нас пройдут съезды 
монашествующих, будут реа-
лизованы специальные про-
граммы в духовных семина-
риях, намечены значительные 
издательские проекты. Будут 
проводиться научные конфе-
ренции, сниматься телевизи-
онные передачи, создаваться 
фильмы, по всей России прой-
дет школьная олимпиада, по-
священная Святой Горе Афон. 
Внимание всего нашего народа 
будет максимально привлечено 
к этому празднованию, потому 
что мы проведем его не только 
в Москве, но и по всей Русской 
Церкви. Российское государ-
ство также привлечено к этому 
празднованию – формируется 
программа церковных и госу-
дарственных юбилейных тор-
жеств. Мы хотим использовать 
эту дату для того, чтобы очень 
глубоко вспахать нашу религи-
озную почву. Мы должны вме-
сте хорошо потрудиться, чтобы 
реализовать большой миссио-
нерский потенциал Афона, ко-
торый может послужить делу 
утверждения Православия не 
только на пространствах Святой 
Руси, но и во всем мире.

В 2016 году православный мир отмечает 

русского монашества 
на Святой Горе Афон

1000-летие 
присутствия

 Святейший Патриарх Кирилл

Чудотворные мощи препо-
добного Силуана Афонского 
будут впервые доставлены в 
Россию с Афона для поклонения 
верующих в связи с празднова-
нием юбилея.

«Важный проект, который по 
благословению священнонача-
лия осуществляется, – это при-
воз в Россию святых мощей пре-
подобного Силуана Афонского, 
выдающегося русского святого 
XX века, которого почитает весь 
православный мир. Это давняя 
мечта всех верующих, и не толь-
ко верующих в России, – чтобы 
этот великий русский святой, 
хотя бы его святые мощи, вер-
нулись на родину, и русские 
православные люди имели бы 
возможность им поклониться», 
– сказал заведующий архивом и 
библиотекой Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова мона-
стыря монах Ермолай (Чежия). – 
Мощи привезут в Россию 3 июля. 
Целых три месяца святыня будет 
присутствовать в России. Сейчас 
Русская Православная Церковь 
занимается выработкой про-
граммы перенесения мощей».

В Россию прибудут
мощи прп. Силуана

В 2011 году иноки Русского 
Пантелеимонова на Афоне мона-
стыря начали готовить к выходу в 
свет 25-томную серию «Русский 
Афон XIX - XX веков», полная 
публикация которой рассчитана 
на десять лет. По архивным све-
дениям восстановлена история 
8 тысяч монахов последних двух 
столетий. В итоге получилась на-
стоящая энциклопедия культур-
ного наследия монастыря и его 
истории. К юбилею будут изданы 
первые 15 томов.

Готовится 25-томная
энциклопедия

Ко дню памяти св. Силуана 
Афонского, 24 сентября, в Пан-
телеимоновом монастыре пла-
нируют запустить масштабный 
проект – хозяйственный музей 
обители. В пору своего расцвета 
монастырь представлял собой 
небольшой город с 2 тысячами 
монашествующих и 3 тысячами 
трудников и паломников, нуж-
давшийся в полноценном хозяй-
ственном обслуживании. Тогда 
здесь функционировало 38 цехов, 
которые сейчас воссоздаются.

Создается
хозяйственный музей

В юбилейный год будет представлен уникаль-
ный альбом с ретрофотографиями, напечатанны-
ми по стеклянным негативам. В ходе кропотливой 
работы собраны, исследованы и полностью атрибу-
тированы 3 тыс. 800 негативов, составивших потря-
сающе емкую светопись монастыря. Также будут 
представлены пять других, современных фотоаль-
бомов, созданных насельниками Пантелеимонова 
монастыря за последнюю четверть века.

6 уникальных фотоальбомов

– В конце февраля по российским телеканалам 
пройдет двухсерийный фильм о Русском Афоне – 
первая в кинодокументалистике попытка взглянуть 
на Святую Гору изнутри, глазами монахов.

