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димир и митрополит Калужскии и Боровский Климент. 
Во второй день Собора состоялись заседания рабочих 

групп: «Деятельность приходов и монастырей», «Церковь, 
государство и общество», «Работа с молодежью, издательская 
и информационная деятельность Церкви», «Духовное образо-
вание и просветительская деятельность Церкви». На каждой 
из них были представлены доклады профильных синодальных 
учреждений, и состоялось заинтересованное обсуждение ши-
рокого круга проблем церковной жизни.

Архиерейский Собор обсудил и принял ряд документов 
«Основы учения о достоинстве, свободе и правах человека», 
Положение о церковном суде, Соборные определения «О 
единстве Церкви» и «О вопросах внутренней жизни и вне-
шней деятельности Русской Православной Церкви», Посла-
ние Собора всей полноте Русской Православной Церкви. 

Собор принял поправки в устав Русской Православной Цер-
кви, а также изменения и дополнения в Положение о наградах. 

В лике общецерковных святых Собор прославил святителя 
Воронежского Антония (Смирницкого; 1773 - 1846), устано-
вив днем его памяти 20 декабря (2 января); преподобных жен 
игумении Иулиании (1300 – 1393) и монахини Евпраксии 
(1302 - 1394) Московских, установив днем их памяти 5 (16) 
мая, а также иерарха Зарубежной Церкви святителя Шан-
хайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича; 1896 
- 1966), установив днем его памяти 19 июня (2 июля). 

Отдельно следует отметить Определение Собора «О де-
ятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырс-
кого и Чукотского», принятое после серьезной дискуссии и 
выражающее мнение абсолютного большинства архиереев. 

28 июня участники Собора совершили молебен в Успенс-
ком соборе Московского Кремля, а затем присутствовали в Го-
сударственном Кремлевском дворце на торжественном акте, 
посвященном 1020-летию Крещения Руси. С приветственной 
речью к собравшимся обратился премьер-министр Российс-
кой Федерации Владимир Путин. «Государство и впредь на-
мерено поддерживать инициативы Церкви, направленные на 

Очередной Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви состоялся в Москве 24-29 июня. В его 
работе приняли участие 183 архиерея, из них 139 
-управляющие епархиями и 44 викарных. На Собо-

ре впервые присутствовал епископат Зарубежной Церкви.
На открытии Собора 24 июня с обширным докладом вы-

ступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. Он подвел итог церковной деятельности по различным 
направлениям и сформулировал приоритетные задачи на 
будущее. Межсоборный период показал, что динамика цер-
ковного роста сохраняется, отметил, в частности, Святейший 
Патриарх. Вместе с тем следует отметить, что темпы количес-
твенных изменений опережают динамику изменений качес-
твенных. И сегодня, несомненно, важнейшим для нас делом 
становится духовное устроение церковной жизни, созидание 
человеческих душ и сердец. В этом направлении следует скор-
ректировать и развивать нашу деятельность.

На открытии Собора присутствовали настоятели ставро-
пигиальных монастырей и московских храмов, сотрудники 
Синодальных отделов и комиссий, многочисленная пресса. 
Приветственные послания участникам Собора направили 
Президент России Дмитрий Медведев, Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики 
Молдова Владимир Воронин.

Впервые в работе Собора принял участие епископат Русской 
Православной Церкви Заграницей. В президиуме Собора на-
ходился Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграни-
цей Митрополит Иларион, а Мандатную комиссию Собора воз-
главил архиепископ Берлинский и Западногерманский Марк. 

Каждый день Собора начинался с Божественной литур-
гии. Состоялось девять пленарных заседаний, на которых с 
докладами выступили митрополит Крутицкий и Коломенс-
кий Ювеналий, митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл, Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион, Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Вла-
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Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры, 
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и ино-
кини, благочестивые миряне — верные чада нашей 
Святой Матери — Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, проходив-
ший с 24 по 29 июня 2008 года во граде Москве, об-
ращается ко всем вам со словами апостольского 
приветствия: «Благодать [вам], милость, мир от Бога 
Отца и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор ознаменован сим-
волической датой. В этом году исполняется 1020 лет 
со времени, когда по воле Божией, трудами святого 
и великого князя Киевского Владимира, наши пред-
ки восприняли Святое Православие и сопричисли-
лись народу Божию в Киевской купели крещения.

Хотя с момента принятия Русью христианства прошло 
уже более тысячи лет, задачи Русской Церкви не измени-
лись. Она, как и в прежние века, призвана освящать и пре-
ображать этот мир, приводя его к единству со своим Гос-
подом и Спасителем, привнося в человеческое общество 
плоды живительного действия Духа Святого: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23).

Несмотря на все искушения и соблазны, люди взыс-
куют Бога, иногда неосознанно для самих себя, и тре-
тье тысячелетие, как и вся предыдущая история, явля-
ет нам непреходящую ценность благовестия Христова.

Как знамение победы Христовой, настоящим Ос-
вященным Архиерейским Собором прославлены для 
общецерковного почитания ранее канонизированные 
местночтимые святые, жившие в разные эпохи и в раз-
ных местах, но совокупно явившие миру торжество 
Евангельской вести о попрании Воскресшим Спасите-
лем греха и смерти. Это святитель Воронежский Ан-
тоний (Смирницкий), святитель Шанхайский и Сан-
Францисский Иоанн (Максимович), преподобные жены  

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года
укрепление гражданского и межрелигиозного согласия, ее 
социальную, культурно-просветительскую, благотворитель-
ную миссию», - подчеркнул В.Путин. Святейший Патриарх 
Алексий в своем слове отметил важность сохранения церков-
ного единства, которое созидалось многими поколениями 
наших предков. По завершении акта состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли участие ведущие вокальные и 
инструментальные коллективы России, Украины и Белорус-
сии. Затем для участников Архиерейского Собора в Государс-
твенном Кремлевском дворце состоялся прием по случаю 
1020-летия Крещения Руси. 

29 июня, в день завершения Архиерейского Собора, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Бо-
жественную литургию в Храме Христа Спасителя в сослужении 
всей архиерейской полноты Русской Православной Церкви. 

По окончании Божественной литургии митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всей Белорус-
сии, огласил Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, честному иночеству и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. 

Затем Предстоятель Русской Церкви совершил благодарс-
твенный молебен, посвященный празднику Всех святых, в 
земле Российской просиявших, и 1020-летию Крещения Руси. 

На молебен прибыл Президент России Дмитрий Медве-
дев с супругой. Президент России поздравил иерархов Рус-
ской Православной Церкви и всех участников торжеств с 
началом празднования 1020-летия Крещения Руси и передал 
Патриарху Алексию ковчеги со святынями, хранившимися 
в музеях Кремля. Всего было передано 9 реликвий — часть 
ризы Божией Матери, Гвоздь от Креста Господня, части мо-
щей святого Иоанна Крестителя, святого равноапостольного 
князя Владимира, святителей Григория Богослова и Василия 
Великого, великомученика Феодора Стратилата, мученицы 
Евфимии Всехвальной, преподобного Михаила Малеина. Все 
эти святыни имеют древнее происхождение и до революции 
являлись святынями Московского Кремля.

Пресс-служба Московской Патриархии

Послание  
Освященного Архиерейского 

Собора клиру, честному 
иночеству и всем верным 

чадам Русской Православной 
Церкви
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мира сего» (см.: 1 Кор. 2, 12), дабы не подчиниться ему.
Весь народ Божий Архиерейский Собор призывает к еди-

номыслию, твердости в вере и жизни по Евангелию, взирая на 
которую, все прославляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5, 16).

Собор с отеческой любовью обращается к тем православ-
ным христианам, которые не смогли избежать соблазна 
разделения и оказались вне лона Святой Соборной и Апос-
тольской Церкви, последовав расколоучителям. Церковь, 
исполняя заповедь Спасителя о прощении кающегося, го-
това с кротостью и смирением принять в свое лоно всех, 
кто, отвергнувшись душепагубного раскольничьего сооб-
щества, с покаянием прибегнет к ее материнскому покрову.

Для сохранения единства Церкви, мира, согласия и цер-
ковной дисциплины Собором воссоздан церковный суд, ко-
торый призван блюсти чистоту веры, канонический поря-
док и незыблемость нравственных принципов Православия.

Будем молиться, дабы все мы единодушно исполнялись 
познанием воли Божией, «во всякой премудрости и разу-
мении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и воз-
растая в познании Бога» (Кол. 1, 9–10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы, братья и сестры, со 
словами радости и надежды: «Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во вся-
ком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь» (Евр.13, 20-21).

игумения Иулиания и монахиня Евпраксия Московские. 
На нынешний год приходится еще одна памятная дата 

— 90-летие страдальческой кончины Царской семьи. Воз-
давая честь святым царственным страстротерпцам, мы 
все должны черпать в почитании их подвига силы и му-
жество и, взирая на их противостояние злу кротостью и 
смирением, подражать их вере (ср. Евр. 13 ,7). Мы также 
убеждены в том, что современное общество и государс-
тво должны дать нравственную оценку совершенному в  
1918 году преступлению.

Общение епископата, клира и паствы, ставшее возмож-
ным благодаря состоявшемуся в прошедшем году восста-
новлению единства Русской Церкви, являет добрый при-
мер взаимной поддержки и братской любви. Пусть же 
радость и духовная польза, обретенная в совместных тру-
дах и молитвах, станут залогом и фундаментом прочного, 
непоколебимого единства Церкви, вопреки всем соблаз-
нам и раздорам, учиненным врагом рода человеческого, 
пытающимся внести разделение в единое Тело Христово. 
Церковь наша объемлет людей разных национальностей, 
поколений, культур. Многие из них имеют различные 
взгляды на отдельные стороны церковной жизни. Однако 
мы должны помнить слова Спасителя: «Да будут все еди-
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе» (Ин. 17, 21). И пусть 
нас не разделяют ни государственные границы, ни челове-
ческие различия, ни естественные среди христиан разно-
мыслия. Святой апостол Павел пишет: «Все у вас да будет 
с любовью» (1 Кор. 16, 14). Пусть духом христианского 
братолюбия будут проникнуты все наши дискуссии, равно 
как и вся наша жизнь.

Путь, которым все мы призваны идти за Господом и Спа-
сителем, — это тернистый путь, требующий от учеников 
Христовых твердого стояния в вере. Божественная Истина 
не всегда с готовностью приемлется миром, лежащим во 
зле. По слову Писания, «мы проповедуем Христа распятого, 
для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23).

Идея прав человека стала одной из главных при фор-
мировании законов и политики государств. Данную 
идею подчас используют для оправдания греха и для 
того, чтобы принизить роль религии в жизни обще-
ства, лишить людей возможности жить по своей вере.

Собор изложил православный взгляд на эту про-
блему, одобрив Основы учения Русской Православ-
ной Церкви о достоинстве, свободе и правах чело-
века. В этом документе говорится о неотделимости 
человеческих прав от нравственных ценностей и от от-
ветственности личности перед Богом и другими людьми.

Православие, по существу своему, — это не идеология, не 
форма культуры, не лозунг на стяге каких бы то ни было по-
литических сил, но образ жизни во Христе в соответствии со 
словами Евангелия: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14, 6).

Мы должны помнить о том, что христианин призван 
искать прежде всего «Царства Божия и правды Его»  
(Мф. 6, 33) и в соответствии с таковым пониманием цели хрис-
тианской жизни осуществлять свою деятельность в мире.

Крепко держась неизменных евангельских принципов, 
Церковь остается твердой в своем служении и чуждой 
всех возможных крайностей. Пастырям и чадам церков-
ным следует избегать как самоизоляции и ухода от вы-
зовов, обращенных к Православию нашим временем, 
так и позиции молчаливого соглашательства с «духом 
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ловеческий и интеллектуальный потенциал: за минувшие 
годы в добром соработничестве клира и паствы, людей 
церковных и светских немало было сделано, Богу содейс-
твующу, для возрождения Православия в наших странах. 
Но самым главным в проповеди Слова Божия остаются 
наша вера, наше личное благочестие, наши дела. Именно 
это делает нас «солью земли» (Мф. 5, 13). Именно это де-
лает нас «светом мира» (Мф. 5, 14), той свечой, зажегши 
которую, по слову Евангелия, «не ставят под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем» (Мф. 5, 15). Потрудимся 
же со тщанием «в единомыслии и мире» (1 Кор.13, 11), 
уповая на Божественную благодать, всегда «немощная 
врачующую и оскудевающая восполняющую».

Надо помнить и укрепляться мыслью о том, что Цер-
ковь всегда справлялась и с внутренними нестроениями, 
шатаниями, привнесенными людьми не до конца воцер-
ковленными и просвещенными, проявляющими «рев-
ность не по разуму», подчас изолирующими себя от жиз-
ни Церкви, Глава Которой — Христос. О таких, в гордыне 
противопоставляющих себя Матери Церкви, сеющих 
вокруг себя эсхатологическую панику, сказал еще Апостол 
Иоанн: «Они вышли от нас, но не были наши» (1 Ин. 2, 19).

Мы надеемся, что при всесильной помощи Божией де-
яния нашего Освященного Архиерейского Собора явят-
ся ценным вкладом в наши труды по дальнейшему уст-
роению церковной жизни. Призываю всех вас, дорогие 
о Господе собратья, принять самое деятельное участие в 
работе Собора и тем самым содействовать его успешно-
му проведению во славу Божию и на благо нашей Святой 
Православной Церкви.

На открывающемся ныне Соборе нам предстоит тру-
диться, отвечая на вопросы поставленные сегодня време-
нем. Это важнейшие темы: укрепление единства Церкви 
и противостояние пагубным разделениям, вопросы до-
стоинства человеческой личности в контексте глобализа-
ции и при попытках навязывания секулярного понима-
ния прав человека, выработка и принятие положения о 
церковном суде, развитие информационной деятельнос-
ти Церкви. Все это должно получить выражение в итого-
вых документах Собора. 

Дорогие Преосвященные архипастыри! «Имейте 
ту же любовь, будьте единодушны и единомыслен-
ны» (Флп. 2, 2), да явим на настоящем Соборе всему 
внешнему миру наше единство. Только единодушно 
рассудив (Деян. 15, 25), сможем мы принять ряд ито-
говых документов, которые послужат к славе церков-
ной и во благо народа Божия. Только от достоверности 
нашего пастырского слова, обращенного к многомил-
лионной православной пастве, во многом зависит бу-
дущее Церкви и нравственный климат в обществе.

Надеемся, что Всещедрый Господь укрепит всех нас в 
совершении предстоящих деяний. Да почиет на нас «Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и кре-
пости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2).

Архиерейский собор 2008 года объявляю открытым.

Ваше Блаженство, Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, возлюбленные о Господе собра-
тья архипастыри — участники настоящего Архи-
ерейского Собора Русской Православной Церкви!

Вновь Господь по милости Своей собрал нас воедино, 
позволяя нам оглянуться и обозреть жизнь Церкви за 
последние четыре года и определить, что предстоит нам 
с помощью Божией сделать в будущем.

Особенно радостно нам отметить, что в минувшем 
году Господь исполнил одно из самых сокровенных 
наших чаяний — восстановление единства и канони-
ческого общения с Русской Церковью Заграницей. 
Посему мне весьма радостно приветствовать влады-
ку митрополита Илариона — Первоиерарха Русской 
Православной Церкви Заграницей и Ее архипастырей, 
которые впервые после подписания в прошлом году 
Акта о каноническом общении примут участие в рабо-
те Архиерейского Собора Единой Поместной Церкви.

Говоря о жизни Церкви в межсоборный период, Мы 
можем отметить, что последние годы ознаменованы 
дальнейшим развитием епархиальной и приходской 
жизни, строительством храмов, социальным служени-
ем и миссионерской деятельностью, просветительски-
ми трудами и церковным возделыванием православной 
нивы. Особое внимание уделялось воспитанию подрас-
тающего поколения, укреплению семьи, сохранению 
духовного наследия, православному творчеству, диалогу 
Церкви с государством и обществом — деятелями науки, 
образования, искусства, созиданию мира и согласия.

В то же время надо осознавать, что современное се-
кулярное сознание, ориентированное на идеалы обще-
ства потребления с его жаждой удовлетворения подчас 
низменных страстей и инстинктов, уверовавшее в то-
тальную власть денег, культ материального благососто-
яния и возделывающее в себе «похоть плоти, гордость 
очей и гордость житейскую» (1 Ин. 2, 16), сопротив-
ляется принятию Христовой истины, отвергает Еван-
гельское Откровение. Оно противопоставляет хрис-
тианскому учению о свободе и достоинстве личности 
свое обмирщенное понимание «прав» и «свобод» че-
ловека. Однако такое понимание, оправдывающее в 
человеке проявления его греховности и прикрываю-
щееся защитой либеральных свобод, таит в себе опас-
ность разрыва с нравственными законами и придает 
вид легитимности нарушению евангельских заповедей.

Церковь должна быть готова ответить на этот вызов, 
исполнить слово Христа: «Идите, научите все народы 
(…) соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20). 
Именно поэтому столь важным становится проповедь 
Церкви, обращенная к миру, стяжание всеми ее чадами 
духа апостольства и ревности свидетельства об Истине. 
Это требует высокого профессионального богословского 
и культурного уровня миссионерских, образовательных, 
катехизаторских, просветительских программ. И для 
осуществления этого у Церкви накоплен огромный че-

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года
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скорбного события, печаль наша срастворяется радостью 
о духовном преодолении пережитого противостояния. 
Знамением завершения эпохи разделения стало в минув-
шем году восстановление церковного единства, нарушен-
ного вследствие революции и гражданской войны. Архи-
ерейский Собор благодарит Господа за милость, которая 
была явлена к нашему народу по молитвам святых Ново-
мучеников и всех святых земли Российской. В праздник 
Вознесения Господня 4/17 мая 2007 года, когда в Храме 
Христа Спасителя Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II и Высокопреосвященнейшим 
митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йорк-
ским Лавром был подписан Акт о каноническом обще-
нии и впервые после многолетнего разделения совместно 
совершена Божественная литургия, сбылись молитвы не-
скольких поколений православных верующих, с надеж-
дой ожидавших сего светлого дня. Свершилось торжество 
Православия, состоялась победа правды Божией над че-
ловеческими грехами и слабостями, над предрассудками 
и взаимными обвинениями, которых немало накопилось 
за долгие десятилетия. 

Собор благодарит всех потрудившихся в великом деле 
воссоединения, всех, кто своей молитвой поддерживал их 
на пути к достижению цели. С особой благодарностью 
члены Собора отметили труды почившего в Господе Пер-
воиерарха Русской Зарубежной Церкви Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Лавра, пастырская мудрость 
и мирный молитвенный дух которого приблизили свер-
шившееся воссоединение. Вечная ему память!

Восстановленное каноническое общение приносит 
многие добрые плоды в жизни единой Русской Право-
славной Церкви. Развивается повседневное сотрудни-
чество в жизни епархий и приходов, расположенных за 
границей, совершаются совместные богослужения и па-
ломничества, проводятся конференции. Собор призывает 
благословение Божие на дальнейшие труды всех делате-
лей русского церковного зарубежья и признает полезным 
углубление опыта взаимодействия, в частности, посредс-
твом проведения региональных совещаний архипасты-
рей и пастырей, несущих свое служение в рассеянии. В 
ходе таких встреч и совместных молитв предстоит с над-
лежащей пастырской рассудительностью изыскать пути 
к преодолению все еще сохраняющихся последствий 
разделения. Будущий Архиерейский Собор, срок прове-
дения коего совпадает с завершением пятилетнего пере-
ходного периода после вступления в силу Акта о канони-
ческом общении, Богу содействующу, обсудит эти пути.

Обращаясь ко всем, кто по разным причинам не при-
нял обретенное единство, Собор приглашает их в об-
щение любви Христовой, которая «не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит» (1 Кор. 13, 5–7).

Тот же призыв Собор обращает к чадам Русской Церк-
ви, живущим в пределах ее исторических границ, но отде-
лившимся от нее под влиянием различных политических 

27 июня Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви на пленарном заседании принял определение  
«О единстве Церкви».

Единство — одно из сущностных свойств Церкви. По 
учению святого апостола Павла, Церковь есть тело Хрис-
тово, членом которого является каждый христианин: «Вы 
— тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27). 
Члены единого Христова тела скреплены единой верой 
и Крещением (Еф. 4, 5), соединены друг с другом любо-
вью по образу взаимной любви Трех Лиц Божественной 
и Живоначальной Троицы.

Православное исповедание веры во Святую Троицу тре-
бует от каждого христианина подвижнических усилий, 
направленных на сохранение драгоценного дара единства, 
простирающегося поверх всевозможных границ, полити-
ческих разделений, всех вообще человеческих различий.

«Таинство единства» и «союз неразрывного согласия», 
о которых говорит священномученик Киприан Кар-
фагенский, должны быть бережно хранимы. С утратой 
единства Церкви утрачивается и истинная вера. «Можно 
ли думать тому, кто не придерживается этого единства 
Церкви, что он хранит веру? —вопрошает священномуче-
ник. — Можно ли надеяться тому, кто противится и пос-
тупает наперекор Церкви, что он находится в Церкви?»  
(Книга о единстве Церкви).

Церковное единство в мире, полном разделений, под-
вергается различным угрозам, происходящим от завис-
ти врага спасения человеческих душ. О реальности этих 
угроз свидетельствует и история Русской Православной 
Церкви, в особенности на протяжении пережитого ею в 
ХХ столетии периода тяжких бедствий в жизни народа, 
когда братоубийственное восстание стало причиной ги-
бели миллионов наших сограждан, а лютость безбожных 
гонителей привела к кончине за имя Христово великого 
сонма новомучеников, к убиению Императора-страсто-
терпца Николая Александровича и всей Царской Семьи.

В нынешнем году, когда отмечается 90-летие этого 

Определение Освященного Архиерейского Собора  
Русской Православной Церкви «О единстве Церкви» 
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А опыт, пережитый во времена гонений и последующего 
церковного возрождения, научил нас, принимая во вни-
мание политические реальности и интересы различных 
государств, где Русская Православная Церковь совершает 
свое служение, в то же время занимать самостоятельную 
позицию по актуальным вопросам общественной жиз-
ни, обусловленную нормами и ценностями церковной 
традиции, а не сиюминутными политическими задачами.

Для укрепления церковного единства в многообра-
зии признано полезным осуществлять распространение 
важнейших документов Русской Православной Церкви, 
включая Патриаршие послания, на основных языках 
окормляемых ею народов.

Архиерейский Собор поддержал предложение Свя-
тейшего Патриарха учредить в Москве подворье древ-
нейшей монашеской обители на Руси — Киево-Печер-
ской лавры, а в Киеве — Патриаршее подворье, дабы 
укрепить взаимосвязь между двумя столицами русского 
Православия, которая в истории нашей Церкви всегда 
была и ныне остается залогом верности отеческим заве-
там неповрежденного Предания и стойкости перед ли-
цом испытаний.

Собор одобрил усилия, предпринимаемые Украинс-
кой Православной Церковью для преодоления раскола 
посредством диалога с теми, кто отпал от общения с нею. 
В основе этого диалога лежат верность каноническому 
преданию Церкви и стремление возвратить в церков-
ное общение отделившихся от спасительного единства. 
Недопустимо вмешательство политических сил в этот 
процесс. Члены Архиерейского Собора единодушно 
поддерживают заявление Блаженнейшего митрополита 
Владимира о том, что пересмотр канонического статуса 
Украинской Православной Церкви является неполез-
ным для современной церковной жизни Украины. Такой 
пересмотр не может стать инструментом консолидации 
Церкви в условиях, когда украинское общество поляри-
зовано на восток и запад. Подобное развитие событий 
создаст угрозу целостности украинского государства, 
благоденствие которого дорого всем чадам Святой Руси.

Собор также выражает солидарность с православ-
ными верующими в Молдове и Эстонии, где действи-
ями внутренних и внешних сил нарушен церковный 
мир посредством создания параллельных юрисдикций 
иных Поместных Церквей. Мы призываем наших бра-
тьев и сестер к твердому стоянию в вере и сохранению 
канонической правды, к терпеливому преодолению  
возникших разделений.

Ко всем, кто, содействуя разделению, полагал, что «он 
тем служит Богу» (Ин. 16, 2), Собор обращается с при-
зывом осознать подлинные последствия этих деяний, ко-
торые обернулись расколом церковных общин, горем и 
страданием верующих, умалением влияния Православ-
ной Церкви на жизнь народа и, таким образом, стали 
препятствием на пути великого дела спасения.

Мы призываем Константинопольский и Румынский 
Патриархаты к братскому соработничеству с нашей 
Церковью на пути преодоления сложившихся канони-
ческих аномалий в Эстонии и Молдове, ослабляющих 
православное свидетельство в этих странах.

Угрозы церковному единству в настоящее время су-
ществуют не только в пределах Поместной Русской 

и националистических взглядов, в результате вторжения 
стихий мира сего в церковную жизнь, которая стройно 
созидается «на основании апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2, 20).

В год 1020-летия Крещения Руси Собор воздает хвалу 
Богу нашему, просветившему благодатию познания исти-
ны сердце святого равноапостольного князя Владимира, 
который стал духовным вождем русского народа на пути 
ко спасению. Днепровская купель крещения явилась об-
щим истоком подвижничества и духовной жизни, госу-
дарственности и христианской культуры наших народов. 
Здесь родилась Святая Русь, которая есть Родина для всех 
нас, наше общее цивилизационное пространство. Его це-
лостность не раз подвергалась тяжким испытаниям. На 
протяжении веков многие силы пытались разрушить 
или радикально перекроить это пространство. Но по 
милости Божией эти попытки не достигли своей цели. 
И ныне мы решительно заявляем, что единство Святой 
Руси является величайшим достоянием нашей Церкви и 
наших народов, сокровищем, которое мы будем хранить, 
отдавая все свои силы на преодоление искушений, соб-
лазнов и попыток разделения. Лишь при таком условии 
Русская Православная Церковь сможет и далее вносить 
свой уникальный и значительный вклад в общеевропей-
скую и мировую цивилизацию, убедительно свидетельс-
твуя о ценностях православной  духовной традиции.

В память о величайшем событии нашей общей исто-
рии —Крещении Руси — Архиерейский Собор постано-
вил в день святого равноапостольного князя Владимира 
15/28 июля совершать богослужение по уставу великого 
праздника, воздавая должную честь крестителю Руси. Со-
бор обращается к государственному руководству России, 
Украины и Беларуси с предложением включить день свя-
того князя Владимира в число государственных памят-
ных дат, отмечаемых общественными празднованиями, 
подобно тому, как отмечается в наших государствах День 
славянской письменности и культуры в праздник святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Собор с благодарением Богу свидетельствует, что само-
управляемая Украинская Православная Церковь, наде-
ленная широкими правами автономии, успешно совер-
шает свое спасительное служение, находясь в трудных 
условиях нападок со стороны раскольнических объеди-
нений и поддерживающих их политических сил. Она яв-
ляется подлинной Церковью своего народа, сохраняя в то 
же время духовное единство со всей Церковью Русской, 
не мыслящей своего бытия вне связи с древним и священ-
ным Киевом, изначальным престолом ее Предстоятелей. 
Члены Собора выражают свою поддержку мужественно-
му стоянию Блаженнейшего митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира, архипастырей, пастырей, мо-
нашествующих и мирян Украинской Православной Цер-
кви на страже канонических устоев церковной жизни. 

Собор признал необходимым возгревать дар обще-
церковного единства, укрепляя сотрудничество епархий, 
развивая паломничество и взаимное общение между раз-
личными частями исторической Руси. При этом важно в 
полной мере учитывать присущие им особенности наци-
онального и культурного своеобразия, памятуя о том, что 
уважение к этим особенностям всегда составляло силу 
нашей Святой Церкви и служило ее росту и единению. 

Архиерейский Собор
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обсуждений, развивая положительный опыт пастырско-
го взаимодействия, накопленный в отдельных регионах,  
например, в Северной Америке.

Служение единству Вселенского Православия требует 
от нашей Святой Церкви постоянных усилий по охране-
нию и своего внутреннего единства.

Сегодня, как и во все времена, одним из главных вы-
зовов Святому Православию является разномыслие в 
Церкви по различным вопросам церковной жизни. Оно 
может обратиться в орудие против Церкви Христовой, 
раздирая ее на части, а может побудить к более глубоко-
му осознанию и переживанию церковного единства. Свя-
той апостол Павел свидетельствует: «Надлежит быть и 
разномыслиям между вами, дабы открылись между вами 
искусные» (1 Кор. 11, 19).

К разделениям ведет навязывание отдельной личнос-
тью или группой лиц своего частного мнения всем дру-
гим членам Церкви. При этом несогласные обвиняются 
в измене Православию и отступлении от спасительной 
Истины. Таким путем шли все еретики и раскольники, 
ибо они высокомерно полагали, что Дух Святой говорит 
только их устами, а не через соборную Полноту Церкви.

Преодоление разномыслий невозможно, когда проис-
ходит нагнетание подозрений и недоверия среди членов 
Церкви. К этому неминуемо приводят оскорбления и 
ложные обвинения, которые сеют отчуждение среди ве-
рующих и угашают дух любви, а без него, как известно из 
слов святого апостола Павла, все остальные дары не име-
ют значения (1 Кор. 13, 1). Церковное единство также 
серьезно подрывается распространением ложных слухов, 
непроверенной информации, а тем более клеветы. 

Напротив, единство Церкви поддерживается хране-
нием благочестия и добродетельной жизнью, венцом 
которой является любовь. Как писал святитель Фотий, 
патриарх Константинопольский, «в любви сходятся раз-
делившиеся, и примиряются борющиеся, и все более 
сближаются родные, и нет места бунтам и зависти».

Единство также созидается благодаря поддержа-
нию благочиния в Церкви. Как наставляет святой апос-
тол Павел, «всё должно быть благопристойно и чинно»  
(1 Кор. 14, 40). Поэтому главным руководством в Церкви 
Божией являются святые каноны и дисциплинарные нор-
мы, вытекающие из присяги священнослужителя. Их на-
рушение провоцирует церковные нестроения и расколы.

Необходимо в полной мере использовать возможнос-
ти, предоставляемые соборным устроением церковной 
жизни, — Архиерейские Соборы и Священный Синод 
— для преодоления разногласий и обсуждения вопросов, 
волнующих совесть верующих. Важную вспомогательную 
роль в обеспечении работы этих церковных органов мо-
гут играть конференции и круглые столы по внутрицер-
ковным проблемам и ведение дискуссий в православных 
средствах массовой информации. Следует уделить внима-
ние формированию интеллектуальной культуры и нравс-
твенного климата церковных дискуссий по различным 
проблемам.

Верим, что наша Святая Церковь, прошедшая пу-
тем мученичества и исповедничества, имеет в себе 
силы и далее хранить богозаповеданное единство, пре-
одолевая трудности, соблазны и искушения, которые  
встречаются на ее пути.

Церкви, но и в жизни Вселенского Православия. Они 
исходят прежде всего из неосторожных попыток реви-
зии многовековых устоев церковных взаимоотношений, 
запечатленных в священных канонах Церкви. Дорожа 
единством со всеми Поместными Православными Цер-
квами и в особенности с Матерью-Церковью Константи-
нопольского Патриархата, с которым многовековыми ис-
торическими узами неразрывно связано наследие Святой 
Руси, Собор выражает глубокую озабоченность в связи с 
тенденциями пересмотра канонической традиции, про-
являющимися в высказываниях и действиях некоторых 
представителей Святой Константинопольской Церкви.

Отталкиваясь от не разделяемого всей полнотой Пра-
вославной Церкви понимания 28 правила IV Вселенского 
Собора, эти иерархи и богословы развивают новую эккле-
зиологическую концепцию, которая становится вызовом 
для общеправославного единства. Согласно этой концеп-
ции: а) принадлежащей вселенскому Православию счи-
тается только та Поместная Церковь, которая состоит 
в общении с Константинопольским престолом; б) Кон-
стантинопольский Патриархат имеет исключительное 
право церковной юрисдикции во всех странах православ-
ного рассеяния; в) в этих странах Константинопольский 
Патриархат единолично представляет мнения и интере-
сы всех Поместных Церквей перед государственной влас-
тью; г) любой архиерей или клирик, несущий служение 
за пределами канонической территории своей Помес-
тной Церкви, находится под церковной юрисдикцией 
Константинополя, даже если сам этого не сознает, а сле-
довательно, может при желании быть принят в эту юрис-
дикцию без отпускной грамоты (как это имело место в 
случае с бывшим епископом Сергиевским Василием); д) 
Константинопольский Патриархат определяет географи-
ческие границы Церквей и, если его мнение не совпадает 
с мнением той или иной Церкви по данному вопросу, мо-
жет учреждать на территории этой Церкви собственную 
юрисдикцию (как это произошло в Эстонии); е) Конс-
тантинопольский Патриархат в одностороннем порядке 
определяет, какая Поместная Церковь может, а какая не 
может участвовать в межправославных мероприятиях.

Такое видение Константинопольским Патриарха-
том собственных прав и полномочий вступает в непре-
одолимое противоречие с многовековой канонической 
традицией, на которой зиждется бытие Русской Право-
славной Церкви и других Поместных Церквей, а также 
с их реальными пастырскими задачами по духовному  
окормлению диаспоры.

Считая, что все упомянутые вопросы могут полу-
чить окончательное разрешение лишь на Вселенском  
Соборе Православной Церкви, настоящий Собор призы-
вает Святейшую Константинопольскую Церковь впредь 
до общеправославного рассмотрения перечисленных 
новшеств проявлять осмотрительность и воздерживаться 
от шагов, могущих взорвать православное единство. Осо-
бенно это относится к попыткам пересмотра каноничес-
ких пределов Поместных Православных Церквей.

Со своей стороны, Русская Православная Цер-
ковь выражает готовность со всем усердием слу-
жить делу православного единения, содействуя гар-
монизации интересов Православных Церквей в 
диаспоре в рамках двусторонних и многосторонних 

Архиерейский Собор



27 июня 2008 года Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви на пленарном заседании при-
нял определение «О вопросах внутренней жизни и вне-
шней деятельности Русской Православной Церкви».

1. Освященный Архиерейский Собор со благодаре-
нием Богу за Его всесильную помощь выражает удовлет-
ворение продолжающимся возрождением церковной 
жизни на всей канонической территории Московского 
Патриархата, а также в диаспоре. Собор одобряет де-
ятельность Святейшего Патриарха, Священного Сино-
да и Синодальных учреждений за межсоборный пери-
од. Высокой оценки заслуживает состояние церковной 
жизни в Первопрестольном граде Москве, правящим 
архиереем которой является Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, а также во многих 
других епархиях Русской Православной Церкви.

2. Значительно увеличилось число приходов, монас-
тырей и духовных школ. Строятся и восстанавливаются 
храмы. Отмечая эти достижения, Собор одновременно 
считает необходимым скорректировать направления 
и приоритеты церковного возрождения таким об-
разом, чтобы больше внимания уделялось духовному 
измерению церковной жизни,  просвещению и вос-
питанию народа Божия, православному свидетельству  
в современном мире.

3. Собором утверждаются поправки в Устав Русской 
Православной Церкви, в Положение о церковных на-
градах и в Положение о Русской Православной Церкви 
Заграницей. Собор также утверждает решения Свя-

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви  «О вопросах внутренней жизни и внешней 

деятельности Русской Православной Церкви»

щенного Синода Русской Православной Церкви и Свя-
щенного Синода Украинской Православной Церкви о 
создании Александрийской, Бобруйской, Бельцкой, Бер-
дянской, Кременчугской, Нежинской, Новокаховской, 
Северодонецкой, Уманской, Унгенской, Шепетовской 
епархий и об изменении пределов Ташкентской епархии.

4. Признано необходимым систематическое проведе-
ние пастырских семинаров в епархиях с целью улучше-
ния богословских знаний, обмена пастырским опытом, 
создания условий для братского общения священнослу-
жителей и формирования атмосферы взаимоуважитель-
ных дискуссий, способствующих обсуждению вопросов 
церковной жизни. Собор также счел полезным органи-
зацию епархиальных курсов для повышения уровня бо-
гословских знаний духовенства и насельников обителей.

5. Для взаимной поддержки и обмена опытом тре-
буется налаживание взаимодействия монастырей. 
С этой целью представляется полезным регуляр-
ное проведение совещаний наместников, настояте-
лей, настоятельниц, а также духовников обителей  
на епархиальном уровне.

6. В связи с серьезным разрывом в материальном 
положении различных монастырей и приходов, что 
обусловлено социальным дисбалансом в обществе, 
Собор полагает полезным создание механизмов по-
мощи более обеспеченных монашеских и приходских 
общин менее обеспеченным. В частности, представля-
ется важным создание  епархиальных попечительских 
советов для оказания помощи малоимущим храмам и 
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ющих воскресных школ, а также имеющихся пра-
вославных учебных заведений, предоставляющих 
среднее образование (лицеев, гимназий), а также 
дошкольных воспитательных заведений (яслей и де-
тских садов). Сочтено необходимым поставить вопрос 
о государственном финансировании преподавания 
предметов, соответствующих государственному стан-
дарту, в православных общеобразовательных учебных 
заведениях. Это позволит избежать дискриминации 
учащихся на основании выбора негосударственного 
учебного заведения.

14. Развитие церковной жизни серьезно ста-
вит проблему подготовки взрослых людей к при-
нятию Святого Крещения, а также повышения 
уровня знаний уже принявших это Таинство. Не-
обходимо систематизировать имеющиеся подхо-
ды и дать действенные рекомендации пастырям 
по совершению катехизической деятельности.

15. Собор одобряет принятую Священным Сино-
дом Концепцию миссионерской деятельности Рус-
ской Православной Церкви. Миссия Церкви сегодня 
должна быть важнейшим делом священнослужителей; 
призваны к ней и активные, религиозно образован-
ные миряне. Средства миссионерской деятельности 
могут быть разнообразными. Однако миссия Церк-
ви всегда должна основываться на твердой верности 
священным догматам Православия и всей полноте 
церковного Предания. При этом главным объектом 
нашей миссии по-прежнему остаются люди, которые 
принадлежат к Православию по Крещению, по се-
мейной или национальной традиции, но нуждаются 
в просвещении, воцерковлении и возгревании духов-
ной жизни.

16. Собор констатирует развитие взаимодействия 
Церкви с Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями разных стран, что достигается 
самоотверженным и бескорыстным трудом многих 
пастырей и мирян. В то же время сочтено необхо-
димым поставить на регулярную основу пастырское 
служение в армии и в правоохранительной системе и 
закрепить это в законодательстве и государственной 
административной практике.

17. Социальное служение и благотворительность 
являются важными направлениями православного 
свидетельства и служения в современном обществе, 
нуждающемся в деятельных проявлениях любви. При-
знано необходимым совершенствовать координацию 
церковной социальной деятельности, в частности, че-
рез сбор и оперативную публикацию информации о 
благотворительных и социальных инициативах епар-
хий Русской Православной Церкви.

18. Среди приоритетов работы с молодежью Со-
бор выделяет создание православных молодежных 
центров, которые, наряду с непосредственным попе-
чением о молодых людях, могли бы заниматься раз-
работкой миссионерских, духовно-просветительных 
и воспитательных программ. Признано целесообраз-
ным усилить координацию трудов епархиальных и 
общецерковных структур, занятых работой с моло-
дежью. Собор счел важным развитие молодежного 

монастырям, с участием в них не только светских бла-
готворителей, но и настоятелей крупных монастырей 
и приходов. Сочтено также целесообразным создание 
епархиальных фондов поддержки клириков-пенсионе-
ров, вдов священнослужителей и сирот.

7. Сочтено полезным создание при епархиальных уп-
равлениях, духовных школах, монастырях и приходах 
древнехранилищ (церковных музеев) для сохранения 
духовного, исторического и культурного наследия пра-
вославной традиции, запечатленной в материальных 
памятниках прошлого.

8. Отмечена необходимость систематической орга-
низации работы с паломниками, прибывающими для 
поклонения к святыням монастырей и храмов, с целью 
их духовного просвещения. Необходимо заботиться и о 
бытовой стороне паломничества.

9. Собор поддерживает инициативу духовенства и 
мирян о проведении крестных ходов, являющихся ви-
димым выражением веры и благочестия народа Божия. 
Вместе с тем обращается внимание на необходимость 
их организации в рамках церковной дисциплины, по 
благословению Священноначалия, дабы они не стано-
вились демонстрацией маргинальных настроений, да-
леких от истинного Православия.

10. Участники Собора считают важным поступатель-
ное развитие богословской мысли в Русской Православ-
ной Церкви, чему должны способствовать, в частности,  
Международные богословские конференции, проводи-
мые нашей Церковью. Сочтено полезным продолжение 
созыва таких конференций с приглашением все большего 
числа участников из Поместных Православных Церквей.

11. Собор положительно оценивает итоги проведен-
ной реформы системы духовного образования, в резуль-
тате которой Церковь получила возможность готовить 
не только высокообразованных пастырей, но также 
преподавателей и специалистов церковной науки. Со-
бор одобряет принятую Священным Синодом Концеп-
цию духовного образования, в соответствии с которой 
следует активно вести работу по превращению духов-
ных академий в центры научно-богословских исследо-
ваний. Необходимо ускорить приведение программ 
семинарий и духовных училищ в соответствие с приня-
той концепцией и новыми церковными стандартами 
духовного образования. Собор счел полезным создание 
общецерковного книжного коллектора для формирова-
ния библиотечных фондов духовных учебных заведений 
и воскресных школ. Участники Собора выражают по-
желание о финансировании государственной властью 
высших богословских учебных заведений Русской Цер-
кви по аналогии с финансированием духовного образо-
вания иных религиозных общин.

12. Учитывая раздел Основ социальной концепции, 
посвященный образованию, и упомянутую Концепцию 
духовного образования, Собор полагает необходимым 
продолжить общецерковное осмысление роли образо-
вания в жизни Церкви и общества. Этому, в частности, 
призваны способствовать Международные Рождест-
венские образовательные чтения.

13. Необходимо уделять первостепенное внимание 
созданию новых и поддержке епархиями существу-
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кви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, а также епископата и духовенс-
тва, несущих сегодня свое послушание в непростых 
условиях религиозной и политической нестабильности 
в Украине, с благодарностью Богу констатирует факт 
неукоснительного роста и развития Украинской Пра-
вославной Церкви, объединяющей во Христе Иисусе 
православных людей независимо от их политических и 
идеологических настроений и взглядов.

26. Собор выносит пастырскую благодарность вер-
ным чадам нашей Церкви в Украине, хранящим 
единство духа в союзе мира и любви. Собор одобряет 
деятельность Священноначалия Украинской Право-
славной Церкви по поиску канонических путей вос-
становления церковного мира и единства украинского 
Православия.

27. Нашим братьям и сестрам в Украине, находя-
щимся вне православной церковной ограды, Собор го-
ворит: Мать Церковь со скорбью, терпеливо ждет всех 
оставивших ее спасительное лоно. Нет греха, которого 
не просил бы Господь, нет вины, которую Церковь не 
покрыла бы своей материнской любовью.

28. Сознавая важность единого православного сви-
детельства перед лицом современного мира, Русская 
Православная Церковь заявляет о решимости неус-
танно заботиться о развитии братских отношений со 
всеми Поместными Православными Церквами. Ар-
хиерейский Собор поддерживает усилия Святейшего 
Патриарха и Священного Синода, направленные на 
укрепление всеправославного единства. Особенную 
важность имели встречи Его Святейшества с Предсто-
ятелями Поместных Православных Церквей в ходе их 
визитов в Русскую Православную Церковь.

29. Собор вынужден признать нынешний уровень об-
щеправославного взаимодействия несоответствующим 
потребностям времени. Серьезную угрозу представля-
ет отступление от незыблемых устоев межцерковных 
отношений, определенных священными канонами, 
что неминуемо приводит к опасным последствиям для 
единства Православия. Русская Православная Церковь 
подтверждает свою готовность терпеливо, в духе хрис-
тианской любви разрешать возникающие проблемы и 
призывает всех к неуклонному следованию по пути ка-
нонической правды.

30. В связи с ситуацией, возникшей после принятия 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата 
бывшего епископа Сергиевского Василия, Архиерейс-
кий Собор одобряет позицию по этому вопросу Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви, про-
никнутую духом заботы о мире церковном и верности 
священным канонам. Собор отмечает недопустимость 
перехода архиереев и клириков из одной Поместной 
Церкви в другую без подобающей отпускной грамоты 
и настаивает на строгом соблюдении принципов пра-
вославной канонической традиции, осуждая их произ-
вольное толкование.

31. Собор вновь призывает к полной реализации 
ранее достигнутых соглашений по эстонскому цер-
ковному вопросу и решительно отвергает попыт-
ки Константинопольского Патриархата создать  

паломничества, а также православных молодежных и 
детских организаций, включая спортивные, скаутские 
и общественные. Организации такого рода призывают-
ся к поддержанию тесной связи с Церковью, дабы их 
отношения со Священноначалием не ограничивались 
лишь просьбами о преподании благословения на ту 
или иную инициативу. Работа этих организаций долж-
на быть действенным инструментом воцерковления  
детей и молодежи.

19. Собор положительно оценивает состояние цер-
ковного издательского дела, появление тысяч новых 
книг, служащих духовному просвещению и назиданию 
народа Божия, развитию богословской и религиозно-
общественной мысли, церковной науки и культуры. 
Нормой для нашей Церкви стало распространение 
электронных изданий и различных форм аудиовизуаль-
ной продукции, что развивает и обогащает традиции 
церковного просветительства.

20. Собор полагает необходимым обязательное по-
лучение благословения епархиального Преосвящен-
ного на выпуск православных изданий, выходящих на 
территории его епархии, и ведение централизованного 
учета этих изданий на общецерковном уровне.

21. Признано важным начать работу по созданию 
современного Катехизиса Русской Православной  
Церкви.