– Мотоциклисты России, Белоруссии, Украины и 
стран Восточной Европы совершат в мае мотопро-
бег, посвященный 1000-летию русского монашества 
на Афоне. Старт мотопробега в г. Скопье Республи-
ки Македонии, конечный пункт – гора Афон в Греции.

Фильм об Афоне и мотопробег
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Каждый из нас на жиз-
ненном пути сталкива-
ется с положительны-
ми и отрицательными 

событиями, поступками, опы-
том. При этом доброе мы не-
редко с легкостью забываем, 
как нечто должное и обыденное, 
тогда как негативные моменты 
подолгу помним, ими подпиты-
ваемся в своем раздражении и 
неприязни к нашим обидчикам. 
Порой проходят годы, но ста-
рые обиды не отпускают, тер-
зают наши сердца... Казалось 
бы это естественное человече-
ское качество. Но насколько оно 
естественно с христианской точ-
ки зрения? Что должен человек 
помнить, пройдя через сложные 
испытания и трудности, посыла-
емые нам Богом?

Задуматься над этим меня 
заставила беседа 100-летне-
го схиархимандрита Иеремии 
(Алехина) из Афонского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря 
с известным русским эмигрант-
ским деятелем, о которой по-
ведал бывший келейник старца 
монах Ермолай (Чежия).

Мало кто знает, что за не-
исчезающей с лица батюшки 
Иеремии любвеобильной и 
жизнерадостной улыбкой на 
самом деле скрывается горечь 
страданий и боли, пережитой 
им в советских и немецких лаге-
рях и ссылках. Имея столетний 
жизненный опыт, ему довелось 
претерпеть множество тяжких 
испытаний и лишений, прой-
дя через которые не каждый 
способен остаться при здравом 
рассудке, не озлобиться и со-
хранить в своем сердце веру и 
любовь к ближним.

Родился отец Иеремия (в 
миру Алехин Яков Фи-
липпович) 9/22 октября 
1915 г. на хуторе Ново-

Русском области Всевеликого 
войска Донского в благочестивой 
православной казачьей семье.
Его детство проходило в годы 
богоборческой революции и 
гражданской войны. В конце 
1920-х годов его отца арестова-
ли как «кулака». Старший сын 
Иван предложил себя вместо 
престарелого отца, чекисты за-
брали его и посадили в тюрьму. 
Вскоре всю семью Алехиных 
«раскулачили» и отправили на 
Урал. Довезли до Соликамска, а 
оттюда на баржах переправили 
в верховья Камы и высадили на 
пустынном берегу. Всего баржа 
доставила около 100 человек. 
Много было детей. Вокруг – 
ни одной избы, кроме домика 
у пристани, где жило началь-
ство. «Абсолютно глухое место. 
Вышли на берег, перекрести-
лись и стали обживаться, сами 
построили себе избушки из со-

сен и начали трудиться. Резали 
и сплавляли лес. Начальство 
за нами наблюдало, чтоб не 
сбежали, чтоб работали. Через 
полгода от жизни в тяжелейших 
бытовых условиях, голода и хо-
лода заболела и умерла мать. 
Там ее и похоронили, на при-
стани. Много детей поумирало». 
Отец и старшие братья приняли 
решение совершить побег. Ста-
ли переправляться через Каму, 
но тут их заметили и откры-

ление, так и не ожесточился, 
сохранив в сердце непоколеби-
мую веру в Господа. И когда в 
1945 г. его освободили, на во-
прос советского офицера: «Чем 
планируешь заниматься в даль-
нейшем?» – ответил, что хочет 
провести остаток своей жизни 
в служении Господу. Можно 
только представить, какая ре-
акция была у советского офи-
цера... Лишь чудом Божиим он 
избежал нового ареста.

ся с исповедником и узником 
сталинских концлагерей схиар-
химандритом Пименом (Тиш-
кевичем, +1984). Эти старцы 
оставили неизгладимый след в 
душе о. Иеремии, повлияв на 
его духовное становление.