22. Собор также полагает целесообразным воссозда-
ние Календарной комиссии для разрешения вопросов, 
связанных с изданием церковных календарей и приве-
дением их к единообразию.

23. Важным элементом укрепления церковного 
единства должно быть созидание единого информаци-
онного пространства нашей Церкви. Многочисленные 
труженики в этой области православного свидетельс-
тва и просвещения призываются к максимальной ко-
ординации усилий, которая особенно необходима при 
наличии множества информационных центров и ини-
циатив, подчас разделенных расстояниями и государс-
твенными границами. Особой поддержки всей Церкви 
требует развитие православных телеканалов. Следует 
повышать качество их вещания и выводить эти каналы 
на общенациональный уровень, что сегодня достижи-
мо благодаря новым технологиям. Собор рекомендует 
всем епархиям материально поддерживать региональ-
ные церковные СМИ и иметь регулярно обновляемые 
интернет-сайты, содержащие информацию обо всех 
значимых событиях церковной жизни региона, а так-
же о взаимоотношениях Церкви со светской властью 
и обществом. Нормой должна быть открытость к взаи-
модействию со светскими средствами массовой инфор-
мации, через которые сегодня можно действенно сви-
детельствовать о вере, рассказывать людям о церковной 
жизни и православных традициях.

24. Собор приветствует подготовку квалифицирован-
ных специалистов для церковных средств массовой ин-
формации в светских учебных заведениях, в образова-
тельных учреждениях Русской Православной Церкви, а 
также на базе церковных информационных структур.

25. Освященный Собор, оценивая жертвенное слу-
жение Предстоятеля Украинской Православной Цер-
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большинства верующих традиционных религий позво-
ляет им совместно противостоять угрозам нравственно-
го релятивизма и агрессивного секуляризма, попыткам 
вытеснить религию на обочину общественной жизни.

36. В процессе диалога наша Церковь не приемлет 
попыток «смешения вер», совместных молитвенных 
действий, искусственно соединяющих конфессиональ-
ные или религиозные традиции. Однако для православ-
ных христиан всегда было позволительно поклоняться 
общехристианским святыням, не находящимся в пра-
вославных храмах. В практике Православной Церкви 
не возбраняется и уважительное присутствие  непра-
вославных и неверующих людей в православном храме 
во время богослужения - так, именно возможность по-
сещения храма Святой Софии послами великого князя 
Владимира открыла Руси путь к принятию Православия.

37. Собор констатирует совпадение позиций с Рим-
ско-Католической Церковью по таким вопросам, как 
роль в обществе традиционных христианских цен-
ностей, защита семьи, утверждение нравственности в 
личной и общественной жизни. В то же время Собор 
считает необходимым преодоление трудностей, сущес-
твующих в отношениях с Католической Церковью. 
Среди них —ущемление прав верующих канонической 
Православной Церкви на западе Украины, где боль-
шинство власть предержащих составляют греко-като-
лики, и многочисленные попытки искусственного рас-
ширения униатского присутствия во многих регионах. 
У православных людей вызывает озабоченность и тре-
вогу перенесение в Киев, столицу Украины, кафедры 
главы Украинской Греко-Католической Церкви, что 
выражает необоснованную претензию на общенаци-
ональный статус, которого уния на Украине никогда 
не имела. Еще одной проблемой является миссионер-
ская активность отдельных католических священнос-
лужителей и монашествующих среди лиц, принадле-
жащих к Православию по Крещению, национальной  
и семейной традиции.

38. Контакты с протестантским миром дают немало 
примеров доброго сотрудничества. В то же время буду-
щее отношений со многими протестантскими община-
ми зависит от их верности нормам евангельской и апос-
тольской нравственности, на протяжении многих веков 
хранимым христианами.

39. Собор полагает полезным для мира и согласия в 
обществе взаимодействие Русской Православной Цер-
кви с общинами традиционных нехристианских рели-
гий. При этом лидеры данных общин призываются к 
уважению прав и свобод православных христиан и их 
стремления созидать личную и общественную жизнь в 
согласии со своей верой.

40. Освященный Архиерейский Собор выражает 
благодарность Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II за проведение многочисленных 
встреч с государственными лидерами разных стран, ру-
ководителями парламентов, членами  правительств и 
дипломатическими представителями. В ходе этих встреч 
отстаивались интересы верующих Русской Православ-
ной Церкви, проявлялась забота о благополучии людей, 
о преодолении различных конфликтов, об установлении 

видимость всеправославного признания своей церков-
ной структуры в Эстонии в качестве автономной Помес-
тной Церкви без учета мнения и интересов подавляю-
щего большинства православных верующих в Эстонии. 
В связи с мнением Константинопольского Патриарха-
та о том, что в межправославных мероприятиях могут 
участвовать представители церковной организации, не 
получившей общего признания в качестве автономной 
или автокефальной Поместной Церкви, Собор считает 
необходимым настаивать на участии во всех встречах, 
где представлена православная Полнота, представите-
лей автономных и самоуправляемых Церквей в составе 
Московского Патриархата - Украинской Православной 
Церкви, Японской Православной Церкви, Православной 
Церкви Молдовы, Русской Зарубежной Церкви, Латвий-
ской Православной Церкви, Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата, Китайской Право-
славной Церкви. В этих встречах должна также участво-
вать Автокефальная Православная Церковь в Америке.

32. Собор выражает глубокую озабоченность в связи 
с действиями Священного Синода Румынской Пра-
вославной Церкви, учредившего в Республике Мол-
дова и на прилегающих территориях Украины новые 
епархии так называемой Бессарабской митрополии, и 
разделяет беспокойство православных верующих Мол-
довы и Украины, а также государственного руководс-
тва, вызванное новой угрозой церковному единству и 
общественному согласию. Собор поддерживает усилия 
Священного Синода по разрешению сложившейся си-
туации путем диалога при неуклонном соблюдении свя-
щенных канонов Церкви. Поскольку односторонние 
действия, подобные упомянутым решениям Священ-
ноначалия Румынского Патриархата, подрывают тра-
диционные основы отношений между Православными 
Церквами и содержат угрозу православному единству в 
целом, сочтено полезным дальнейшее информирование 
Полноты Православия по данному вопросу для разъяс-
нения позиции Русской Православной Церкви.

33. Архиерейский Собор заявляет о нерушимости 
канонических границ Китайской Автономной Право-
славной Церкви и одобряет позицию по данному воп-
росу, сформулированную в соответствующем заявлении 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 
15 апреля 2008 года.

34. Собор приветствует положительное развитие в 
области взаимоотношений со старообрядческими со-
гласиями, в особенности развивающееся взаимодейс-
твие во имя утверждения ценностей православной 
духовной традиции в жизни общества. Признана по-
лезной деятельность учрежденной на основании опре-
деления Архиерейского Собора 2004 года Комиссии по 
делам старообрядных приходов и по взаимодействию 
со старообрядчеством.

35. Участие Русской Православной Церкви в двусто-
роннем и многостороннем межхристианском и меж-
религиозном диалоге ведется ради свидетельства об 
истине Святого Православия, а также ради заботы об 
утверждении в мире традиционных нравственных цен-
ностей и о достижении добрых и справедливых отно-
шений между народами. Близость этических взглядов 
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47. Архиерейский Собор считает важным развитие 
партнерства Церкви, государства и общества в социаль-
ной сфере. Это предполагает не только гарантирован-
ное церковное участие в деятельности государственных 
социальных учреждений, но и практику широкой под-
держки, в том числе за счет бюджетного финансирова-
ния, тех благотворительных и социальных инициатив 
Церкви, которые доказали не меньшую эффективность 
и жизнеспособность, чем государственные социальные 
учреждения. Идея такой поддержки пользуется широ-
ким общественным признанием и соответствует прак-
тике большинства государств Европы и мира.

48. Участники Собора считают необходимым обес-
печение права на получение учащимися государствен-
ных школ знаний об основах культуры той религии, 
которой придерживаются дети и их родители. Препо-
даваться эти знания должны на добровольной основе. 
Недопустима монополия в школе материалистических 
убеждений и скептического взгляда на религию, игно-
рирующего вопрос об истине и потому неприемлемо-
го для верующих людей. С учетом опыта большинства 
стран Европы, включая Латвию и Литву, а также прак-
тики преподавания «Основ православной культуры» 
во многих регионах Беларуси, Молдовы, России, Ук-
раины, система преподавания знаний о религиозной 
культуре по выбору родителей и учащихся может и 
должна быть установлена во всех странах СНГ и Бал-
тии. Собор полагает весьма важным активное участие 
уполномоченных церковных представителей в разра-
ботке государственных образовательных стандартов.  
Необходимо также обеспечить право религиоз-
ных общин создавать образовательные учреждения  
разных уровней.

49. В наших странах возникают разнообразные 
формы сотрудничества церковных структур и ор-
ганов власти в сфере образования. Важно, с учетом 
видов образовательной деятельности, выстраивать 
механизмы их связи с каноническими институтами 
Церкви. Собор одобряет практику взаимодействия 
Церкви и государства в области подготовки препо-
давателей православной культуры и этики, в частнос-
ти, на базе институтов повышения квалификации и  
совершенствования учителей.

50. Собор обращает внимание государственной 
власти на необходимость скорейшего и справедливого 
возвращения церковной собственности, прежде все-
го храмов и святынь, а также тех зданий и земельных 
участков, которые требуются для возрождения благо-
творительной, социальной, образовательной, просве-
тительной, научной, культурной деятельности Русской 
Православной Церкви. Приветствуя разработку в Рос-
сийской Федерации закона, регулирующего вопросы 
передачи в собственность религиозных организаций 
имущества религиозного назначения, Собор призывает 
к его скорейшему принятию в редакции, согласован-
ной с руководством крупнейших религиозных общин, 
а также к разработке подобных юридических актов в 
тех странах, где возвращение церковной собственнос-
ти пока не поставлено на твердую правовую основу.

51. Освященный Собор полагает крайне своевремен-

мирных и справедливых международных отношений.
41. Собор удовлетворен состоянием диалога Рус-

ской Православной Церкви с государственной властью 
Российской Федерации, церковно-государственным 
сотрудничеством в сферах сохранения культурного на-
следия, попечения о мире и согласии в обществе, забо-
ты о соотечественниках за рубежом, развития науки и 
культуры, противостояния общественно опасным по-
рокам, утверждения общественной нравственности, а 
также во многих других областях.

42. В этих же сферах развивается взаимополезное 
соработничество с государственными органами Бело-
руссии и Молдовы —стран, большинство населения 
которых принадлежит к нашей Церкви. Характер 
церковно-государственных отношений в этих странах 
вызывает удовлетворение и надежду на развитие при-
обретенного положительного опыта.

43. Взаимоотношения Церкви с государственной 
властью являются добрыми и конструктивными в 
Азербайджане, Латвии, Литве, Казахстане, Кирги-
зии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а 
также во многих странах, где проживает церковная 
диаспора Московского Патриархата. Власти этих го-
сударств проявляют должное внимание к нуждам ве-
рующих нашей Церкви, поддерживают с нею диалог  
и сотрудничество.

44. Не столь однозначно складываются церковно-го-
сударственные отношения на Украине, где ситуация 
осложнена наличием церковных расколов. Собор с по-
ниманием относится к озабоченности руководства Ук-
раины фактом разделения украинского православия. 
Но, к сожалению, до сих пор имеют место случаи вме-
шательства во внутренние церковные дела со стороны 
некоторых политических деятелей, выступающих за 
механическое объединение Украинской Православной 
Церкви с раскольническими группировками с целью 
отрыва ее от единства с Русской Православной Церко-
вью. Собор призывает украинские власти уважать внут-
ренние установления Церкви и не привносить свет-
ские, политические методы в сугубо церковное дело 
преодоления раскола. То же следует сказать о весьма 
деликатной сфере межправославных отношений. Со-
бор также просит украинское государство признать за 
Церковью права юридического лица и способствовать 
исполнению решений судов о возвращении Украинс-
кой Православной Церкви захваченных у нее храмов и 
другого имущества.

45. Собор с удовлетворением отмечает по-
ложительные изменения в отношениях Цер-
кви и государства в Эстонии и выражает на-
дежду на то, что будет достигнуто справедливое 
урегулирование вопроса о правах собственности Эс-
тонской Православной Церкви Московского Пат-
риархата на используемое ею церковное имущество.

46. Признано необходимым продолжать диалог с 
властями Китайской Народной Республики, направ-
ленный на нормализацию положения православных 
верующих в этой стране и предоставление законного 
статуса автономной Китайской Православной Церкви, 
дочери Русской Православной Церкви.

Архиерейский Собор
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гражданском мире, о материальном и духовном благе 
людей, о сохранении и развитии возможностей для не-
стесненного свидетельства Святой Церкви об Истине 
Христовой словом и делом. При этом взаимодействие с 
политическими партиями, как многократно говорилось 
в документах предыдущих Архиерейских Соборов, не 
должно носить характера политической поддержки.

59. Участие православных мирян и созданных ими 
объединений в управлении государством, в политичес-
кой деятельности и иных сферах жизни народов видит-
ся одним из средств положительного влияния Святого 
Православия на общественные процессы. В то же время 
организации мирян, выражающие частные политичес-
кие мнения, в соответствии с решениями предыдущих 
Архиерейских Соборов не должны отождествлять свой 
голос с голосом церковной Полноты. Руководители этих 
организаций, согласно Основам социальной концепции 
Русской Православной Церкви, «призываются к совето-
ванию с церковным Священноначалием, к координа-
ции действий в области осуществления позиции Церк-
ви по общественным вопросам».

60. Важным направлением православного свиде-
тельства в современном мире является диалог Русской 
Православной Церкви с межгосударственными ор-
ганизациями. В ходе этого диалога представители на-
шей Церкви свидетельствуют о христианских нравс-
твенных ценностях, излагают православный взгляд 
на современные общественные процессы, исполняют 
долг миротворцев, призывают к созиданию свобод-
ного и справедливого уклада международных отно-
шений, заботятся о сохранении для верующих людей 
свободы жить и поступать в соответствии с их убеж-
дениями. Значительным вкладом в православное сви-
детельство перед лицом межгосударственных орга-
низаций стало выступление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II на сессии Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы 2 октября 2007 года.

61. Особым предметом совместного попечения Цер-
кви, государства и общества сегодня должна стать семья. 
В ней наилучшим образом формируются духовные и 
нравственные качества новых поколений. И проповедь 
идеала христианской семьи как «малой Церкви», осно-
ванной на любви людей к Богу и друг ко другу, должна 
сегодня занимать важное место в православном учитель-
стве и миссионерстве. Наше общественное действие 
должно противостоять размыванию представления о 
семье как верном союзе мужчины и женщины, в кото-
ром создаются должные условия для воспитания детей. 
Семейные ценности нужно оградить и от пропаганды 
таких разрушительных явлений, как безответственное 
сожительство, разврат, половая распущенность, сексу-
альные извращения. В своем диалоге с государством и 
светским обществом Русская Православная Церковь 
будет отстаивать необходимость не только материаль-
ной, но и духовно-нравственной поддержки семьи, в 
том числе ее религиозных основ. Всем нам —и людям 
Церкви, и государственным деятелям, и общественным 
лидерам, - необходимо понимать, что без крепкой се-
мьи немыслимы подлинное возрождение наших наро-
дов и их достойное будущее.

ным налаживание церковно-государственного и церков-
но-общественного взаимодействия в деле нравственно-
го воспитания юного поколения через школу, культуру и 
средства массовой информации. Для этого необходимо 
подвергнуть переоценке многие образовательные про-
граммы, дать жизнь новым издательским инициативам, 
теле- и радиопрограммам, создавать фильмы, книги, 
музыкальные произведения. Быть высоконравствен-
ным человеком —значит жить достойно. Погружаться 
в порок и духовную пустоту —значит потерять себя и 
разрушить свою жизнь. Эти истины должны ясно услы-
шать новые поколения наших сограждан. Следует так-
же развенчать обманчивый культ греха, насилия, нажи-
вы и пустых развлечений. Для этого общество должно 
иметь механизм влияния на политику ведущих СМИ, 
особенно ориентированных на детей и молодежь.

52. Собор заявляет об опасности политического ра-
дикализма, особенно в тех случаях, когда он разделяет 
народы и ведет к ущемлению их прав на язык, культуру 
и национальную самобытность.

53. Признавая важность исторической правды по от-
ношению к жертвам безбожной власти, участники Со-
бора считают недопустимым политизацию истории для 
возбуждения вражды между народами. Наша Церковь 
хранит молитвенную память о погибших от голода в 
1920-е и 1930-е годы, о невинных жертвах раскулачива-
ния, коллективизации и депортаций. В то же время Собор 
не приемлет попыток некоторых политиков спекулиро-
вать на страданиях, перенесенных многими народами.

54. Отвечая на обеспокоенность некоторых верую-
щих, Собор считает, что сохранение человеческой сво-
боды должно предполагать знание человека о том, когда 
он подвергается идентификации, какие данные о нем 
собираются, хранятся и используются государством. 
Недопустимы такие средства и методы электронного 
учета перемещений и действий людей, которые вторга-
лись бы в их частную жизнь и делали бы возможным 
тотальный контроль над личностью и управление ею.

55. Участники Собора отмечают, что призыв священ-
нослужителей на военную службу противоречит кано-
ническим нормам Церкви и потому вступает в конф-
ликт с принципом уважения государства к внутренним 
установлениям религиозных объединений. В то же вре-
мя сочтено возможным исполнение православными 
пастырями своего общегражданского воинского долга 
через служение их в качестве  военных священников.

56. В противоречие с принципом отделения Церкви 
от государства вступает применение к религиозным 
общинам некоторых положений законодательства о 
некоммерческих организациях, предусматривающих 
государственное регулирование их внутренней жизни.

57. Необходимо также изучить вопрос о внесении в 
уставы монастырей и приходов изменений, позволяю-
щих сохранить все необходимые для Церкви особен-
ности канонических норм в условиях меняющегося го-
сударственного законодательства.

58. Собор констатирует важность развития взаи-
моотношений Церкви с общественными, научными, 
культурными и иными объединениями. Целью со-
трудничества с ними традиционно является забота о 
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На протяжении всей истории человечества пони-
мание того, что есть человек, существенно влия-
ло на устроение частной и общественной жизни 
людей. Несмотря на глубокие различия между 

отдельными цивилизациями и культурами, в любой из 
них наличествуют некоторые представления о правах и 
обязанностях человека.

В современном мире значительное распространение 
получило убеждение, что институт прав человека сам по 
себе может наилучшим образом способствовать разви-
тию человеческой личности и организации общества. 
При этом со ссылкой на защиту прав человека на прак-
тике нередко реализуются такие воззрения, которые в 
корне расходятся с христианским учением. Христиане 
оказываются в условиях, когда общественные и госу-
дарственные структуры могут принуждать, а зачастую 
уже принуждают их мыслить и поступать вопреки Бо-
жиим заповедям, что препятствует достижению самой 
важной цели в жизни человека — избавлению от греха 
и обретению спасения.

В этой ситуации Церковь, основываясь на Священ-
ном Писании и Священном Предании, призвана на-
помнить основные положения христианского учения о 
человеке и оценить теорию прав человека и ее осущест-
вление в жизни.

I. Достоинство человека как религиозно-нравствен-
ная категория.

I.1. Базовым понятием, на которое опирается теория 
прав человека, является понятие человеческого досто-
инства. Именно поэтому возникает необходимость из-
ложить церковный взгляд на достоинство человека.

Согласно библейскому откровению, природа челове-
ка не только сотворена Богом, но и наделена Им свойс-
твами по Его образу и подобию (см. Быт. 1, 26). Только 
на этом основании можно утверждать, что человеческая 

«Основы учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах человека»

природа обладает неотъемлемым достоинством. Святи-
тель Григорий Богослов, соотнося человеческое досто-
инство с актом Божественного творения, писал: «Так 
щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы 
равным раздаянием даров Своих показать и одинако-
вое достоинство нашей природы, и богатство благости 
Своей» (Слово 14, «О любви к бедным»).

Воплощение Бога Слова засвидетельствовало, что и 
после грехопадения достоинство не было утрачено че-
ловеческой природой, ибо в ней остался неистребимым 
образ Божий, а значит, и возможность восстановления 
человеческой жизни в полноте ее изначального совер-
шенства. Это запечатлено и в богослужебных текстах 
Православной Церкви: «Образ есмь неизреченныя Тво-
ея славы, аще и язвы ношу прегрешений… Древле убо от 
не сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным 
почтый, преступлением же заповеди паки мя возвра-
тивый в землю, от неяже взят бых, но еже по подобию 
возведи, древнею добротою возобразитися» (тропари 
по непорочных из чина погребения). Восприятие Госпо-
дом Иисусом Христом полноты человеческой природы 
кроме греха (см. Евр. 4, 15) показывает, что достоинство 
не распространяется на искажения, возникшие в этой 
природе в результате грехопадения.

I.2. Если к образу Божию в Православии возводится 
неотъемлемое, онтологическое достоинство каждой 
человеческой личности, ее высочайшая ценность, то по-
добающая достоинству жизнь соотносится с понятием 
подобия Божия, которое по Божественной благодати 
достигается через преодоление греха, стяжание нравс-
твенной чистоты и добродетелей. А поэтому человек, 
носящий в себе образ Божий, не должен превозносить-
ся этим высоким достоинством, ибо это не его личная 
заслуга, но дар Божий. Тем более он не должен оправ-
дывать им свои слабости или пороки, но, напротив, 
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родное достоинство тяжкого преступника или тирана.
I.5. Для восстановления в человеке соответствия свое-

му достоинству особое значение имеет покаяние, в осно-
ве которого лежит осознание греха и желание изменить 
свою жизнь. Раскаиваясь, человек признает несоответс-
твие своих мыслей, слов или поступков богоданному до-
стоинству и свидетельствует перед Богом и Церковью о 
своем недостоинстве. Покаяние не унижает человека, но 
дает ему мощный стимул для духовной работы над собой, 
для творческой перемены своей жизни, для сохранения 
чистоты богоданного достоинства и возрастания в нем.

Именно поэтому святоотеческая и аскетическая 
мысль, литургическая традиция Церкви более говорят 
о недостоинстве человека, обусловленном грехом, чем о 
его достоинстве. Так, в молитве святого Василия Велико-
го, читаемой православными христианами перед прича-
щением Святых Христовых Таин, говорится: «Темже и 
аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привре-
менныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем по-
работив, и Твой осквернив образ; но творение и созда-
ние Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, 
на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду».

Согласно православной традиции, сохранение челове-
ком богоданного достоинства и возрастание в нем обус-
ловлено жизнью в соответствии с нравственными нор-
мами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит 
истинную природу человека, не омраченную грехом. 
Поэтому между достоинством человека и нравственнос-
тью существует прямая связь. Более того, признание до-
стоинства личности означает утверждение ее нравствен-
ной ответственности.

II. Свобода выбора и свобода от зла.
II.1. В зависимости от самоопределения свободной 

личности образ Божий в человеке может помрачаться 
или проявляться с большей силой. При этом природное 
достоинство становится все более явным в жизни отде-
льной личности или изглаживается в ней грехом. Резуль-
тат напрямую зависит от самоопределения личности.

Свобода есть одно из проявлений образа Божия в че-
ловеческой природе. По словам святого Григория Нис-
ского, «человек стал боговидным и блаженным, будучи 
почтен свободой» («Слово об усопших»). На этом осно-
вании в своей пастырской и духовнической практике 
Церковь бережно относится к внутреннему миру чело-
века и его свободе выбора. Подчинение воли человека с 
помощью манипуляций или насилия некоему внешне-
му авторитету рассматривается как нарушение поряд-
ка, установленного Богом.

В то же время свобода выбора не есть абсолютная и 
конечная ценность. Она поставлена Богом на службу че-
ловеческому благу. Осуществляя ее, человек не должен 
причинять зла самому себе и окружающим. Однако, в 
силу власти греха, свойственного падшей человеческой 
природе, никакое человеческое усилие недостаточно для 
достижения подлинного блага. На своем примере свя-
той апостол Павел свидетельствует о том, что свойствен-
но каждому человеку: «Не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю… Уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех» (Рим. 7, 15-16). Следовательно, человеку не обой-
тись без помощи Бога и тесного соработничества с Ним, 

осознавать ответственность за направление и образ сво-
ей жизни. Очевидно, что в самом понятии достоинства 
неотъемлемо присутствует идея ответственности.

Таким образом, в восточной христианской традиции 
понятие «достоинство» имеет в первую очередь нравс-
твенный смысл, а представления о том, что достойно, а 
что недостойно, крепко связано с нравственными или 
безнравственными поступками человека и с внутрен-
ним состоянием его души. Учитывая помраченное гре-
хом состояние человеческой природы, важно ясно раз-
личать достойное и недостойное в жизни человека.

I.3. Достойной является жизнь согласно изначальному 
призванию, заложенному в природе человека, сотворен-
ного для участия в благой жизни Бога. Святитель Гри-
горий Нисский утверждает: «Если Бог — полнота благ, 
а человек — Его образ, то образ в том и имеет подобие 
первообразу, чтобы быть исполненным всякого бла-
га» («Об устроении человека», гл. 16). Поэтому жизнь 
человека состоит в «уподоблении Богу в добродетели, 
насколько оно возможно для человека» («Точное изло-
жение православной веры»), как замечает преподобный 
Иоанн Дамаскин. В святоотеческой традиции это рас-
крытие образа Божия называется обожением.

Богоданное достоинство подтверждается наличием у 
каждого человека нравственного начала, которое опоз-
нается в голосе совести. Об этом пишет святой апос-
тол Павел в Послании к Римлянам: «Дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их 
и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую» (Рим. 2, 15). Именно поэтому присущие чело-
веческой природе нравственные нормы, как и нравс-
твенные нормы, содержащиеся в Божественном от-
кровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и 
его предназначении. Они являются путеводными для 
благой жизни, достойной богозданной природы че-
ловека. Величайший образец такой жизни явил миру 
Господь Иисус Христос.

I.4. Недостойной для человека является жизнь во гре-
хе, так как она разрушает самого человека, а также на-
носит вред другим людям и окружающему миру. Грех 
переворачивает иерархию отношений в природе чело-
века. Вместо того, чтобы дух властвовал над телом, во 
грехе он покоряется плоти, на что обращает внимание 
святитель Иоанн Златоуст: «Мы извратили порядок и 
зло усилилось до того, что мы заставляем душу следовать 
пожеланиям плоти» (Беседа 12 на Книгу Бытия). Жизнь 
по закону плоти противна Божиим заповедям и не со-
ответствует нравственному началу, заложенному Богом 
в природу человека. В отношениях с другими людьми 
под влиянием греха человек действует как эгоист, забо-
тящийся об удовлетворении своих потребностей за счет 
ближних. Такая жизнь опасна для личности, общества и 
окружающей природы, ибо нарушает гармонию бытия, 
оборачивается душевными и телесными страданиями, 
болезнями, уязвимостью перед последствиями разруше-
ния среды обитания. Нравственно недостойная жизнь 
онтологически не разрушает богоданного достоинства, 
но помрачает его настолько, что оно становится малораз-
личимым. Именно поэтому требуется большое напря-
жение воли, чтобы увидеть, а тем более признать при-
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III.1. Каждый человек от Бога наделен достоинством 
и свободой. Однако употребление свободы во зло неиз-
бежно влечет за собою умаление собственного досто-
инства человека и унижение достоинства других людей. 
Общество должно создавать механизмы, восстанавли-
вающие гармонию человеческого достоинства и свобо-
ды. В общественной жизни концепция прав человека и 
нравственность могут и должны служить данной цели. 
При этом они связаны хотя бы уже тем обстоятельс-
твом, что нравственность, то есть представления о грехе 
и добродетели, всегда предшествует закону, который 
и возник из этих представлений. Вот почему эрозия 
нравственности всегда в конце концов ведет к разруше-
нию законности.

Представления о правах человека прошли долгую 
историческую эволюцию и уже поэтому не могут быть 
абсолютизированы в их нынешнем понимании. Необ-
ходимо ясно определить христианские ценности, с ко-
торыми должны быть гармонизированы права человека.

III.2. Права человека не могут быть выше ценностей 
духовного мира. Христианин ставит свою веру в Бога и 
свое общение с Ним выше собственной земной жизни. 
Поэтому недопустимым и опасным является истолко-
вание прав человека как высшего и универсального ос-
нования общественной жизни, которому должны под-
чиняться религиозные взгляды и практика. Никакими 
ссылками на свободу слова и творчества нельзя оправ-
дать надругательство в публичной сфере над предмета-
ми, символами или понятиями, которые почитаются 
верующими людьми.

Не являясь Божественным установлением, права че-
ловека не должны вступать в конфликт с Откровением 
Божиим. Для большей части христианского мира наря-
ду с идеей личной свободы не менее важна категория 
вероучительной и нравственной традиции, с которой 
человек должен согласовывать свою свободу. Для мно-
гих людей, живущих в разных странах мира, не столько 
секуляризованные стандарты прав человека, сколько 
вероучение и традиции обладают высшим авторитетом 
в общественной жизни и межличностных отношениях.

Никакие человеческие установления, в том числе 

так как только Он является источником всякого блага.
Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые 

люди попали под власть разрушительных сил зла и 
смерти и передали эту зависимость своим потомкам. 
Злоупотребив свободой выбора, человек утратил другую 
свободу — свободу жизни в добре, которую он имел в 
первозданном состоянии. Эту свободу человеку возвра-
щает Господь Иисус Христос: «Итак, если Сын освобо-
дит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 36). Обре-
тение свободы от греха невозможно без таинственного 
соединения человека с преображенной природой Хрис-
та, которое происходит в Таинстве Крещения (Рим. 6, 
3-6; Кол. 3, 10) и укрепляется через жизнь в Церкви 
— Теле Христовом (Кол. 1, 24).

Священное Писание говорит и о необходимости 
собственных усилий человека для освобождения от гре-
ха: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Хрис-
тос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). О 
том же свидетельствует практический опыт великого 
сонма святых мужей и жен, подвизавшихся духовным 
подвигом и подтвердивших возможность преображе-
ния жизни каждого человека. Однако плоды духовных 
усилий человека в полноте проявятся только во всеоб-
щем воскресении, когда «уничиженное тело наше» со-
образуется «славному телу Его» (Флп. 3, 21).

II.2. Господь Иисус Христос говорит: «Познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными… всякий, дела-
ющий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 32, 34). Это значит, 
что подлинно свободен тот, кто идет путем праведной 
жизни и ищет общения с Богом, источником абсолют-
ной истины. Напротив, злоупотребление свободой, вы-
бор ложного, безнравственного образа жизни в конце 
концов разрушает саму свободу выбора, так как ведет 
волю к порабощению грехом. Только Бог, являясь ис-
точником свободы, может поддерживать ее в человеке. 
Те, кто не желают расставаться с грехом, отдают свою 
свободу дьяволу — противнику Бога, отцу зла и несвобо-
ды. Признавая ценность свободы выбора, Церковь ут-
верждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор 
делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы.

В человеческой истории выбор людей и обществ в 
пользу зла приводил к потере свободы и огромным че-
ловеческим жертвам. И сегодня человечество может 
стать на тот же путь, если такие безусловно порочные 
явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращения, 
разрушение семьи, культ грубости и насилия, переста-
нут получать должную нравственную оценку и будут 
оправдываться с опорой на искаженное понимание 
свободы человека.

Слабость института прав человека — в том, что он, 
защищая свободу выбора, все менее и менее учитыва-
ет нравственное измерение жизни и свободу от греха. 
Общественное устройство должно ориентироваться 
на обе свободы, гармонизируя их реализацию в пуб-
личной сфере. Нельзя защищать одну свободу, забывая 
о другой. Свободное стояние в добре и истине невоз-
можно без свободы выбора. Равно и свободный выбор 
теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу.

III. Права человека в христианском миропонимании 
и в жизни общества. 
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ржке различных пороков — например, половой распу-
щенности и извращений, культа наживы и насилия. Рав-
но недопустимо возведение в норму безнравственных 
и антигуманных действий по отношению к человеку, 
таких как аборт, эвтаназия, использование человеческих 
эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие при-
роду человека, и тому подобного.

К сожалению, в обществе появляются законода-
тельные нормы и политические практики, которые не 
только разрешают подобные действия, но и создают 
предпосылки для их навязывания всему обществу через 
средства массовой информации, системы образования и 
здравоохранения, рекламу, сферу торговли и услуг. Более 
того, верующие люди, считающие эти явления грехо-
вными, принуждаются признавать допустимость греха 
или подвергаются дискриминации и преследованиям.

По законам многих стран наказуемы действия, при-
чиняющие вред другому человеку. Однако опыт жизни 
показывает, что и вред, наносимый человеком самому 
себе, распространяется на окружающих, на тех, кто 
связан с ним узами родства, дружбы, соседства, сов-
местной деятельности, гражданства. Человек несет от-
ветственность за последствия греха, поскольку его вы-
бор в пользу зла пагубно влияет на ближних и на все  
Божие творение.

Согласно своему достоинству, человек призван к бла-
гим делам. Он обязан проявлять заботу об окружающем 
мире и людях. Стремлением его жизни должно быть со-
вершение добра и научение добру, а не злу: «Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а 
кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном» (Мф. 5, 19).

III.4. Права человека не должны противоречить любви 
к Отечеству и к ближним. Творец вложил в человечес-
кую природу необходимость общения и единения лю-
дей, о чем Он сказал: «Не хорошо быть человеку одно-
му» (Быт. 2, 18). Любовь к своей семье и другим близким 
людям не может не распространяться на народ и стра-
ну, в которой человек живет. Не случайно православная 
традиция возводит патриотизм к словам Самого Христа 
Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Признание прав индивидуума должно уравнове-
шиваться утверждением ответственности людей друг 
перед другом. Крайности индивидуализма и коллекти-
визма не способны служить гармоничному устроению 
жизни общества. Они приводят к деградации личнос-
ти, нравственному и правовому нигилизму, росту пре-
ступности, утрате гражданской активности, взаимному  
отчуждению людей.

Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что 
напряженность между индивидуальными и об-
щественными интересами может быть преодо-
лена тогда, когда права и свободы человека согла-
суются с нравственными ценностями, а главное 
— когда жизнь человека и общества оживотворяется 
любовью. Именно любовь снимает все противоречия 
между личностью и окружающими ее людьми, делая че-
ловека способным полностью реализовать свою свободу 

формы и механизмы общественно-политического ус-
тройства, не могут сами по себе сделать жизнь людей 
более нравственной и совершенной, искоренить зло 
и страдания. Важно помнить, что государственные и 
общественные силы имеют реальную способность и 
призвание пресекать зло в его социальных проявлени-
ях, но они не могут одержать победу над его причиной 
— греховностью. Сущностная борьба со злом ведется в 
глубине человеческого духа и может иметь успех лишь 
на путях религиозной жизни личности: «Наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).

В Православии неизменно присутствует убежден-
ность в том, что общество, устрояя земную жизнь, 
должно учитывать не только человеческие интересы и 
желания, но и Божию правду, данный Творцом вечный 
нравственный закон, действующий в мире вне зависи-
мости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей 
или человеческих сообществ. Этот закон, запечатленный 
в Священном Писании, для православного христианина 
выше любых иных установлений, ибо по нему Бог бу-
дет судить человека и народы перед Своим Престолом  
(см. Откр. 20, 12).

III.3. Разработку и применение концепции прав че-
ловека необходимо согласовывать с нормами морали, с 
нравственным началом, заложенным Богом в природу 
человека и опознаваемым в голосе совести.

Права человека не могут быть основанием для при-
нуждения христиан к нарушению заповедей Божиих. 
Православная Церковь считает недопустимыми попыт-
ки подчинить взгляд верующих на человека, семью, об-
щинную жизнь и церковную практику безрелигиозному 
пониманию прав человека. На это христиане должны 
вслед за апостолами Петром и Иоанном заявить: «Спра-
ведливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» 
(Деян. 4, 19).

Недопустимо вводить в область прав человека нормы, 
размывающие или отменяющие как евангельскую, так 
и естественную мораль. Церковь усматривает огромную 
опасность в законодательной и общественной подде-
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большей детализации. В мире нет общепринятой клас-
сификации прав и свобод. Различные правовые школы 
объединяют их в группы по разным критериям. Цер-
ковь в силу своего основного призвания предлагает рас-
сматривать права и свободы с точки зрения их возмож-
ной роли в создании благоприятных внешних условий 
для совершенствования личности на пути спасения.

IV.2. Право на жизнь. Жизнь есть дар Божий чело-
веку. Господь Иисус Христос благовествует: «Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»  
(Ин. 10, 10). Заповедь «Не убий» в числе иных была 
дана Богом пророку Моисею. Православие не приемлет 
и осуждает терроризм, вооруженную агрессию, кри-
минальное насилие, равно как и все другие формы пре-
ступного отнятия человеческой жизни.

Вместе с тем жизнь не ограничивается земными рам-
ками, в которых воспринимает человека секулярное 
мировоззрение и связанная с ним юридическая систе-
ма. Христианство свидетельствует, что земная жизнь, 
ценная сама по себе, обретает полноту и абсолютный 
смысл в перспективе жизни вечной. Поэтому на первом 
месте должно стоять не само желание во что бы то ни 
стало сохранить земную жизнь, а стремление устроить 
ее так, чтобы человек мог в соработничестве с Богом со-
зидать свою душу для вечности.

Слово Божие учит, что отдание своей земной жизни 
ради Христа и Евангелия (см. Мк. 8, 35) и ради других 
людей не вредит спасению человека, но, наоборот, при-
водит его в Царство Небесное (см. Ин. 15, 13). Церковь 
почитает подвиг мучеников, даже до смерти послужив-
ших Господу, и исповедников, не отрекшихся от него 
перед лицом гонений и угроз. Православные христиане 
также чтят героизм тех, кто отдал жизнь на поле брани 
за Отечество и ближних своих.

В то же время Церковь осуждает самоубийство, пос-
кольку совершающий его не приносит себя в жертву, а 
отвергает жизнь как дар Божий. В связи с этим непри-
емлема легализация так называемой эвтаназии — со-
действия уходу из жизни людей, которое представляет 
собой сочетание убийства и самоубийства.

Право на жизнь должно подразумевать защиту чело-
веческой жизни с момента зачатия. Всякое посягатель-
ство на жизнь формирующейся человеческой личности 
является нарушением этого права. Современные меж-
дународные и национальные юридические акты закреп-
ляют и охраняют жизнь и права ребенка, взрослого и 
пожилого человека. Эта же логика защиты человеческой 
жизни должна распространяться на ее отрезок от мо-
мента зачатия до появления на свет. Библейское пред-
ставление о богоданной ценности человеческой жизни с 
момента ее зачатия выражено, в частности, в словах свя-
того царя Давида: «Ибо Ты устроил внутренности мои и 
соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; 
в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138, 13,15-16).

Признавая, что смертная казнь была приемлема в 
ветхозаветные времена, а указаний на необходимость ее 
отмены «нет ни в Священном Писании Нового Завета, 

и одновременно заботиться о ближних и об Отечестве.
Действия, направленные на соблюдение прав чело-

века, на совершенствование общественных и экономи-
ческих отношений и институций, не увенчаются под-
линным успехом, если будут игнорироваться духовные 
и культурные традиции стран и народов.

Под предлогом защиты прав человека одним ци-
вилизациям не следует навязывать свой уклад жиз-
ни другим. Правозащитная деятельность не должна 
служить политическим интересам отдельных стран. 
Борьба за права человека становится плодотворной 
тогда, когда она служит духовному и материальному  
благу личности и общества.

III.5. Реализация прав человека не должна вести к де-
градации окружающей среды и истощению природных 
ресурсов. Отказ от богооткровенных ориентиров жиз-
ни человека и общества приводит не только к разладу 
в отношениях между людьми, но и к катастрофическо-
му столкновению человека с природой, которая отдана 
Творцом во владение человеку (Быт. 1, 28). Неограни-
ченное стремление к удовлетворению материальных 
потребностей, особенно потребностей избыточных 
и искусственных, греховно по своей сути, ибо ведет к 
оскудению и души человека, и окружающей природы. 
Нельзя забывать, что природные богатства земли суть 
не только человеческое достояние, но прежде всего 
— творение Бога: «Господня земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущие в ней» (Пс. 23, 1). Признание 
прав человека не означает, что в угоду своим эгоистичес-
ким интересам он может расточать природные ресур-
сы. Достоинство человека неотделимо от его призвания 
заботиться о Божием мире (см. Быт. 2, 15), соблюдать 
умеренность в удовлетворении своих потребностей, 
бережно сохранять богатство, разнообразие и красоту 
природы. Эти истины должны со всей серьезностью 
учитываться обществом и государством при определе-
нии главных целей социально-экономического и ма-
териально-технического развития. Нужно помнить о 
том, что не только нынешние, но и будущие поколения 
имеют право пользоваться теми природными благами, 
которые даны нам Творцом.

С точки зрения Православной Церкви, политико-
правовой институт прав человека может служить бла-
гим целям защиты человеческого достоинства и содейс-
твовать духовно-нравственному развитию личности. 
Для этого реализация прав человека не должна вступать 
в противоречие с богоустановленными нравственными 
нормами и основанной на них традиционной моралью. 
Индивидуальные права человека не могут противопос-
тавляться ценностям и интересам Отечества, общины, 
семьи. Осуществление прав человека не должно быть 
оправданием для посягательства на религиозные святы-
ни, культурные ценности, самобытность народа. Права 
человека не могут служить поводом для нанесения не-
поправимого урона природному достоянию.

IV. Достоинство и свобода в системе прав человека.
IV.1. Существуют разные традиции толкования и на-

циональные особенности реализации комплекса прав 
и свобод. Современная система прав человека носит 
разветвленный характер и имеет тенденцию к еще 
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чувств, предполагающая возможность распростране-
ния информации, является естественным продолже-
нием свободы мировоззренческого выбора. Слово слу-
жит основным средством общения людей с Богом и 
между собой. Содержание общения серьезно влияет 
на благополучие человека и межличностные отноше-
ния в обществе. Человек несет особую ответственность 
за свои слова. «От слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься», — говорится в Священном Писании  
(Мф. 12, 37). Публичные выступления и заявления не 
должны содействовать распространению греха, порож-
дать распри и нестроения в обществе. Слово должно 
созидать и поддерживать добро. Особенно опасно ос-
корблять религиозные и национальные чувства, иска-
жать информацию о жизни тех или иных религиозных 
общин, народов, социальных групп, личностей. Ответс-
твенность за слово многократно возрастает в современ-
ном мире, переживающем бурное развитие технологий 
хранения и распространения информации.

IV.5. Свобода творчества. Творческие способности суть 
проявление образа Божия в человеке. Церковь благо-
словляет творчество, открывающее новые горизонты для 
духовного возрастания человека и для познания сотво-
ренного мира. Призванное способствовать раскрытию 
потенциала личности, творчество не должно оправды-
вать нигилистического отношения к культуре, религии 
и нравственности. Право на самовыражение отдельной 
личности или групп людей не должно осуществляться в 
формах, оскорбительных для убеждений и образа жизни 
других членов общества. При этом должен соблюдаться 
один из основных принципов общежития — взаимное 
уважение различных мировоззренческих групп.

Надругательство над святынями не может быть 
оправдано ссылками на права художника, писателя, 
журналиста. Современное законодательство обычно 
защищает не только жизнь и имущество людей, но и 
символические ценности, такие как память умерших, 
места захоронения, памятники истории и культуры, 
государственные символы. Такая защита должна рас-
пространяться на веру и святыни, которые дороги для 
религиозных людей. 

IV.6. Право на образование. Уподобление Богу в доб-
родетели является целью земной жизни человека. Об-
разование — это не только средство для приобретения 
знаний или для введения человека в жизнь общества, 
но и воспитание личности в соответствии с замыслом 
Творца. Право на образование предполагает приобрете-
ние знаний с учетом культурных традиций общества и 
мировоззренческой позиции семьи и личности. В осно-
ве большинства культур мира лежит религия, поэтому 
всестороннее образование и воспитание человека долж-
но включать в себя преподавание знаний о религии, со-
здавшей ту культуру, в которой этот человек живет. При 
этом должна уважаться свобода совести. 

IV.7. Гражданские и политические права. В Священ-
ном Писании верующие наставляются на исполнение 
семейных и общественно значимых обязанностей как 
на послушание Христу (см. Лк. 3, 10-14; Еф. 5, 23-33;  
Тит. 3, 1). Святой апостол Павел не раз пользовался пра-
вами римского гражданина, чтобы беспрепятственно 

ни в Предании и историческом наследии Православной 
Церкви», нельзя не вспомнить о том, что «Церковь часто 
принимала на себя долг печалования об осужденных на 
казнь, прося для них милости и смягчения наказания» 
(Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви, IX.3). Защищая человеческую жизнь, Церковь, 
вне зависимости от отношения общества к смертной 
казни, призвана исполнять этот долг печалования.

IV.3. Свобода совести. Дар свободы выбора опознается 
человеком прежде всего в возможности выбирать миро-
воззренческие ориентиры своей жизни. Как пишет свя-
титель Ириней Лионский, «Бог сотворил его (человека) 
свободным, имеющим свою власть <…> добровольно 
исполнять волю Божию, а не по принуждению от Бога» 
(«Против ересей», гл. XXXVI, 1,4). Принцип свободы со-
вести находится в гармонии с волей Божией, если защи-
щает человека от произвола по отношению к его внут-
реннему миру, от навязывания ему силой тех или иных 
убеждений. Недаром в Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви признается необходи-
мость «сохранить для человека некую автономную сфе-
ру, где его совесть остается “самовластным” хозяином, 
ибо от свободного волеизъявления в конечном счете за-
висят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от 
Христа» (ОСК, IV, 6). В условиях светского государства 
провозглашенная и утвержденная законом свобода со-
вести позволяет Церкви сохранить свою самобытность 
и независимость от людей иных убеждений, дает юри-
дическое основание как для неприкосновенности ее 
внутренней жизни, так и для публичного свидетельства 
об Истине. Вместе с тем «утверждение юридического 
принципа свободы совести свидетельствует об утрате об-
ществом религиозных целей и ценностей» (ОСК, III, 6).