Узнав, что в 1960 г. из Пско-
во-Печерского монастыря неко-
торые из монахов будут направ-
лены на служение в Русский 
Афонский Свято-Пантелеимо-
нов монастырь, отец Иеремия, 

батюшке также испытавший 
горькую чашу страданий в со-
ветских и немецких концла-
герях. Завязалась дружеская 
беседа, обмен воспоминаниями...

Один из присутствующих 
монахов стал расспрашивать го-
стя о пережитом им в советских 
концлагерях. И тот поделился 
своими бедами и болью, подчер-
кнув, что люди в лагере были 
хуже собак, были невероятно 
жестоки, издевались... И тут же 
добавил, что отец Иеремия мо-
жет рассказать не меньше ужа-
сов, ведь там все прошли одно и 
то же. И обратился к батюшке.

В ответ отец Иеремия, не-
много помолчав, спокойно и 
благоговейно сказал: «Да, да, 
я помню... Я помню, когда мои 
родители погибли, начальник 
лагеря вызвал меня, дал три 
рубля на карманные расходы и 
посоветовал ночью бежать... И 
я сбежал. Три года скитался, 
пешком шел от деревни к дерев-
не, и нигде люди не давали мне 
умереть с голоду, не оставляли 
без пропитания, хоть и рискова-
ли из-за меня. Бог посылал до-
брых людей. Я помню. Спасибо 
за все Господу!»

Собеседники почувствовали 
некую неловкость, и, чтобы как-
то переключиться, присутству-
ющий монах спросил у гостя о 
немецких концлагерях. Тот стал 
рассказывать, что в нацистских 
лагерях было еще хуже и что 
при виде немцев он до сих пор 
с трудом сдерживается... Не мо-
жет забыть тех издевательств, 
что довелось пережить. И до-
бавляет, что отец Иеремия тоже 
может рассказать, какие там 
были нечеловеческие условия...

В ответ батюшка, опять 
слегка помедлив, заулыбал-
ся, как будто вспомнил что-то 
приятное, и сказал: «Да, да, 
я помню... Помню немецких 
женщин, которые каждый день 
приходили и бросали нам через 
колючую проволоку хлеб, чтобы 
мы не умерли с голоду. Их хлеб 
был таким вкусным, что до сих 
пор помню его вкус. Спасибо за 
все Господу!»

Задумавшись над сказан-
ным, я поразился, как старец 
Иеремия, пережив столько горя, 
страданий и лишений, не толь-
ко не ожесточился, не потерял 
веру, но даже помнит только са-
мое хорошее, доброе. И главное, 
за все благодарит Бога.

В этом, видимо, и кроется 
духовная тайна старца Иеремии. 
Тайна его внутреннего подвига 
и долголетия. Здесь и ответ на 
вопрос, что же должно помнить 
из сложных испытаний и труд-
ностей, посылаемых нам Богом. 
Это же есть и рецепт духовного 
выздоровления и примирения 
нашего общества.

Сергей Шумило

НЕ ПОМНИТЬ ЗЛА

ли стрельбу. 
После этого 
их с отцом и 
братьями раз-
делили. Отца 
он больше 
никогда не 
видел. Братья 
позднее все 
же совершат 
побег.

Иакова по-
местили в ла-
герь. Господь 
умягчил серд-
це начальника 
караула: он 
дал юноше 3 
рубля, чтоб 
о п л а т и т ь 
переправу, и 
выпустил на 
свободу. Пе-
ребравшись 
на тот берег 
ночью, Иаков 
увидел там 
часовню, за-
лез в нее и переночевал. Но на 
утро его нашли комсомольцы. 
Они хотели было сдать беглеца 
обратно в лагерь, но пожалели и 
отпустили.