Подчас свобода совести трактуется как требование 
религиозной нейтральности или индифферентности 
государства и общества. Некоторые идеологические ин-
терпретации религиозной свободы настаивают на при-
знании относительными или «равно истинными» всех 
вероисповеданий. Это неприемлемо для Церкви, кото-
рая, уважая свободу выбора, призвана свидетельствовать 
о хранимой ею Истине и обличать заблуждения (см. 1 
Тим. 3, 15).

Общество имеет право свободно определять содер-
жание и объем взаимодействия государства с разными 
религиозными общинами в зависимости от их числен-
ности, традиционности для страны или региона, вклада 
в историю и культуру, от гражданской позиции. При 
этом должно сохраняться равенство граждан перед 
законом вне зависимости от их отношения к религии. 
Принцип свободы совести не является препятствием 
для партнерских отношений Церкви и государства в со-
циальной, благотворительной, образовательной и другой 
общественно значимой деятельности.

Нельзя со ссылкой на свободу совести, извращая саму 
суть этого принципа, устанавливать всецелый контроль 
за жизнью и убеждениями человека, разрушать личную, 
семейную и общественную нравственность, оскорблять 
религиозные чувства, посягать на святыни, наносить 
ущерб духовно-культурной самобытности народа.

IV.4. Свобода слова. Свобода выражения мыслей и 
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Реализация экономических прав не должна при-
водить к формированию такого общества, в котором 
пользование материальными благами превращается в 
доминирующую или даже единственную цель сущест-
вования социума. Одно из назначений экономических 
и социальных прав заключается в том, чтобы предотвра-
тить конфронтационное расслоение в обществе. Такое 
расслоение противно заповеди о любви к ближнему. 
Оно создает условия для нравственной деградации об-
щества и личности, порождает отчуждение людей друг 
от друга, нарушает принцип справедливости.

Важной ответственностью общества является забота 
о людях, неспособных обеспечить свои материальные 
потребности. Доступ к образованию и жизненно необ-
ходимой медицинской помощи не должен зависеть от 
социального и экономического положения человека.

IV.9. Коллективные права. Права отдельной личнос-
ти не должны быть разрушительными для уникально-
го уклада жизни и традиций семьи, а также различных 
религиозных, национальных и социальных сообществ. 
В человеческую природу Богом заложено стремление 
индивида к общинному существованию (см. Быт. 2, 18). 
На пути к исполнению воли Божией о единстве чело-
веческого рода важную роль играют различные виды 
общинной жизни, осуществляемой в национальных, 
государственных и социальных объединениях. Полноту 
же осуществления заповедей Божиих о любви к Богу и 
ближнему (см. Мф. 22, 37-39) являет собою Церковь 
— богочеловеческий организм.

Началом общинной жизни является семья. Недаром 
святой апостол Павел говорит о причастности семьи 
Таинству Церкви (см. Еф. 5, 23-33). В семье человек 
обретает опыт любви к Богу и ближнему. Через семью 
передаются религиозные традиции, социальный уклад 
и национальная культура общества. Современное право 
должно рассматривать семью как законный союз муж-
чины и женщины, в котором создаются естественные 
условия для нормального воспитания детей. Закон так-
же призван уважать семью как целостный организм и 
защищать его от разрушения, провоцируемого падени-

проповедовать Слово Божие. Гражданские и политичес-
кие права предоставляют человеку широкие возмож-
ности для деятельного служения ближнему. Используя 
этот инструмент, гражданин может оказывать влияние 
на жизнь социума и участвовать в управлении делами 
государства. От того, как человек распоряжается своим 
правом избирать и быть избранным, свободой ассоциа-
ций и союзов, свободой слова и убеждений, зависит бла-
гополучие общества.

Пользование политическими и граждански-
ми правами не должно приводить к разделениям и 
вражде. Православная традиции соборности пред-
полагает сохранение единства общества на основе не-
преходящих нравственных ценностей. Церковь призы-
вает людей сдерживать свои эгоистические устремления  
ради общего блага.

В истории народов, окормляемых Русской Православ-
ной Церковью, сложилось плодотворное представление 
о необходимости соработничества власти и общества. 
Политические права могут полноценно служить такому 
принципу государственно-общественных отношений. 
Для этого необходимо реальное представительство ин-
тересов граждан на различных уровнях власти и обеспе-
чение возможностей для гражданского действия.

Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не 
должны быть предметом тотального контроля. Для об-
щества опасны манипуляции выбором людей и их со-
знанием со стороны властных структур, политических 
сил, экономических и информационных элит. Недо-
пустимы также сбор, концентрация и использование 
информации о любых сторонах жизни людей без их 
согласия. В случаях, когда того требуют защита Отечест-
ва, сохранение нравственности, охрана здоровья, прав и 
законных интересов граждан, а также предотвращение 
либо раскрытие преступлений и осуществление пра-
восудия, сбор сведений о человеке может совершаться 
без его согласия. Однако и в этих случаях получение и 
использование информации должно осуществляться 
сообразно заявленным целям и с соблюдением закон-
ности. Методы сбора и обработки информации о людях 
не должны принижать человеческое достоинство, огра-
ничивать свободу и превращать человека из субъекта 
общественных отношений в объект машинного управ-
ления. Еще более опасным для свободы человека станет 
внедрение технических средств, постоянно сопровож-
дающих человека или неотделимых от его тела, если их 
можно будет использовать для контроля над личностью 
и управления ею.

IV.8. Социально-экономические права. Земная жизнь 
невозможна без удовлетворения материальных пот-
ребностей человека. В книге Деяний святых апостолов 
повествуется о первохристианской общине, в которой 
материальная забота о ее членах была поставлена на 
особую высоту (см. Деян. 4, 32-37; 6, 1-6). Правильное 
пользование материальными благами небезразлично 
для дела спасения. Поэтому необходимо придавать яс-
ное нравственное измерение таким правам и свободам, 
как право собственности, право на труд, право на защи-
ту от произвола работодателя, свобода предпринима-
тельства, право на достойный уровень жизни.
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— пастырское попечение о воинах, о сохранении их 
прав и достоинства в условиях боевых действий и несе-
ния службы в мирное время;

— забота об уважении достоинства и прав людей, на-
ходящихся в социальных учреждениях и местах заклю-
чения, с сугубым вниманием к положению инвалидов, 
сирот, престарелых и других беспомощных людей;

— защита прав наций и этнических групп на их рели-
гию, язык и культуру;

— попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье 
страдают из-за действий деструктивных сект;

— поддержка семьи в ее традиционном понимании, 
отцовства, материнства и детства;

— противодействие вовлечению людей в коррупцию 
и другие виды преступности, а также в проституцию, 
наркоманию, игроманию;

— забота о справедливом экономическом и социаль-
ном устройстве общества;

— недопущение тотального контроля над человечес-
кой личностью, над ее мировоззренческим выбором и 
частной жизнью через использование современных тех-
нологий и политических манипуляций;

— воспитание уважения к законности, распростране-
ние положительного опыта реализации и защиты прав 
человека;

— экспертиза правовых актов, законодательных ини-
циатив и действий органов власти с целью предотвраще-
ния попрания прав и достоинства человека, ухудшения 
нравственной ситуации в обществе;

— участие в общественном контроле за исполнением 
законодательства, в частности, регулирующего церков-
но-государственные отношения, а также за исполнени-
ем справедливых судебных решений.

V.3. Правозащитная деятельность чад Русской Пра-
вославной Церкви может вестись как на общецерков-
ном уровне, с благословения Священноначалия, так и на 
уровне созданных мирянами общественных объедине-
ний, многие из которых уже сейчас успешно работают 
в правозащитной сфере. В своей деятельности, направ-
ленной на защиту прав и достоинства человека, Цер-
ковь стремится взаимодействовать с государством и об-
щественными силами. Выбирая партнеров в обществе, 
Церковь памятует слова Христа Спасителя, сказанные 
Им апостолам: «Кто не против вас, тот за вас» (Мк. 9, 40).

V.4. Основываясь на церковном учении о достоинстве, 
свободе и правах человека, христиане призваны осу-
ществлять нравственно ориентированное социальное 
действие. Оно может проявляться в самых разных фор-
мах — например, в свидетельстве перед лицом власти, 
в интеллектуальных разработках, в проведении кампа-
ний в защиту тех или иных категорий людей и их прав. 
Не стремясь к революционному переустройству мира и 
признавая права других общественных групп на участие 
в общественных преобразованиях на основании их ми-
ровоззренческого выбора, православные христиане ос-
тавляют и за собой право на участие в таком устроении 
общественной жизни, которое бы не противоречило их 
вере и нравственным принципам. Эти же принципы 
Русская Православная Церковь готова отстаивать в диа-
логе с мировым сообществом и в сотрудничестве с веру-

ем нравственности. Охраняя права ребенка, юридичес-
кая система не должна отрицать особую роль родителей 
в его воспитании, неотделимом от мировоззренческого 
и религиозного опыта.

Необходимо уважать и другие коллективные права, 
такие как право на мир, право на окружающую среду, 
право на сохранение культурного наследия и внутрен-
них норм, регулирующих жизнь различных общин.

Единство и взаимосвязанность гражданских и поли-
тических, экономических и социальных, индивидуаль-
ных и коллективных прав человека способно содейство-
вать гармоничному устроению жизни общества как на 
национальном, так и на международном уровне. Обще-
ственная ценность и эффективность всей системы прав 
человека зависят от того, насколько она создает условия 
для возрастания личности в богоданном достоинстве и 
сопрягается с ответственностью человека за свои пос-
тупки перед Богом и ближними.

V. Принципы и направления правозащитной деятель-
ности Русской Православной Церкви.

V.1. С древних времен и до сего дня Православная 
Церковь печалуется перед властью за людей несправед-
ливо осужденных, униженных, обездоленных, подверга-
емых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви 
распространяется и на тех, кто несет справедливую кару 
за преступления. Церковь также многократно призыва-
ла остановить насилие и смягчить нравы, когда разгора-
лись конфликты, в ходе которых попирались права чело-
века на жизнь, здоровье, свободу и достояние. Наконец, 
в годы богоборческих гонений православные иерархи, 
священнослужители и миряне обращались к власти и 
обществу, защищая свободу исповедания веры, отста-
ивая право на широкое участие религиозных общин в 
жизни народа.

V.2. Точно так же и сегодня мы призваны ревностно 
— не только на словах, но и на деле — заботиться о со-
хранении прав и достоинства человека. При этом мы со-
знаем, что в современном мире права человека подчас 
нарушаются, а его достоинство попирается не только 
государственной властью, но и транснациональными 
структурами, субъектами экономики, псевдорелиги-
озными группами, террористическими и иными пре-
ступными сообществами. Все чаще достоинство и права 
человека приходится ограждать от разрушительной ин-
формационной агрессии.

Для наших правозащитных трудов ныне следует осо-
бо выделить следующие области:

— отстаивание права людей на свободное исповеда-
ние веры, на совершение молитвы и богослужения, на 
сохранение духовно-культурных традиций, на следова-
ние религиозным принципам как в частной жизни, так 
и в сфере общественного действия;

— противостояние преступлениям на почве нацио-
нальной и религиозной вражды;

— охрана личности от произвола лиц, облеченных 
властью, и работодателей, а также от насилия и униже-
ния в семье и коллективе;

— защита жизни, свободного выбора и достояния лю-
дей в ходе межнациональных, политических, экономи-
ческих и социальных конфликтов;

Архиерейский Собор



№ 6
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 2�

ющими других традиционных конфессий и религий.
Настоящий документ принимается Архиерейс-

ким Собором Русской Православной Церкви в разви-
тие основ ее социальной концепции. Каноническим 
структурам, священнослужителям и мирянам нашей 
Церкви надлежит руководствоваться данным доку-
ментом в своих общественно значимых выступлениях 
и действиях; он подлежит изучению в духовных шко-
лах Московского Патриархата. Документ предлагается 
братскому вниманию Поместных Православных Цер-
квей с надеждой на то, что он послужит возрастанию 
в единомыслии и поможет координации практических 
действий. К изучению и обсуждению документа также 
приглашаются иные христианские церкви и объеди-
нения, другие религиозные общины, государственные 
органы и общественные круги разных стран, междуна-
родные организации. 

Москва, Храм Христа Спасителя, 26 июня 2008 г.

Определение принято на пленарном заседании 
Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви 26 июня 2008 г.

Основываясь на пункте 2 определения Ос-
вященного Юбилейного Архиерейского Собора 2000 
года «Об Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви», в котором, в частности, говорится: 
«Полагать полезным принятие церковным Священно-
началием на основе этого документа определений по 
различным более конкретным вопросам»,

Учитывая положительную оценку Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 23 июня 
2008 года, данную проекту Основ учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и  
правах человека,

Заслушав доклад Преосвященного митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла, председа-
теля рабочей группы по выработке проекта документа 
по правам человека,

Освященный Архиерейский Собор постановляет:
1. Утвердить Основы учения Русской Православ-

ной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, 
представляющие ее подход к развитию и реализации 
концепции прав человека. Настоящий документ при-
нимается в развитие основ ее социальной концепции и 

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви  
«Об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве,  

свободе и правах человека»
является официальной позицией Московского Патри-
архата по теме прав человека.

2. Клирикам и мирянам, а также Синодальным уч-
реждениям, епархиям, монастырям, приходам и дру-
гим каноническим церковным подразделениям руко-
водствоваться Основами учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека во 
взаимоотношениях с государством и обществом. При-
знать полезным развитие православными верующими 
общественно значимой деятельности на основе насто-
ящего документа.

3. Включить изучение Основ учения Русской Пра-
вославной Церкви о достоинстве, свободе и правах че-
ловека в учебный план Духовных школ Московского 
Патриархата, а также рекомендовать светским учеб-
ным заведениям ознакомление с ними в рамках име-
ющихся курсов, освещающих современное положение 
Русской Православной Церкви.

4. Считать необходимым в целях широкого ознаком-
ления с Основами учения Русской Православной Церк-
ви о достоинстве, свободе и правах человека публикацию 
текста этого документа достаточным тиражом, в том 
числе в компьютерной сети интернет, а также перевод 
его на различные языки народов мира, включая языки 
народов, окормляемых Московским Патриархатом.

Архиерейский Собор



ным братским общением, возбуждает дух разделения.
Отдельные утверждения и выражения, присутствую-

щие в обращениях епископа Диомида, ведут к конфрон-
тации Церкви с государством и обществом. Некоторые 
высказывания претендуют на исключительную правоту 
воззрения автора по поводу тех вопросов, в отношении 
которых в Церкви всегда допускалось разномыслие, — в 
частности, по вопросам, затрагивающим политическое ус-
тройство общества. В результате делается попытка отож-
дествить Святое Православие с определенным политичес-
ким выбором.

Высказывая свои мнения по актуальным проблемам 
церковной жизни, которые сами по себе заслуживают 
обсуждения, епископ Диомид делает это не в духе братс-
кой любви, а в форме грубых обличений своих собратьев. 
Угрожая расколом Церкви, автор обращений вынуждает 
принять его точку зрения, а не проявляет заботу о собор-
ном выявлении истины, основанной на Священном Писа-
нии и Священном Предании Святой Церкви.

Адресовав свои обращения ко всей Церковной Полно-
те, Преосвященный Диомид превысил канонические пра-
ва епархиального архиерея и проявил посягательство на 
те полномочия, которые в Русской Православной Церкви 
принадлежат Архиерейскому Собору, Священному Си-
ноду и Святейшему Патриарху. Поступая таким образом, 
епископ Диомид нарушил 34 правило Святых Апостолов и 
действующий Устав Русской Православной Церкви (X.15).

В обращениях Преосвященного Диомида Собор нашел 
много примеров клеветы, дезинформации и прямой лжи 
относительно действий Предстоятеля Церкви и отде-
льных архипастырей.

Охранение чистоты Святого Православия не мо-
жет совершаться с помощью вышепоименованных 
поступков. Ибо, как говорит Господь Иисус Христос, 
«по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника 
виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7, 16). Вол-
нующие совесть вопросы необходимо ставить в уста-
новленном порядке на Архиерейском Соборе, перед 
Священным Синодом, Святейшим Патриархом. Иерар-
ху, вступающему в дискуссию со своими собратьями, не-
обходимо соблюдать смирение, уважение и братскую 
любовь, не пытаясь заранее предопределять решений 

Определение принято на пленарном заседании Ар-
хиерейского Собора Русской Православной Церкви  
27 июня 2008 года.

Освященный Архиерейский Собор, движимый 
заботой о верных чадах Русской Православной Церкви 
и заботой о свидетельстве миру об Истине Христовой, 
внимательно рассмотрел деятельность Преосвященного 
епископа Анадырского и Чукотского Диомида.

Начиная с января 2007 года, от имени Преос-
вященного Диомида стали распространяться пуб-
личные обращения, которые нарушили мир в 
Церкви, смутили верующих, явившись для них соб-
лазном, а также вызвали недоумения у внешних.

Преосвященный епископ Диомид отсутствовал на 
Архиерейском Соборе без уважительной причины. Его 
ссылка на болезнь не была подтверждена официальным 
медицинским заключением. В то же самое время публич-
ные деяния Преосвященного в преддверии Собора, вклю-
чая проведение им епархиального собрания, свидетельс-
твуют о физической способности его приезда в Москву.

Не имея возможности выслушать собрата лично, Собор 
тем не менее счел необходимым высказать свое суждение в 
связи с его деятельностью. Собор ознакомился с письмен-
ными обращениями епископа Диомида, а также со свиде-
тельством церковных представителей, вступавших с ним в 
диалог. Особое внимание было уделено богословско-кано-
ническому анализу, предоставленному Синодальной бого-
словской комиссией, а также посланию Духовного собора 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, увещевательному пись-
му Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Фе-
огноста, комментариям преподавателей Московской Ду-
ховной академии и оценкам многих других членов Церкви.

По исследовании всех документов, свидетельств и об-
стоятельств дела самую тяжкую вину Преосвященного 
епископа Диомида Освященный Собор усматривает в 
том, что своими обращениями и заявлениями он куль-
тивирует дух раскола в Церкви, разрушая ее единство, 
заповеданное Самим Господом (Ин. 17, 21). Нам осо-
бенно больно об этом свидетельствовать после восста-
новления единства внутри Поместной Русской Право-
славной Церкви 17 мая 2007 года. Именно в это время 
враг рода человеческого, недовольный вновь обретен-

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви  
«О деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского»
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Данный анализ проводился на основании изучения 
следующих документов: 

1. «Обращение ко всем архипастырям, пастырям, 
клирикам, монашествующим и всем верным чадам 
Святой Православной Церкви» (18.01.2007 г.)

2. «Пояснение к “Обращению” епископа Диомида 
клириков, монашествующих и мирян Анадырско-Чу-
котской епархии» (17.04. 2007 г.)

3. «Открытое письмо епископа Диомида, клири-
ков, монашествующих и мирян Анадырско-Чукотской 
епархии Святейшему Патриарху» (6.06. 2007 г.)

4. «Решение епархиального собрания Анадырс-
кой и Чукотской епархии Московской Патриархии» 
(6.06.2007 г.)

5. «Обращение к Святейшему Патриарху Московс-
кому и Всея Руси Алексию II и ко всем верным чадам 
Русской Православной Церкви» (19.11.2007 г.)

I. Богословский анализ
Рассматриваемые тексты демонстрируют крайне 

низкий уровень богословской подготовки. В них не со-
держится указаний на какие-либо новые проблемы 
церковной или общественной жизни, не заявлено ни-
каких новых позиций и аргументов по затрагиваемым 
вопросам. 

Вопросы, поднятые в «Обращениях» епископа Ди-
омида, уже получили свое богословское и каноническое 
разрешение в соответствующих документах Высшей 
Церковной Власти. 

Позиция Русской Православной Церкви по основ-
ным церковно-общественным вопросам нашла свое 
развернутое выражение в документе «Основы социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви». Пози-
ция по вопросам межхристианских отношений обоз-
начена в документе «Принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию». Оба документа 
были одобрены Архиерейским Собором 2000 года, 
участником которого был и епископ Диомид. 

В рассматриваемых документах, подписанных епис-
копом Диомидом, затрагивается ряд вопросов, касаю-
щихся отношений Церкви к государству и политике, 
межхристианских и межрелигиозных контактов, а так-
же созыва Поместного Собора.

Отношение Церкви к форме государственного 
правления

Епископ Диомид требует осудить демократическую 
форму государственного правления, считая, что «единс-
твенная богоустановленная форма правления — монар-
хия», или «самодержавная власть Помазанника Божия». 

Это утверждение не соответствует позиции на-
шей Церкви, ясно выраженной в III главе «Основ со-

Церковной Полноты по тому или иному вопросу.
Епископ Диомид несет полную ответственность за соб-

лазн некоторых членов Церкви, приведший их к конф-
ронтации со Священноначалием и настоящим Освящен-
ным Архиерейским Собором, и признан виновным за 
раскол, нестроения и развал пастырской деятельности во 
вверенной ему епархии.

Мы молимся о примирении душ и водворении еди-
номыслия в Анадырско-Чукотской епархии, призыва-
ем ко всеобщей молитве о сохранении единства нашей 
Матери-Церкви.

В то же самое время, осознавая ответственность перед 
Богом, Собор считает необходимым действовать твердо, 
чтобы не допустить разрастания раскольнического духа.

В виду серьезности проступков Преосвященного епис-
копа Диомида и группы клириков Собор постановляет:

1. Решительно осудить деятельность Преосвященного 
епископа Анадырского и Чукотского Диомида, содержа-
щую в себе нарушение канонических норм (34 Апостоль-
ского правила, 6 правила II Вселенского Собора, 13,14 
и 15 правил Двукратного собора, 9 правила Антиохий-
ского собора) и вносящую соблазн в церковную жизнь.

2. За совершение канонических преступлений, выра-
зившихся в клевете и лжи в адрес Священноначалия, за 
возбуждение раскольнических настроений и действий 
епископ Диомид извергается из священного сана.

3. Желая содействовать исправлению и духовному 
исцелению собрата, Собор призывает епископа Ди-
омида к немедленному прекращению деятельности, 
соблазняющей чад Церкви и провоцирующей раскол, и 
к принесению покаяния за содеянное перед всей Цер-
ковной Полнотой в лице Священного Синода на его  
ближайшем заседании.

4. Священному Синоду в случае раскаяния епископа 
Диомида иметь суждение о его дальнейшем служении.

5. Решение Освященного Архиерейского Собора об 
извержении из сана епископа Диомида вступает в силу 
в случае его отказа выполнить указания, содержащиеся в 
пункте 3 настоящего определения.

6. За уклонение в раскол игумена Илию (Емпулева) ли-
шить священного сана. Протоиерея Владимира Мордво-
ва, иеромонаха Антония (Шляхова) запретить в священ-
нослужении впредь до раскаяния.

+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Члены Президиума Архиерейского Собора:
Владимир, митрополит Киевский и всея Украины
Даниил, митрополит Токийский и всей Японии
Владимир, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский
Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший 
экзарх всея Беларуси
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, 
председатель Отдела внешних церковных связей
Климент, митрополит Калужский и Боровский, управля-
ющий делами Московской Патриархии
Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Владимир, митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Александр, митрополит Рижский и всея Латвии
Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии
Иннокентий, архиепископ Корсунский
Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский
Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский

Архиерейский Собор

Богословско-канонический анализ  
писем и обращений,  

подписанных Преосвященным Диомидом, 
епископом Анадырским и Чукотским
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публичная пропаганда различных пороков, призыва-
ет к усилению нравственного воспитания и возврату к 
христианским ценностям. Более того, наша Церковь не 
только активно участвует в общественной дискуссии по 
актуальным общественным проблемам, но и нередко 
сама выступает ее инициатором. Регулярно созываемый 
Всемирный Русский Народный Собор на высоком цер-
ковно-государственном уровне обсуждает насущные 
вопросы, связанные с развитием российского общества.

Что же касается термина «неосергианство», то он 
является новым измышлением, неуместным и произ-
вольным. Этот термин принижает служение Патриарха 
Сергия, а также предполагает некорректные параллели 
с трагическим периодом истории Русской Церкви в XX 
веке. Употребление подобного термина утрачивает вся-
кий смысл после того, как церковно-историческая тема 
т.н. сергианства была практически исчерпана в ходе со-
беседований, предшествовавших воссоединению РПЦЗ 
с Московским Патриархатом (термин «сергианство» не 
употребляется в согласительных документах Русской 
Православной Церкви и Русской Православной Церкви 
Заграницей). 

Персональная идентификация граждан
К сфере церковно-государственных отношений при-

надлежит и вопрос о персональной идентификации 
граждан. Вновь поднимая этот вопрос, епископ Диомид 
откровенно отвергает позицию нашей Церкви, ясно вы-
раженную в следующих документах:

— Заявление Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 7 марта 2000 года под названием 
«Уважать чувства верующих. Хранить христианское 
трезвомыслие»; 

— Итоговый документ расширенного Пленума Сино-
дальной Богословской комиссии (19-20 февраля 2001 г.), 
утвержденный Священным Синодом.

Епископ Диомид считает ошибочным содержащееся 
в Заявлении Священного Синода от 7 марта 2000 года 
утверждение, что «никакой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья, если он не становится следствием 
сознательной измены Христу и поругания веры». Воп-
реки этому он утверждает, что, «принимая внешние 
символы, знаки, документы, вводимые предтечами ан-
тихриста, люди соглашаются с их делами и становятся 
их сообщниками, следовательно, они поступками, а не 
словами становятся на путь отречения» (Пояснение к 
«Обращению» епископа Диомида.., 4).

Епископ Диомид напрямую связывает присвоение 
гражданам государственными налоговыми органами 
индивидуальных номеров с процессом глобализации, а 
процесс глобализации — с приходом Антихриста. Соот-
ветственно, он призывает Священноначалие «соборно 
обсудить проблемы глобализации в свете догматичес-
ких, экклезиологических, сотериологических и эсхато-
логических вопросов вероучения».

Тема глобализации была затронута в «Основах соци-
альной концепции Русской Православной Церкви», где, 
в частности сказано:

Признавая неизбежность и естественность процес-
сов глобализации, во многом способствующих общению 
людей, распространению информации, эффективной 

циальной концепции», где, в частности, говорится:
Во взаимоотношениях между Церковью и государс-

твом должно учитываться различие их природ. Церковь 
основана непосредственно Самим Богом — Господом 
нашим Иисусом Христом; богоустановленность же го-
сударственной власти являет себя в историческом про-
цессе опосредованно. Целью Церкви является вечное 
спасение людей, цель государства заключается в их зем-
ном благополучии (III.3).

Форма и методы правления во многом обусловлива-
ются духовным и нравственным состоянием общества. 
Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор 
людей или по крайней мере не противится ему <…>

Церковь должна уделять главное внимание не сис-
теме внешней организации государства, а состоянию 
сердец своих членов. Посему Церковь не считает для 
себя возможным становиться инициатором изменения 
формы правления, а Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви 1994 года подчеркнул правильность 
позиции о «непредпочтительности для Церкви какого-
либо государственного строя, какой-либо из существую-
щих политических доктрин» (III.7).

Православие выше любых форм государственного 
устройства, а монархия — одна из исторических форм 
правления, имеющих относительное значение. 

Неверным является и утверждение епископа Диоми-
да, что признание демократической формы правления 
есть нарушение «соборных клятв 1613 года» на верность 
династии Романовых. Эти клятвы не имеют церковно-
канонического значения, поскольку были произнесены 
не на церковном, а на земском соборе. Они не входи-
ли в «Свод законов Российской Империи», а тем более 
не имеют силы после отречения Императора Николая 
II и последовавшего затем изменения государственного 
строя. Наша Церковь прославила последнего Русского 
Царя как святого страстотерпца, однако эта канониза-
ция не связана ни с призывом к восстановлению динас-
тии Романовых на престоле, ни с призывом к восстанов-
лению монархии. 

Отношение Церкви к политике государства
Епископ Диомид обвиняет Священноначалие в «мол-

чаливом согласии вместо обличения антинародной по-
литики существующей власти, приводящем к распаду 
государства, демографическому кризису и другим не-
гативным последствиям», а также в том, что оно «не-
достаточно активно обличает нравственные пороки 
современного общества». Кроме того, он обвиняет Свя-
щенноначалие в «неосергианстве как духовном согла-
шательстве с мирской властью».

Эти утверждения не имеют никакого отношения к 
действительности.

Во-первых, нет оснований рассматривать как анти-
народную власть, которую поддерживает подавляющее 
большинство народа. 

Во-вторых, Священноначалие Русской Православной 
Церкви в лице Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, Преосвященных Архиереев посто-
янно высказывает озабоченность в связи с такими нега-
тивными явлениями в общественной жизни, как резкое 
социальное расслоение, демографические проблемы, 
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в них Русской Православной Церкви по существу.
В свою очередь, стремление к религиозному изоляци-

онизму является в данном случае проявлением расколь-
нического и сектантского сознания, ибо собеседования 
православных христиан с инославными христианами и 
с иноверцами были свойственны Церкви во все времена. 

Ратуя за религиозную изоляцию Русской Православ-
ной Церкви, епископ Диомид дезинформирует тех, к 
кому обращается, призывая последовать примеру Ие-
русалимской, Сербской и Грузинской Православных 
Церквей, как «вышедших из экуменического движе-
ния». В действительности Иерусалимская и Сербская 
Церкви являются активными участниками межхрис-
тианских контактов, включая ВСЦ, а Грузинская Цер-
ковь принимает участие в православно-католическом  
богословском диалоге.

Призыв религиозных лидеров уважать и понимать 
друг друга, несмотря на национальные и другие разли-
чия, ни в коей мере не является нарушением экклезио-
логических основ православной веры. Это лишь прояв-
ление принципа добрососедских отношений, который 
естественным образом вытекает из братолюбия, свойс-
твенного христианам по отношению ко всем людям.

Несостоятельными являются утверждения епископа 
Диомида о недопустимости признания единства нравс-
твенных ценностей в разных религиях и христианских 
конфессиях. Констатация того факта, что в разных ре-
лигиях, прежде всего авраамических, имеет место сов-
падение ряда нравственных ценностей, не заключает в 
себе никакой измены Православию, поскольку просто 
отражает реальность. Соответственно, участие предста-
вителей Православной Церкви в межрелигиозном сам-
мите, который не обсуждал доктринальных вопросов, 
не может рассматриваться как противоканоническое 
деяние или как измена православному вероучению. Рав-
ным образом, и признание «веры в одного Всевышнего» 
в разных монотеистических религиях является лишь 
констатацией факта, что приверженцы этих религий 
исповедуют единобожие. Такая констатация никоим 
образом не исключает другой факт – что вероучитель-
ные представления о Едином Боге в этих религиях не 
только не совпадают, но порой радикально разнятся. 

Частный вопрос касается совместных молитв право-
славных с инославными.

Ответ на этот вопрос, в частности, содержится в ут-
вержденном решениями Священного Синода Русской 
Православной Церкви (20 апреля 2005 года) и Архи-
ерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (23 мая 
2005 года) документе «Об отношении к инославным 
вероисповеданиям и межконфессиональным организа-
циям», где говорится:

Православная Церковь исключает всякую возмож-
ность литургического общения с неправославными. В 
частности, представляется недопустимым участие пра-
вославных в литургических действиях, связанных с так 
называемыми экуменическими или межконфессио-
нальными богослужениями.

Из этого следует, что посещение православными ка-
толических или протестантских храмов, присутствие 
при инославном богослужении без явной или сокро-

производственно-предпринимательской деятельности, 
Церковь в то же время обращает внимание на внутрен-
нюю противоречивость этих процессов и связанные с 
ними опасности (XVI.3).

В настоящее время, в соответствии с решением Свя-
щенного Синода, идет работа по подготовке отдельного 
документа, выражающего церковное отношение к гло-
бализации. 

Межхристианские и межрелигиозные отношения
В части, касающейся межхристианских и межрели-

гиозных отношений, публичные Обращения епископа 
Диомида по существу содержат призыв и требование 
отказаться от всех контактов между православными 
христианами и представителями других христианских 
конфессий и других религий.

Межхристианские контакты обозначаются собира-
тельным термином «экуменическое движение», что 
отождествляется с «ересью». Такое обобщенное пред-
ставление игнорирует историю и специфику межх-
ристианских отношений и позицию, занимаемую в 
прошлом и в настоящем Православными Церквами, в 
том числе и Русской Церковью. Эта позиция детально 
обозначена в документе «Принципы отношения Рус-
ской Православной Церкви к инославию», принятому 
Архиерейским Собором 2000 года, в котором, в част-
ности, говорится:

На протяжении уже почти столетия Русская Право-
славная Церковь ведет диалог с экуменическим движе-
нием. Экуменизм — понятие многогранное. Обозначая 
первоначально стремление к сближению христиан, 
сегодня оно употребляется в самых разных смыслах. 
Поэтому нужно ясно различать понятия «экуменизм», 
«экуменическое движение», с одной стороны, и «экуме-
нические контакты Православной Церкви» или «учас-
тие православных в экуменическом движении» — с 
другой. Важнейшая цель православного участия в эку-
меническом движении всегда состояла и должна состо-
ять в будущем в том, чтобы нести свидетельство о веро-
учении и кафолическом предании Церкви, и в первую 
очередь истину о единстве Церкви, как оно осуществля-
ется в жизни Поместных Православных Церквей. 

Диалог Православной Церкви с экуменическим дви-
жением не означает признания равноценности или 
равнозначности с остальными участниками движения. 
Членство во Всемирном Совете Церквей не означает 
признания ВСЦ церковной реальностью более всеобъ-
емлющего порядка, чем сама Православная Церковь, 
поскольку она и есть Единая, Святая, Соборная и Апос-
тольская Церковь, или даже просто признание того, что 
ВСЦ и экуменическое движение обладают хоть какой-
то церковной реальностью сами по себе. Духовная цен-
ность и значимость ВСЦ обуславливается готовностью 
и стремлением членов ВСЦ слышать и отвечать на сви-
детельство кафолической Истины (Приложение, 2).

В указанном документе содержатся ответы прак-
тически на все вопросы межхристианских отно-
шений, затрагиваемые в публичных «Обращениях» 
епископа Диомида. Игнорирование этого соборно 
одобренного документа обнаруживает нежелание рас-
сматривать межхристианские отношения и участие 
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Однако согласно древней церковной традиции цер-
ковный собор в собственном и строгом смысле — это 
собор епископов. Другими словами, исключительным 
правом голоса при принятии соборных решений обла-
дают епископы.

Эта норма также зафиксирована в Уставе:
Все архиереи — члены [Поместного] Собора состав-

ляют Архиерейское Совещание. Совещание созывается 
Председателем Собора по его инициативе, по решению 
Совета Собора или по предложению не менее 1/3 архи-
ереев. В задачу Совещания входит обсуждение тех пос-
тановлений Собора, которые имеют особую важность и 
которые вызывают сомнения с точки зрения соответс-
твия Священному Писанию, Священному Преданию, 
догматам и канонам, а также поддержания церковного 
мира и единства.

Если какое-либо решение Собора или его часть от-
вергаются большинством присутствующих архиереев, 
то оно выносится на повторное соборное рассмотрение. 
Если же и после этого большинство присутствующих на 
Соборе иерархов его отвергнут, то оно теряет силу со-
борного определения (II.13).

Это право епископата было зафиксировано и в пре-
жней редакции Устава нашей Церкви (1988 г.). Поэтому 
нет никаких оснований характеризовать изменения, ко-
торые ввел ныне действующий Устав в соотношение пол-
номочий Поместного и Архиерейского Собора, как по-
пирающие канонические нормы церковного устройства.

Общее богословское заключение
По результатам анализа представленных для изучения 

писем и обращений епископа Диомида, Синодальная 
Богословская комиссия пришла к выводу о совершен-
ной богословской несостоятельности содержащихся в 
них обвинений в адрес Священноначалия.

II. Каноническая квалификация публикаций еписко-
па Диомида

1. Епископ Диомид, публично обратившись не только 
к Священноначалию, но «ко всем архипастырям, пасты-
рям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам 
Святой Православной Церкви», а также «к Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и 
ко всем верным чадам Русской Православной Церкви», 
присвоил себе права, принадлежащие носителям и орга-
нам высшей церковной власти.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви 
(X.15), «Епархиальный архиерей может обращаться 
с архипастырскими посланиями к клиру и мирянам в 
пределах своей епархии». Право же обращаться ко всей 
Полноте Русской Православной Церкви принадлежит 
Патриарху Московскому и всея Руси (IV.7д)) и Священ-
ному Синоду (V.25м)).

В данном случае нарушены: 34 правило Святых Апос-
толов, 9 правило Антиохийского Собора, 20 правило 
Трулльского Собора. 

2. В «Обращении» епископа Диомида от 6/19 ноября 
2007 года, в частности, сказано:

Православные христиане не посещают те храмы, в ко-
торых служат епископы-экуменисты, т.к. грех епископа 
ложится на клир и мирян Русской Православной Церк-
ви, которые находятся с ним в молитвенном общении.

венной молитвы, православная молитва перед общех-
ристианскими святынями вполне допустимы, тогда как 
публичные или частные молитвы с инославными для 
православных недопустимы.

Ссылка на каноны, в которых говорится о недопус-
тимости совместной молитвы с еретиками, не явля-
ется корректной без правильного понимания духа и 
смысла этих канонов, которое невозможно без обра-
щения к конкретным историческим прецедентам. Так, 
из исторического контекста, в котором издавались 
эти правила (45-е апостольское правило и 33-е прави-
ло Лаодикийского Собора), видно, что целью их изда-
ния было предотвратить соблазн для людей колеблю-
щихся в момент появления новых ересей и расколов.  
Иначе обстоит дело с конфессиями, существующими 
многие сотни лет.

Епископ Диомид превратно истолковал посещение 
Святейшим Патриархом Собора Парижской Богомате-
ри в октябре 2007 года. Вопрос о якобы имевшем место 
во время этого посещения совместном православно-ка-
толическом богослужении был своевременно разъяс-
нен в специальном Заявлении Службы коммуникации 
ОВЦС МП (от 04.10.2007), в котором говорилось:

В ходе своего пребывания в Париже Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II поклонился 
великой святыне христианского мира — Терновому 
венцу Господа Иисуса Христа, хранящемуся в Соборе 
Парижской Богоматери. Перед этим состоялся краткий 
православный молебен, а не совместное православно-
католическое богослужение <…> Во время совершения 
молебна в соборе присутствовал католический архиепис-
коп Парижа Андре Вен-Труа, ряд иерархов и священнос-
лужителей Католической Церкви во Франции. Молитва 
архиепископа Парижского перед Терновым венцом 
была совершена после завершения православного мо-
лебна и поклонения Святейшего Патриарха святыне.

Однако епископ Диомид проигнорировал эту инфор-
мацию, выпустив 19 ноября 2007 г. особое «Обращение», 
в котором вынес обличительный вердикт Святейшему 
Патриарху, основываясь на сообщениях светских СМИ.

Вопрос о созыве Поместного Собора
Епископ Диомид обвиняет Священноначалие в «поп-

рании принципа соборности», которое выражается в 
отказе от созыва Поместного Собора с участием клири-
ков и мирян.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви: 
Высшими органами церковной власти и управления 

являются Поместный Собор, Архиерейский Собор, 
Священный Синод во главе с Патриархом Московским 
и всея Руси (I.7).

В Русской Православной Церкви высшая власть в 
области вероучения и канонического устроения при-
надлежит Поместному Собору. Сроки созыва Помес-
тного Собора определяются Архиерейским Собором. 
В исключительных случаях Поместный Собор может 
быть созван Патриархом Московским и всея Руси (Мес-
тоблюстителем) и Священным Синодом. Поместный 
Собор состоит из архиереев, представителей клира, мо-
нашествующих и мирян, в количестве и порядке, опре-
деляемых Архиерейским Собором (II.1-2).

Архиерейский Собор



№ 6
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ �5

Одобрить деятельность Синодальной Комиссии по ка-
нонизации святых в межсоборный период.

Прославить в лике общецерковных святых и включить 
в Месяцеслов Русской Православной Церкви имена:
• святителя Воронежского Антония (Смирницкого; 
1773-1846), установив днем его памяти 20 декабря (2 января); 
• святителя Шанхайского и Сан-Францисского 
Иоанна (Максимовича; 1896-1966), установив днем его 
памяти 19 июня (2 июля); 
• преподобных жен игумении Иулиании (1300-
1393) и монахини Евпраксии (1302-1394) Московских, 
установив днем их памяти 3 (16) мая. 

Сообщить имена этих святых Предстоятелям братс-
ких Поместных Православных Церквей для включения 
их в святцы.

Поручить Священному Синоду в межсоборный пе-
риод рассмотреть и принять решение по вопросу, свя-
занному с прославлением святых Русской Православной 
Церковью заграницей, канонизированных в период 
разделения.

Учебному комитету включить в образовательный 
процесс в духовных школах изучение жизненного пути 
и богословского наследия новомучеников и исповедни-
ков Российских ХХ века.

 
АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ 
Члены Президиума Архиерейского Собора: 
Владимир, митрополит Киевский и всея Украины
Даниил, митрополит Токийский и всей Японии
Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и  
Ладожский
Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси, митро-
полит Минский и Слуцкий
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Кирилл, председатель Отдела внешних церковных 
связей, митрополит Смоленский и Калининградский
Климент, управляющий делами Московской Патри-
архии, митрополит Калужский и Боровский
Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, 
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Владимир, митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Александр, митрополит Рижский и всея Латвии
Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии
Иннокентий, архиепископ  Корсунский 
Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский
Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский

Из этих слов явствует, что епископ Диомид считает 
поминовение правящего епископа, обвиняемого им 
в «ереси экуменизма», греховным деянием, что фак-
тически содержит призыв к непоминовению таковых 
епископов и является нарушением 14 и 15 правил 
Двукратного Собора (см. также 13 правило Двукратно-
го Собора).

По существу в приведенном утверждении содержит-
ся призыв к разрыву молитвенного общения с еписко-
пами, законно занимающими свои кафедры. 

Подобные действия влекут извержение виновного из 
священного сана.

3. В Обращении епископа Диомида от 6/19 ноября 
2007 года также говорится:

Святейший Патриарх, участвуя в экуменических 
контактах, не лишает ли тем самым себя благода-
ти, делая Русскую Православную Церковь обезглав-
ленной? … В среде апостолов был тот, кто предал Бо-
жественного учителя, не подобное ли совершилось 
предстоятелем Русской Православной Церкви при 
совместной молитве в католическом соборе? <…>  
Ваше Святейшество, как же может Ангел, первосвяти-
тель Русской Православной Церкви после такого пуб-
личного отступления от церковных канонов и правил 
быть верным хранителем православного вероучения? 
<…> Господь ждет Вашего покаяния и обращения!

В данном случае епископ Диомид, публично обвиняя 
Святейшего Патриарха в отступлении от церковных 
канонов и сравнивая его с апостолом, предавшим Хрис-
та, подлежит ответственности на основании 6 правила 
Второго Вселенского Собора.

Это правило утверждает церковно-судебный при-
нцип, согласно которому клеветнически обвиняющий 
епископа подлежит наказанию, соответствующему 
тяжести преступления, в котором обвиняет. А имен-
но в этом правиле сказано, что обвиняющие в чем-
либо епископа «не прежде могут <…> настоять на 
своем обвинении, как письменно поставив себя под 
страхом одинакового наказания с обвиняемым, если 
бы, по производству дела, оказались клевещущими на  
обвиняемого епископа».

4. Рассматриваемые публичные выступления епис-
копа Диомида являются попранием архиерейского 
обещания, данного им при епископской хиротонии, в 
котором, в частности, говорится: 

Обещаюся и церковный мир соблюдати и твердо де-
ржати… и последствовати во всем и повиноватися всегда 
Великому Господину и отцу нашему Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду.

В целом рассматриваемые документы, подписанные 
епископом Анадырским и Чукотским Диомидом, по-
рочат авторитет Русской Православной Церкви, факти-
чески провоцируют раскол, наполнены духом изоляци-
онизма и экстремизма, толкают Церковь на конфликт 
с государственной властью и с представителями других 
конфессий, а также являются соблазном для людей, сто-
ящих «на пороге» Православной Церкви.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
епископ Анадырский и Чукотский Диомид подлежит 
церковному суду.

Архиерейский Собор

Определение Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви по 

докладу председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия



другой путь. Особенно тому способствовало общение 
с законоучителем кадетов протоиереем Сергием Чет-
вериковым, известным автором книг о преподобном 
Паисии Величковском и о святых Оптинских старцах, и 
ректором семинарии архимандритом Варлаамом. День 
окончания кадетского корпуса Михаилом Максимови-
чем совпал со днем вступления на Харьковскую кафед-
ру архиепископа Антония (Храповицкого).

Этот архипастырь всю жизнь вдохновлял церковно-
настроенную учащуюся молодежь к духовной жизни. 
Услышав о юном Михаиле, о котором в церковных 
кругах заговорили, он хотел с ним познакомиться; ар-
хиепископ Антоний стал духовным руководителем мо-
лодого человека.

В Харькове Михаил поступил в университет на юри-
дический факультет, который он закончил в 1918 году, 
и некоторое время служил в Харьковском суде в дни уп-
равления Украиной гетманом Скоропадским.