Будущий старец три года 
пешком добирался в родные 
края, на Украину. Устроившись 
в 1935 г. простым рабочим на 
металлургическом заводе в Ма-
риуполе, он не пожелал всту-
пать в компартию, открыто за-
свидетельствовав, что является 
православным христианином. 
За это снова подвергся угрозе 
преследований и ареста. С при-
ходом же немцев в 1941 г. был 
насильно угнан на тяжелые ра-
боты в Германию.

Отец Иеремия рассказывал, 
как немцы устроили в оккупи-
рованном Мариуполе облаву 
на молодых людей и вывезли в 
Германию в вагонах для скота. 
Среди них оказался и 26-лет-
ний Иаков Алехин. В Германии 
ему довелось 3 года рабски тру-
диться на фабрике. За пределы 
завода их не выпускали. Из 
цехов маршировали в казармы, 
из казарм – снова в цеха. Ему 
вновь довелось испытать ка-
торжный труд, голод и нечело-
веческие условия жизни.

Несмотря на пережитые 
страдания и горе, он, на удив-

Стать священником сразу по 
возвращении на Родину не уда-
лось. Поэтому пришлось быть 
простым рабочим на хлебозаво-
де в Луганске. В этот период 
будущий старец претерпел не-
мало новых испытаний и даже 
гонений за веру, но все это не 
сломило его. Более того, новая 
волна атеистического наступле-
ния на религию при Хрущеве 
сподвигла к принятию решения 
окончательно уйти из мира и 
всецело посвятить свою жизнь 
служению Богу.

В 1956 г. Яков Алехин по-
ступил в Одесскую духовную 
семинарию, где учился вместе с 
будущим Предстоятелем УПЦ 
Митрополитом Владимиром 
(Сабоданом) Киевским и всея 
Украины. Одновременно нес 
послушание в Одесском Свято-
Успенском монастыре. 17 января 
1957 г. он принимает монаше-
ский постриг с именем Иере-
мия. Духовником и наставником 
о. Иеремии в этот период стано-
вится выдающийся подвижник, 
бывший насельник Ново-Фи-
ваидского скита Свято-Панте-
леимонова монастыря на Афоне 
схиигумен Кукша (Величко, 
+1964), ныне причисленный к 
лику святых. Также в Одессе 
отец Иеремия близко сходит-

по совету сво-
его духовного 
наставника 
преп. Кукши, 
подает про-
шение. Но 
попасть на 
Афон в те 
годы было 
крайне слож-
но. Целых 14 
лет пришлось 
ждать раз-
решение. И 
все же в 1974 
г. Патриарх 
Константи-
нопольский 
Димитрий из 
шести заяв-
ленных мона-
хов из СССР 
выбрал имен-
но его, выдав 
разрешение 
для поселе-
ния на Афо-
не. С тех пор 

батюшка Иеремия безвыездно 
подвизается на Святой Горе.

Отцу Иеремии довелось 
неустанно трудиться над вос-
становлением Пантелеимонова 
монастыря. В то время обитель 
переживала период упадка. По-
этому её возрождение – одна 
из главных заслуг о. Иеремии.

Ныне схиархимандриту 
Иеремии 100 лет. Из них 40 лет 
он подвизается на Святой Горе и 
более 35 лет является игуменом 
Русского на Афоне Свято-Пан-
телеимонова монастыря.

Несмотря на такой ста-
тус, батюшка всег-
да остается прост в 
общении и быту, не-

стяжателен, аскетичен, строг 
и требователен к себе, добро-
душен и любвеобилен как по 
отношению к братии, так и к 
паломникам, вне зависимости 
от их социального статуса и по-
ложения. И главное, он за все 
в жизни благодарит Бога и по-
стоянно молится за всех людей, 
особенно за тех, кто нанес ему 
столько страданий и боли.

Недавно старца Иеремию в 
Свято-Пантелеимоновом мо-
настыре навестил его давний 
друг – один известный русский 
эмигрантский деятель, подобно 

Духовная тайна
100-летнего старца Иеремии