Но сердце будущего святителя стояло далеко от мира 
сего. Все время, свободное от занятий в университете, 
он проводил за чтением духовной литературы, особен-
но выделяя при этом жития святых. «Изучая светские 
науки, — говорил святитель Иоанн в своем слове при 
наречении во епископа, — я все больше углублялся в 
изучение науки из наук, в изучение духовной жизни». 
Бывая в монастыре, в котором жил Владыка Антоний, 
Михаил имел возможность молиться у гробницы под-
вижника первой половины XVIII века архиепископа 
Мелетия (Леонтовича), глубоко почитавшегося, но еще 
не канонизированного тогда угодника Божия. Душа мо-
лодого святителя уязвилась жаждой приобрести истин-
ную цель и путь жизни во Христе.

Большое впечатление произвел на Михаила приезд 
в Харьков молодого епископа Варнавы (впоследствии 
Патриарха Сербского), сердечно принятого архиепис-
копом Антонием и повествовавшего о страданиях сер-
бов под властью турок. Это было в январе 1917 года 
перед революцией, когда у сербов, с которыми воевали 
Германия, Австрия и Турция, почти не оставалось сво-
бодной, не захваченной врагами территории. Отклик 
русских людей был единодушный. Епископ Варнава, 
впоследствии став Патриархом, с особой любовью ока-
зывал гостеприимство и помощь иерархам Русской 
Православной Церкви Заграницей.

Русское лихолетие вынудило семью Максимовичей 
покинуть Родину и эвакуироваться в Югославию, где 
Михаилу удалось поступить на богословский факультет 
Университета святого Саввы и окончить его в 1925 году. 
Еще на последнем курсе Михаил в Белградской церкви 
был посвящен митрополитом Антонием во чтеца, а в 
1926 году им же в монастыре Мильково пострижен в мо-
нашество с наречением имени Иоанн в честь его дальне-
го родственника святителя Иоанна Тобольского и пос-
вящен в иеродиаконы. На Введение во храм Пресвятой 
Богородицы того же года юный инок стал иеромонахом. 
В эти годы он был законоучителем в сербской государс-
твенной гимназии, а с 1929 года стал преподавателем и 

Святитель Иоанн родился  4 июня 1896 года в 
имении своих родителей, потомственных дво-
рян Бориса Ивановича и Глафиры Михайловны 
Максимовичей в местечке Адамовке, Харьков-

ской губернии. При Святом Крещении он получил 
имя в честь святого Архистратига Божия Михаила. 
Предки его с отцовской стороны были выходцами из 
Сербии. Один из предков — святитель Иоанн Тоболь-
ский был подвижником святой жизни, миссионе-
ром и духовным писателем. Он жил в первой полови-
не XVIII века и причислен к лику святых в 1916 году.

Святитель рос послушным мальчиком, так что сес-
тра его вспоминала, как легко было родителям его 
воспитывать. Но, раздумывая о своем будущем, он 
не имел тогда еще определенного решения, не зная 
посвятить ли себя службе военной или гражданс-
кой. Чувствовал он непреодолимое стремление сто-
ять за истину, которое воспитали в нем родители. 
Он одушевлялся примерами тех людей, которые от-
давали свою жизнь за высокие и благородные цели.

Когда подошло время учиться, родители определили 
его в Петровский Полтавский кадетский корпус, пос-
вященный, как говорил сам Владыка, «одной из слав-
ных страниц истории России». Учился он отлично, но 
не любил два предмета: гимнастику и танцы. В корпу-
се его любили, но он чувствовал, что ему надо избрать 

Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
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могло быть дальше от его помыслов, чем это, как видно 
из рассказа одной его знакомой по Югославии. Как-то 
встретившись с ним в трамвае, она спросила, по какой 
причине он в Белграде, на что он ответил, что приехал 
в город, так как по ошибке получил сообщение вместо 
какого-то другого иеромонаха Иоанна, которого долж-
ны посвятить во епископы. Когда же на другой день 
она опять его увидела, то он сообщил ей, что ошибка 
оказалась хуже, чем он ожидал, ибо именно его решили 
посвятить во епископы. Когда же он воспротивился, вы-
ставляя свое косноязычие, то ему сказали, что и пророк 
Моисей имел такое же затруднение. Посвящение состо-
ялось 28 мая 1934 года. Святитель Иоанн был последним 
из посвященных митрополитом Антонием епископов.

Молодой епископ прибыл из Сербии в Шанхай в 
1935 году на праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. На пристани собралось много людей, 
встречающих своего нового архипастыря. Здесь ожи-
дало его дело строительства большого собора и разре-
шение создавшегося там юрисдикционного конфлик-
та. Святитель Иоанн вскоре успокоил имевшее место 
нестроение и закончил постройку огромного собора в 
честь иконы Божией Матери «Споручницы грешных», 
а также трехэтажного приходского дома с колоколь-
ней. Он обращал особое внимание на духовное обра-
зование детей, сам преподавал Закон Божий в старших 
классах Коммерческого училища и всегда присутс-
твовал на экзаменах по Закону Божиему во всех пра-
вославных школах Шанхая. Он был вдохновителем и 
возглавителем постройки храмов, госпиталя, больницы 
для душевнобольных, приюта, домов для престарелых, 
общественной столовой, словом, всех общественных 
начинаний русского Шанхая. Святитель жил жизнью 
своей паствы. Он принимал прямое участие в жизни 
всех эмигрантских учреждений.

Однако, принимая такое живое и деятельное участие 
в столь многих светских делах, он был чужд миру. С пер-
вого же дня его пребывания в Шанхае святитель, как и 
раньше, ежедневно служил Божественную литургию. 
Где бы он ни был, он не пропускал богослужений. Од-
нажды, от постоянного стояния нога святителя сильно 
опухла и консилиум врачей, боясь гангрены, предписал 
немедленную госпитализацию. Святитель отказался. 
Тогда русские доктора сообщили приходскому совету, 
что они отказываются от всякой ответственности за 
здоровье и даже за жизнь пациента. Члены приходско-
го совета после долгих просьб и, даже грозя увезти его 
туда силой, заставили святителя согласиться, и он был 
отправлен в госпиталь. К вечеру, однако, в госпитале 
его уже не было, и в шесть часов в соборе он служил 
всенощную, как всегда. Все суточные богослужения он 
совершал, ничего не пропуская, так что случалось, что 
на повечерии вычитывалось по пяти или более канонов, 
дабы почтить всех святых. Лишних разговоров в алта-
ре святитель не допускал и сам следил за тем, чтобы и 
прислужники вели себя как полагается, составив им 
правила поведения, которых он их строго, но ласково, 
заставлял придерживаться. После Литургии святитель 
Иоанн оставался в алтаре по два или три часа и как-то 
заметил: «Как трудно оторваться от молитвы и перейти 

воспитателем в сербской семинарии святого апостола 
Иоанна Богослова Охридской епархии в городе Битоле.

В Битоле святитель Иоанн снискал любовь своих вос-
питанников, и тогда же окружающим стали известны 
его духовные подвиги. Он постоянно и беспрерывно 
молился, ежедневно служил Божественную литургию, 
а если не служил сам, то причащался Святых Христо-
вых Таин, строго постился и ел обыкновенно один раз в 
день поздно вечером. Святитель с особенной отеческой 
любовью внедрял в студентов-семинаристов высокие 
духовные идеалы. Они же первыми обнаружили его 
величайший подвиг аскетизма, замечая, что святитель 
никогда не ложился спать, а когда засыпал, то только от 
изнеможения и, часто, во время земного поклона в углу 
под иконами.

Епископ Николай (Велимирович) ценил и любил 
молодого иеромонаха Иоанна. Однажды перед уходом 
из семинарии он повернулся к небольшой группе се-
минаристов и сказал: «Дети, слушайте отца Иоанна; он 
— ангел Божий в человеческом образе». Сами семина-
ристы убедились в том, что отец Иоанн действительно 
жил ангельской жизнью. Его терпение и скромность 
были подобны терпению и скромности великих под-
вижников и пустынников. События из святого Еванге-
лия он переживал так, как будто всё это совершалось 
перед его глазами, и он всегда знал главу, где это собы-
тие описано, и когда нужно было, он всегда мог проци-
тировать данный стих. Он знал характер и особенности 
каждого студента. У отца Иоанна был дар Божий — не-
обыкновенная память. В любой момент он мог сказать, 
когда и как семинарист отвечал, что он знал и чего не 
знал. И это — без каких бы то ни было записок. Для 
семинаристов он был воплощением многих христианс-
ких добродетелей. Они не замечали в нем недостатков, 
даже в его речи (легкое косноязычие). Не было ника-
кой проблемы, личной или общественной, которую он 
не мог бы сразу разрешить. Не было вопроса, на кото-
рый он не смог бы ответить. Ответ всегда был сжатым, 
ясным, полным и исчерпывающим, потому что он был 
по настоящему глубоко образованным человеком. Об-
разование его, его «премудрость» зиждилась на самом 
прочном фундаменте — на страхе Божием. За своих 
семинаристов отец Иоанн молился усердно. Ночью он 
обходил кельи, проверяя всех. Выходя из комнаты, он 
осенял спящего крестным знамением.

В первую неделю Великого поста отец Иоанн ничего 
кроме одной просфоры в день не вкушал, так же и на 
Страстной неделе. Когда наступала Великая Суббота, 
его тело было полностью истощено. Но в день Свято-
го Воскресения он оживал, его силы возвращались. На 
Пасхальной заутрене он ликующе восклицал: «Христос 
воскресе!» — будто Христос воскрес именно в эту свя-
тую ночь. Его лицо светилось. Пасхальная радость, ко-
торой сиял сам святитель, передавалась всем в храме. 
Это испытал каждый, кто был в церкви с отцом Иоан-
ном в пасхальную ночь.

В 1934 году Архиерейский Синод Русской Право-
славной Церкви Заграницей принял решение возвести 
отца Иоанна в сан епископа Шанхайского, викарным 
архиереем Пекинской и Китайской епархии. Ничто не 
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анна, почему он не пошел к умирающему, а задержался 
с очевидно здоровым молодым человеком. Святитель 
ответил очень кратко: «Он умрет сегодня ночью, а тот, 
который тяжело болен — будет жить еще много лет». 
Так и произошло. Подобные чудеса Господь проявлял 
через Своего угодника и в Европе, и в Америке.

В конце 1940-х годов с приходом к власти комму-
нистов русские в Китае были вынуждены опять бежать, 
большинство из них через Филиппины. В 1949 году 
почти 5.000 беженцев из Китая находилось в лагере 
Международной Беженской Организации на острове 
Тубабао. Жили они там в палатках, в самых примитив-
ных условиях. Сюда же были перевезены все дети при-
юта, были и старики и больные. Жили постоянно под 
угрозой страшных ураганов, так как остров находится 
на пути сезонных тайфунов, которые проходят через 
эту часть Тихого океана. Во время 27 месячного пери-
ода жизни русских в лагере остров только раз был под 
угрозой тайфуна, который, однако, переменил курс и 
обошел его. Святитель каждую ночь обходил весь лагерь 
и осенял его крестным знамением со всех четырех сто-
рон. После того, как лагерь был почти весь эвакуирован 
и люди разъехались по разным странам, налетел страш-
ный тайфун и разрушил лагерь до основания.

Неоднократно приходилось святителю Иоанну яв-
ляться перед представителями гражданской власти, 
чтобы хлопотать о благополучии русских беженцев. 
Владыке Иоанну посоветовали лично похлопотать в 
Вашингтоне, чтобы все в лагере смогли переехать в 
Америку. Он полетел в Вашингтон и вопреки всем че-
ловеческим препятствиям, добился того, что исход его 
паствы был осуществлен.

В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен воз-
главлять Западно-Европейскую епархию. О нем писали 
из Парижа: «Он живет уже вне нашей плоскости. Не-
даром говорят, что в одной из парижских католических 
церквей, священник сказал, обращаясь к молодежи: вы 
требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни 
чудес, ни святых. К чему вам теоретические доказатель-
ства, когда сейчас по улицам Парижа ходит живой свя-
той — Saint Jean Pieds (Святой Иоанн Босой)».

Святитель Иоанн собирал сведения о некоторых 
древних святых, почитаемых на Западе, но забытых на 
Востоке. Благодаря знанию языков и, прежде всего, лич-
ным примером благочестия, святитель Иоанн привлек 
к Православию многих французов, голландцев и других 
европейцев. Такое миссионерское значение имело его 
пребывание в Европе.

Осенью 1962 года Владыка Иоанн прибыл на свою 
последнюю кафедру и опять, как много лет назад на 
свою первую кафедру, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Сначала он прибыл в помощь 
состарившемуся и заболевшему старцу архиепископу 
Тихону, а после его кончины (17 марта 1963 года ст.ст.) 
святитель Иоанн стал правящим архиепископом За-
падно-Американским и Сан-Францисским. Снова при-
был святитель в недостроенный храм, посвященный 
памяти Пресвятой Богородицы, и опять, как и тогда в 
Китае, нестроения терзали Церковь. Прежде всего, не-
обходимо было возобновить и завершить совершенно 

к земному». По ночам бодрствовал. Никогда не ходил «в 
гости», но у нуждающихся в помощи неожиданно по-
являлся и притом в любую погоду и в самые необычные 
часы. Ежедневно посещал больных со Святыми Дара-
ми. Его часто можно было видеть в ненастную погоду, в 
поздний час, идущего по улицам Шанхая пешком с по-
сохом в руках и в развивающейся от ветра рясе. Когда 
его спрашивали, куда он направляется в такую погоду, 
святитель отвечал: «да здесь недалеко, нужно навестить 
такого-то или такую-то». И когда его подвозили, то это 
«недалеко» зачастую было два-три километра. «Забо-
тясь о спасении душ человеческих, — говорил святи-
тель, — нужно помнить, что люди имеют и телесные 
потребности, громко заявляющие о себе. Нельзя пропо-
ведовать Евангелие, не проявляя любовь в делах». Одно 
из проявлений такой любви было основание приюта в 
честь святителя Тихона Задонского для сирот и для де-
тей нуждающихся родителей. Он создал приют, кото-
рый за свое пятнадцатилетнее существование в Шанхае 
дал убежище многим сотням детей. Владыка сам соби-
рал больных и голодающих детей с улиц и из темных 
закоулков Шанхая. Однажды одну девочку он привел в 
приют, «купив» ее у китайца в обмен на бутылку водки.

Прихожане Шанхайской епархии платили своему 
архипастырю чувством глубокой любви и уважения, 
как видно из следующей выдержки письма, написанно-
го ими митрополиту Мелетию в 1943 году:

«Мы — светские люди, миряне не касаемся его (свя-
тителя Иоанна) богословской начитанности, эрудиции, 
глубоко проникновенных апостольской верой поучений, 
произносимых почти ежедневно и нередко печатаемых. 
Мы — Шанхайская паства — будем говорить о том, что ви-
дим и чувствуем в нашем разноплеменном городе со дня 
приезда в него нашего святителя, что видим грешными 
глазами и что чувствуем нашим христианским сердцем.

Во время японской оккупации, после того как два 
председателя Русского эмигрантского комитета были 
убиты и страх охватил русскую колонию, святитель Ио-
анн, несмотря на несомненную опасность, объявил себя 
временным главой русской колонии.

В 1945 году был избран новый Патриарх Московский 
Алексий I (Симанский). Некоторые иерархи Русской 
Зарубежной Церкви признали это избрание и перешли 
в юрисдикцию Московской Патриархии. Владыка Ио-
анн остался в подчинении Зарубежному Синоду. Вскоре 
он был возведен в сан архиепископа. Китайское гоминь-
дановское правительство и городские власти признали 
его главой Русской Православной Церкви в Китае.

Чудотворная сила молитв и прозорливость святителя 
Иоанна были известны в Шанхае. Случилось, что святи-
теля Иоанна срочно вызвали причастить умирающего 
в больнице. Взяв Святые Дары, святитель отправился 
с другим священнослужителем в госпиталь. По при-
бытии туда они увидели молодого и жизнерадостного 
человека, возрастом 20-ти с лишним лет, играющего 
на гармошке. Он уже поправился и скоро должен был 
покинуть госпиталь. Святитель подозвал его со словами: 
«Хочу сейчас тебя причастить». Молодой человек тот-
час же подошел к нему, исповедовался и причастился. 
Изумленный священнослужитель спросил Владыку Ио-
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с верою различные исцеления и чудотворения. Люди, в 
тяжелый момент жизни, когда никакие земные силы 
не в состоянии помочь беде, обращались к ходатайству 
его перед Господом. Присылаемые письма, так же как 
и записочки с именами, клались под митру на гробни-
це святителя, и многие получали ожидаемую помощь.

Осенью 1993 года архиепископу Западно-Американ-
скому и Сан-Францисскому, вместе с комиссией, со-
ставленной еще из двух архипастырей, было поручено 
Архиерейским Синодом Русской Зарубежной Церкви 
освидетельствовать останки святителя Иоанна. Вече-
ром 28 сентября (ст.ст.) после панихиды, отслуженной 
членами комиссии в усыпальнице архиепископа Ио-
анна, была снята крышка саркофага. Присутствующие 
вынули из него металлический гроб святителя и заме-
тили, что во многих местах он совершенно проржавел. 
Со страхом Божиим и с молитвой открыли гроб. Лицо 
святителя было закрыто и все сразу обратили внимание 
на его светлые, нетленные руки. Помолившись, откры-
ли лицо святителя, и все увидели нетленный лик Богом 
прославленного святого.

Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви, 
заслушав сообщение комиссии о результатах обрете-
ния, благословил продолжать труды по подготовке к 
прославлению святителя Иоанна, которое было назна-
чено на 19 июня (ст.ст) — день его блаженной кончины.

Прославление в лике святых святителя Иоанна, ар-
хиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, состо-
ялось 19 июня (2 июля) 1994 года.

приостановленное (в связи с недостатком средств и 
резкими разногласиями, парализовавшими церковную 
общину) строительство нового кафедрального собора в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость». Господь послал эту милость святителю, тяже-
ло переживавшему несогласие, но продолжавшему как 
молитвенный подвиг, так и неустанное наблюдение за 
строительством, одушевляя всех на жертвенный труд.

Много пришлось ему терпеть в это время, даже не-
обходимость явиться в американский гражданский 
суд. Последние годы его жизни были исполнены горе-
чью клевет и преследований. Иногда святитель Иоанн 
возбуждал в людях зависть, нарекания или же недоуме-
ния, когда он поступал с людьми, строго придержива-
ясь церковных правил.

В 1964 году строительство самого большого храма 
Русской Зарубежной Церкви в Америке, украшенно-
го пятью золотыми куполами, было в основном закон-
чено. Воздвижение крестов было предварено торжес-
твенным крестным ходом при огромном стечении 
народа. Крестный ход чуть не был отменен из-за про-
ливного дождя, но святитель с паствой без всякого сом-
нения вышел и с пением пошел по мокрым улицам го-
рода. Дождь перестал. Перед новым собором освятили 
кресты, и при воздвижении главного креста просияло 
солнце, и на ярко блестящем знамении Христа почил 
белый голубь. Это видимое торжество возносящихся 
православных крестов было завершительным побед-
ным событием в жизни святителя на земле.

Сопровождая Курско-Коренную чудотворную икону 
Пресвятой Богородицы в Сиэтл, святитель Иоанн 19 
июня (ст.ст.) 1966 года, отслужив в Никольском соборе 
Божественную литургию, оставался еще три часа в ал-
таре. Затем, навестив с чудотворной иконой духовных 
чад около собора, он проследовал в комнату церковно-
го дома, где останавливался. Вдруг послышался грохот, 
и прибежавшие увидели, что Владыка лежит на полу и 
уже отходит. Его посадили в кресло, и он перед чудот-
ворной иконой предал душу Богу.

24 июня (ст.ст.) в Соборе Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» в городе Сан-Франциско 
состоялось торжественное отпевание святителя Иоан-
на. Отпевание началось в 6 часов вечера и закончилось, 
вследствие множества людей, прощавшихся с почив-
шим архипастырем, лишь в первом часу ночи.

Шесть дней лежало тело святителя в открытом гробу 
и, несмотря на жаркую летнюю погоду, не ощущалось 
от него ни малейшего запаха тления и рука его была 
мягкой, неокоченевшей. И это, несмотря на то, что 
ничего с его телом в похоронном бюро не было сдела-
но. Невольно вспоминались слова епископа Игнатия 
(Брянчанинова) в его «Размышлении о смерти»: «Видел 
ли кто тело праведника, оставленное душою? Нет от 
него зловония, не страшно приближение к нему: при 
погребении его печаль растворена какой-то непости-
жимой радостью». Все это, по словам того же святителя 
Игнатия, есть верный признак, что «почивший обрел 
милость и благодать у Господа».

По блаженном преставлении своем святитель Ио-
анн, как и при жизни, подавал обращающимся к нему 
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пещерах», а в 1797 году принимает иноческий пост-
риг. Молодой монах отличался нестяжательностью, 
раздавал нищим все получаемое. Будучи строгим пос-
тником, благодетелем бедных и богомольцев, молит-
венником (носил власяницу, питался и отдыхал мало, 
ночи проводил без сна), 20 сентября 1814 года был 
определен начальником Ближних пещер, тогда же по-
дал прошение принять схиму, но разрешения не по-
лучил. Как и многие люди, стремящиеся к личной свя-
тости, Антоний стремился избегнуть мира, но вместо 
просимой схимы Промыслом Божиим в 1815 году 
назначается наместником Киево-Печерской лавры.

В должности наместника Лавры архимандрит Ан-
тоний продолжал соблюдать строгое молитвенное 
правило, установил ежедневное совершение братией 
акафиста Успению Божией Матери в благодарность 
Ей за спасение Киева и Лавры от нашествия галлов в 
1812 году (этот обычай сейчас возобновлен), в 1816 
году принимал великого князя Николая Павлови-
ча (позже — император Николай I) и императора 
Александра I и в течение всей жизни имел как бла-
говоление императора, так и милость всего царского 
двора. Об этом свидетельствуют визиты августейшей 
фамилии в Воронеж, обширная переписка Антония с 
монархом, императрицей Александрой Феодоровной, 
великим князем Михаилом Павловичем, великими 
княгинями Марией Павловной, Анной Павловной 
(позже королева Нидерландская) и Еленой Павлов-
ной, рескрипты, многочисленные дары (кресты, обла-
чения, золотые покровы на святые мощи, панагии) и 
монаршие благодарности.

Прославление  
святителя Митрофана

31 января 1826 года в Киево-Печерской лавре архи-
мандрит Антоний хиротонисан во епископа Воронеж-
ского и Черкасского.

Двадцатилетнее архипастырское служение на од-
ной кафедре (1826-1846) выдающегося иерарха XIX 
века архиепископа Антония составило целую эпоху в 
истории Воронежской епархии. Промысел Божий из-
брал его орудием прославления святителя Митрофана 
Воронежского и подготовки к канонизации святите-
ля Тихона Задонского. «Еще ничего не было известно, 
— говорил Антоний, — как приносят мне из Сарова 
записку от отца Серафима, в которой он меня поздрав-
ляет с явлением нового Угодника Божия».

В 1830 году Антоний начал готовить материалы к 
прославлению святителя Митрофана и впервые обра-
тился в Святейший Синод. 25 июня 1831 года, после 
повторного донесения в Синод, мощи были признаны 
нетленными, а чудеса над гробом и от мантии святого 
— истинными. 6-7 августа 1832 года Антоний в сослу-
жении члена Святейшего Синода архиепископа Твер-
ского и Кашинского Григория (Постникова) и двенад-
цати священников возглавил торжества по открытию 

Архиепископа Антония можно по праву назвать 
одним из тех иерархов, чьи поступки и реше-
ния повлияли на облик русского Православия в 
XIX-ХХ столетиях. Главным делом жизни святи-

теля было прославление святых: два величайших свя-
тителя — Тихон Задонский и Митрофан Воронежский 
были канонизированы именно благодаря его трудам.

Для современного человека канонизация святых 
является делом радостным, но привычным; в XIX 
веке традиция прославления святых была, как это 
ни странно, забыта и лишь прославление святителя 
Митрофана Воронежского возобновило почти пре-
рванную в XVIII веке практику канонизации святых, 
что способствовало сближению епископата и мирян.

***
Будущий святитель (в миру Смирницкий Авра-

амий Гаврилович) родился 29 октября 1773 года в 
Полтавской губернии (совр. Воронежская область) 
в семье священника. В 1783 году был отдан в школу, 
где за смиренный и тихий характер получил фамилию 
Смирницкий. По окончании ее с отличием стал од-
ним из лучших студентов богословского курса Киевс-
кой Духовной академии. В августе 1796 года Антоний 
поступил послушником в Киево-Печерскую лавру, 
«желая учиться у тех учителей, которые почивают в 

Святитель Антоний, архиепископ Воронежский и Задонский
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говещенском соборе, где покоились мощи святите-
ля Митрофана. Обитель, настоятелем которой был 
назначен Антоний, стала одним из важнейших ре-
лигиозных центров России, привлекая ежегодно 
десятки тысяч паломников. К титулу Преосвящен-
ного Антония прибавился новый: Митрофанова мо-
настыря священноархимандрит. В 1839 году в мо-
настыре был сооружен и освящен Антонием храм во 
имя святителя Митрофана с братскими кельями и  
трапезной, а в 1833-1845 годах в Воронеже и епар-
хии Антонием было освящено более 20 храмов и 
приделов, устроенных в честь святителя Митрофа-
на. В 1841 году Антоний освятил Покровский храм 
в Воронеже, который в настоящее время является 
кафедральным собором епархии. В 1845 году начато 
строительство собора во имя Владимирской иконы 
Божией Матери (архитектор К. Тон) в Богородицком  
Задонском мужском монастыре, возобновлен Михай-
ло-Архангельский собор в Благовещенском Митрофа-
новском монастыре.

Особую любовь и заботу о своей пастве Владыка 
Антоний проявлял во время эпидемий холеры: губер-
натор Бегичев доносил Николаю I о благотворной де-
ятельности воронежского духовенства и лично архи-
епископа Антония. В 1830 году архиепископ Антоний 
наложил на себя, священство и паству трехдневный 
пост, совершал молебны и крестные ходы, и эпидемия 
не коснулась Воронежа. В 1831 году холера свирепс-
твовала по всей России, что вызывало волнения и слу-
хи. Архипастырь издал указ о безвозмездных отпева-
ниях, исповеди и причащении в холерных больницах 
и о ежедневных служениях молебнов об избавлении 
от мора. С этого года Антоний возобновил повсемес-
тное почитание чудотворного Сицилийского (Дивно-
горского) образа Божией Матери, когда по молитвам 
перед иконой прекратилась холера в южной части  
Воронежского края.

В начале 1840 года Антоний подал прошение об 
увольнении на покой в Киево-Печерскую лавру, но 
отказался от него, услышав в видении голос святите-
ля Митрофана: «Епископство есть сораспятие Хрис-
ту на Кресте, а с Креста не сходят, но им возносятся  
или снимаются».

Милосердное служение
Много сил и времени святитель уделял делам мило-

сердия и социального служения. Ежегодно Антоний, 
производя объезды благочиний, особое внимание обра-
щал на состояние храмов, совершал Литургии и устраи-
вал после службы благотворительные народные обеды с 
посещением тюрем. Он был щедрым благотворителем 
и побуждал других к делам милосердия, вменяя клири-
кам епархии сообщать ему о нуждающихся, которым 
он оказывал помощь как из личных средств, так и из 
сумм активно опекаемого им «Попечительства о бед-
ных духовного звания» и «Воронежского попечитель-
ного о бедных комитета». В 1830 году Владыка открыл 
«Воронежский тюремный комитет», в 1833 году он 
организовал подписку в пользу голодающих (во многих 
местах России был неурожай), жертвуя значительные 

и обретению мощей, на которых присутствовало 
более 60 тысяч верующих со всех концов России. Че-
рез 40 дней после праздника на поклонение прибыл 
император Николай I. 23 ноября 1832 года Антоний 
торжественно переложил мощи в новую, подарен-
ную воронежским купечеством серебряную раку. 25 
июня 1833 года святые мощи были перенесены из Ар-
хангельского в возобновленный стараниями Владыки 
Благовещенский кафедральный собор, после чего день 
перенесения мощей стал по указу Антония общеепар-
хиальным праздником.

Подготовка канонизации второго святителя
Преосвященнейший Антоний всегда почитал святи-

теля Тихона Задонского. Еще в Киево-Печерской лавре 
он ежегодно 13 августа служил по нему заупокойную 
Литургию и панихиду. По прибытии на Воронежскую 
кафедру Антоний постоянно ездил в Задонск и совер-
шал память святителя Тихона. И хотя прославление 
Задонского чудотворца произошло через 15 лет после 
кончины Антония, 13 августа 1861 года, при архиепис-
копе Воронежском и Задонском Иосифе (Богоявленс-
ком), именно Владыка Антоний сподобился обрести 
мощи святителя и был инициатором его скорейшего 
прославления. В мае 1846 года, при сносе старого хра-
ма, тело святителя Тихона было найдено нетленным, а 
архиерейское облачение, несмотря на 63-летнее пре-
бывание в сыром месте, оказалось целым. 20 марта 
1846 года Владыка Антоний сообщал Святейшему Си-
ноду об обретении мощей святителя Тихона нетлен-
ными. Считая своим архипастырским долгом довести 
начатые труды до конца, Антоний, уже слабеющий от 
болезней, вновь в октябре 1846 года свидетельствовал 
перед Святейшим Синодом о всенародном благого-
вейном почитании святителя, множестве чудесных 
знамений и ходатайствовал (после повторного освиде-
тельствования святых мощей) о прославлении нового 
всероссийского чудотворца Тихона. За несколько часов 
до своей кончины 20 декабря 1846 года он писал им-
ператору Николаю I о всеобщем желании обретения 
честных мощей святителя Тихона «перед очию всех».

«Епископство есть сораспятие Христу»
В начале своего пребывания на Воронежской ка-

федре Антоний обновил архиерейский дом, расширил 
Крестовую церковь, перестроил здание консистории 
и соборную колокольню. При Антонии, как на средс-
тва благотворителей, так и на его собственные были 
возобновлены и отремонтированы все приходские 
храмы; за последние 12 лет его управления епархией 
построены 63 новых, восстановлен древнейший мо-
настырь Подонья — Дивногорский Успенский (1828), 
переведен на прежнее место Успенский Предтечен-
ский монастырь, организованы иноческие общины, 
ставшие позже такими известными монастырями, 
как Задонский Богородице-Тихонов Тюнинский и 
Белогорский Воскресенский. 1 сентября 1836 года 
был открыт учрежденный по прошению Антония 
первоклассный Благовещенский Митрофановский  
монастырь при Воронежском кафедральном Бла-
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сионерскими подвигами; В.И. Аскоченский, редактор 
«Воронежской беседы»; Митрофан (Вицинский), ар-
хиепископ Донской и Новочеркасский; А.И. Слюсарев, 
кафедральный протоиерей города Орла; Леонтий (Ле-
бединский), митрополит Московский и Коломенский, 
член Святейшего Синода; Филарет (Филаретов), ректор 
Киевской Духовной академии, позже епископ Рижский 
и Митавский, Владимир (Петров), архиепископ Казанс-
кий и Свияжский, и другие.

Без архипастырского попечения Антония не оста-
валась и современная ему богослужебная практика. В 
продолжение лучших лаврских традиций в 1830-1831 
годах во всех епархиальных монастырях было установ-
лено чтение неусыпаемой Псалтири в дни Великого 
поста, а в Благовещенском Митрофановском монасты-
ре — еженедельное соборное чтение акафиста Божией 
Матери по субботам (1836), а по четвергам — акафиста 
святителю Митрофану (1842). Последнее было возоб-
новлено митрополитом Воронежским и Липецким Ме-
фодием в 1989 году не только пред мощами святителя 
Митрофана в Покровском кафедральном соборе, но и 
во всех приходах епархии.

В 1832 году Преосвященный Антоний издал указ по 
епархии «вспоминать имя святителя Митрофана при 
всех служениях на отпустах пред именем дневного свя-
того». В том же году архипастырь благословил ректору 
Духовной семинарии архимандриту Иннокентию со-
ставление жития святителя (оно было издано лишь в 
1886 году в «Воронежских епархиальных ведомостях»). 
В 1834 году, по просьбе Владыки Антония, гостивший 
в Воронеже иеромонах Никита (кн. С.А. Ширинский-
Шихматов) написал житие святителя Митрофана с из-
ложением чудес и сообщением об открытии мощей. В 
1839 году по совету Антония петербургским купцом 
С.Ф. Масленниковым был написан акафист святителю 
Митрофану. В 1842 году при непосредственном со-
действии Антония к 10-летию открытия мощей пер-
вого Воронежского епископа Святейшим Синодом 
был окончательно одобрен полный текст службы. По 
распоряжению Антония для первого издания про-
фессором императорской Академии художеств Н.И. 
Уткиным была исполнена гравюра святителя Митро-
фана, с которой стали писать иконы, а в 1830 году по 
настоянию Антония губернским секретарем Швецо-
вым было исполнено первое живописное изображение  
святителя Митрофана.

***
Святитель Антоний снисходил к слабостям других, 

будучи строгим к себе («Недолго сделать человека не-
счастным»). При назначении на епитимию в монастыре 
семье наказанного священнослужителя выдавал посо-
бие. О злоупотреблениях в епархии при архиепископе 
Антонии нет сведений, в его управление Воронежская 
консистория не получила ни одного замечания от Свя-
тейшего Синода; все представления архипастыря ува-
жались и не оставлялись без внимания.

Святитель был удостоен наград: алмазного наперс-
ного креста (1816); орденов Святой Анны II степени 
(1817), Святой Анны I степени (1831), Святого рав-
ноапостольного князя Владимира II степени (1837); 

суммы в Приказ общественного призрения на устройс-
тво благотворительных обедов (до 10 и более тысяч че-
ловек). В 1834 году при участии Антония губернатор и 
дворянство Воронежа организовали беспрецедентный 
по тем временам Комитет для строительства жилья на 
месте сгоревших городских домов. За полгода необхо-
димые средства были собраны и построено более 100 
домов в Ямской слободе Воронежа. Антоний посылал 
пожертвования в Иерусалим, Вифлеем, на Синайскую 
гору и на Афон. По его благословению и при его помо-
щи в Афонском Русском Пантелеимоновском монасты-
ре был основан первый за пределами России храм свя-
тителя Митрофана. Многие пожертвования Антоний 
направлял тайно от имени святителя Митрофана.

Архипастырь поощрял паломничества как к мест-
ным, так и всероссийским святыням, принимал мно-
гочисленных посетителей как гостей святителя Мит-
рофана. «А я, — говорил он, — только последний его 
служка», и не отпускал без подарков: образков, Псал-
тири, отпечатанных слов из творений святых отцов, 
«Алфавита духовного» и прочего, внимательно всех 
выслушивал, давал советы. Получая несколько десятков 
писем в день со всей России как от простых людей, так 
и от известных особ, прочитывал их и по возможности  
удовлетворял просьбы.

Вопросы образования и духовного просвещения
По особому вниманию к трудам и для помощи Ан-

тония Святейшим Синодом 28 октября 1841 года в 
Воронежскую епархию был назначен викарный епис-
коп Острогожский Иринарх (Попов), бывший епископ 
Рижский, и учреждено Острогожское викариатство.

Архиепископ Антоний уделял особое внимание раз-
витию духовных школ и просвещению духовенства, но 
не ценил образованности духовенства, если она не опи-
ралась на благочестие. Основой всякого воспитания он 
считал Священное Писание и творения святых отцов. 
Семинарскую науку с ее внешними формами он недо-
любливал, вызывая холодное отношение к себе препо-
давательской корпорации, что, однако, не мешало его 
деятельным заботам о духовном образовании. В 1837-
1838 годах были открыты уездные духовные училища 
в Задонске и Павловске. Число воспитанников Воро-
нежской Духовной семинарии возросло в 1827-1845 
гг. с 485 до 665 человек, наставникам и лучшим учени-
кам выдавались от архиерея денежные вознагражде-
ния, были устранены розги. Наибольшим уважением 
Преосвященного Антония пользовались ректоры се-
минарии: архимандриты Евтихиан (Лестев), Варлаам 
(Успенский), Елпидифор (Бенедиктов), Симеон (Авду-
ловский). Антоний постоянно посещал семинарские 
и училищные экзамены, на которые он приглашал гу-
бернатора, предводителя дворянства, почетное купе-
чество. Воронежская Духовная семинария при личном 
отеческом окормлении Антония воспитала много из-
вестных ученых, общественных деятелей и архиереев, 
таких как Ф. Авсенев, профессор Киевской Духовной 
академии, соединивший глубоко философскую мысль с 
теплой и простой верой; Парфений (Попов), архиепис-
коп Иркутский и Нерчинский, известный своими мис-
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духу со святителями Митрофаном и Тихоном, осо-
бенно следует отметить его молитвенный непрестан-
ный подвиг и щедрую благотворительность: «засиял 
на свещнице церкви Воронежской третий светильник 
благочестия». По отзывам современников, Антоний 
был энергичным и смиренномудрым, правосудным 
и благостным, являя собой удивительно «полный, от-
радный, идеальный образ архиерея». Еще при жизни 
Антония — «жителя из села Божией Матери, Лавры 
ее Печерской постриженника», как он сам себя на-
зывал, многие современники почитали его святым. 
Преподобный Серафим Саровский питал к Антонию 
особенное благоговейное отношение, часто направлял 
богомольцев за духовным советом в Воронеж и называл 
Антония не иначе, как «великим архиереем Божиим» 
и своим «старшим братом», хотя они ни разу не встре-
чались. Известно глубокое почитание Антония святите-
лем Московским Филаретом (Дроздовым), дивеевской 
блаженной Пелагией Ивановной Серебренниковой.

Имя Антония пользуется почитанием много лет 
спустя после его праведной кончины. Имеется более 
100 письменных свидетельств чудес и знамений ми-
лости Божией, явленных по молитвам святителя Ан-
тония до 1890 года, более 50 опубликованы. И сегодня 
память Антония чтится не только в Воронеже, но и по 
всей России: служатся панихиды, имя его предваряет 
многие синодики, а в некоторых семьях сохраняются 
с прошлого века как святыни иконки и молитвы, пода-
ренные или присланные архиепископом Антонием.

алмазного креста на клобук (1837); ордена Святого 
благоверного князя Александра Невского (1840); ал-
мазных знаков на орден Святого благоверного князя  
Александра Невского (1846).

Еще при жизни архиепископа Антония многие по-
читали его святым.

Святитель Антоний был невысокого роста, но пред-
ставительного вида, в последние годы жизни — даже 
величественного, приятные черты лица имели печать 
серьезности; проницательные, живые и ласковые глаза 
всегда располагали к нему. Нередко на службе и после 
многие видели его «полузакрытые очи, полные слез», 
которые «катились по седой длинной бороде». Голос 
имел ясный, говорил с незначительным малороссий-
ским акцентом, до самой кончины читал и говорил 
внятно, имел хороший слух и голос. Никто не видел, 
чтобы Антоний смеялся, хотя часто его лицо умилялось 
радостью или улыбкой.

В последний год своей жизни, будучи уже больным, 
Антоний освятил два храма, находящиеся в 200 кило-
метрах от Воронежа: в Дивногорском монастыре — во 
имя Рождества Иоанна Предтечи и в хуторе Гнилом 
Острогожского уезда — в честь Преображения Господ-
ня, действующие в настоящее время. Накануне своей 
кончины посетил храм и молился в алтаре, занимался 
епархиальными делами. 17 декабря вечером испове-
дался, попросил отслужить в своем кабинете молебен с 
водосвятием, на следующий день приобщился Святых 
Таин, но прийти в храм уже не смог. 19 декабря свя-
титель все дела по управлению епархией передал свое-
му викарию — епископу Острогожскому Елпидифору 
(Бенедиктову). Ночь под 20 декабря провел в молитве, 
утром соборовался, велел раздать щедрую милостыню 
нищим и отослать почтой денежные пособия бедным, 
живущим вне Воронежа. Продиктовал духовное заве-
щание (известное как «Духовное завещание святителя 
Антония II, архиепископа Воронежского, своей паст-
ве», которое, оставшись без его подписи, не получило 
статуса формального акта, но по силе своего нравствен-
ного воздействия напоминало и во многом воспроиз-
водило завещание святителя Митрофана) и подписал 
последнее письмо на имя государя. 20 декабря в пол-
день благословил присутствующих и по окончании 
чтения отходной тихо и мирно отошел ко Господу. Па-
нихиды по святителю были отслужены по всей России. 
27 декабря после заупокойной Литургии было совер-
шено погребение в Благовещенском соборе Митрофа-
нова монастыря в склепе возле усыпальницы святителя 
Митрофана. Над местом погребения была положена 
чугунная плита: Антоний завещал похоронить себя при 
самом входе в церковь (вне ее) с западной стороны, не 
ставя никакого памятника, «да вся приходящая попи-
рают меня ногами», без дорогих архиерейских укра-
шений в схимонашеском образе. В 1914 году тщани-
ем архимандрита Александра (Кременецкого) и А.А. 
Полянского на пожертвования почитателей памяти 
Антония были устроены над могилой часовня-усыпаль-
ница и мраморное надгробие, учреждено целодневное 
служение панихид.

Из многих добродетелей, роднивших Антония по 
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Кафедральный собор в честь Покрова  
Пресвятой Богородицы в городе Воронеже



вицы славились своей скромностью и милосердием. 
Многие знатные юноши мечтали видеть их своими 
невестами, но сестры и не помышляли обручаться с 
женихами земными, они желали уневеститься Же-
ниху Небесному. Испросив благословения у матери 
и старшего брата (отец к тому времени уже скончал-
ся), сестры поступили в монастырь, где и приняли 
постриг — Ульяна с именем Иулиания в честь му-
ченицы Иулиании Никомидийской (†304, память 
21 декабря по ст. ст.), а Иулия с именем Евпраксия 
в честь преподобной Евпраксии, девы Тавеннской  
(†413, память 25 июля по ст. ст.).

Самостоятельных женских монастырей в Москве 
тогда еще не было — обители разделялись на мужскую 
и женскую половины, находясь в единой ограде. Стре-
мясь во всем быть достойными преемницами древних 
святых жен-пустынножительниц, монахини Иулиания 
и Евпраксия положили в сердце своем желание осно-
вать в Москве женскую обитель. Любовь к старшему 
брату, митрополиту Алексию, внушила этим богомуд-
рым женам мысль устроить обитель во имя преподоб-
ного Алексия, человека Божия, его небесного покрови-
теля. Святитель с радостью дал свое благословение на 
такое богоугодное дело.

Недалеко от Кремля, близ Москвы-реки, находились 
владения, подаренные еще святителю Петру ханом 
Узбеком и с тех пор принадлежавшие Московским 
митрополитам. Часть этих земель была покрыта лесом, 
а большую часть занимали луга с сенокосами, отчего 
само урочище называлось Остожье, Стоженец, Осто-
женка. Урочище находилось недалеко от Кремля, где 
жил великий князь и где можно было найти защиту на 
случай нашествия неприятеля, и орошалось двумя ре-
ками: с одной стороны речкой Остоженкой, а с другой 
— Москвой-рекой. Было здесь и село Семчинское, или 
Сеучинское, с церковью Успения Пресвятой Богоро-
дицы. На этом-то месте, принадлежавшем святителю 
Алексию по праву митрополита Московского, его бла-
гословением и иждивением в 1360 году был основан 
первый в Москве женский монастырь.

Вначале был построен небольшой деревянный 
храм во имя преподобного Алексия, человека Бо-
жия. Маленький и тесный, он освещался лишь уз-
кими слюдяными оконцами. Кроме келий и служб 
для монашествующих находилось здесь и кладби-
ще, и все было обнесено единой оградой. Затем 
была построена соборная церковь в честь Зачатия 
святой праведной Анной Пресвятой Богородицы.

По соборной церкви монастырь именовался Зачать-
евским, по престолу во имя Алексия, человека Божия 
— Алексеевским, а по старшинству над прочими воз-
никшими вслед за ним на Москве женскими монасты-
рями — стародевичьим.

Святитель Алексий, будучи строгим подвижником 
«от юности своея», любил и почитал только истинное 
монашество. Отвергнувший все блага мира сего, он 
хотел видеть и в других то же нестяжание, смирение, 

Определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви от 24 июня 2008 года мес-
тночтимые преподобные игумения Иулиания 
(1300-1393) и монахиня Евпраксия (1302-1394) 

Московские прославлены в лике общецерковных святых. 
От седой старины до наших дней сохранились мно-

гочисленные свидетельства о праведной жизни осно-
вательниц Зачатьевского Алексеевского женского мо-
настыря, что во граде Москве, игумении Иулиании и  
монахини Евпраксии.

По плоти были они родные сестры святителя Алек-
сия, митрополита Московского, и происходили из знат-
ного рода бояр черниговских.

Родителям их, благочестивым Феодору и Марии Бя-
конт, Господь даровал многочисленное потомство: пя-
терых сыновей, среди которых первым по старшинству 
был Симеон-Елевферий (будущий святитель Алексий), 
и двух дочерей — Ульяну и Иулию.

Благоверные родители с ранних лет воспитывали де-
тей в благочестии, в любви к Богу и ближним.

Следуя примеру старшего брата Елевферия, сес-
тры Ульяна и Иулия рано полюбили чтение Свя-
щенного Писания и других душеспасительных книг. 
Возрастая духовно, они, подобно женам-мироноси-
цам, следовали за своим старшим братом ко Христу,  
пламенея любовью ко Господу.

Отличаясь знатностью рода, благочестивые отроко-

Преподобные Иулиания и Евпраксия Московские
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с подобающей честью около монастырского храма. 
Смерть начальницы общежития замечена летописцем 
того времени: «По Великом дни (по Пасхе) на четвер-
той недели в субботу на ночь преставися игумения 
Алексеевская Ульяна, дщи некоего богата родителя и 
славна, сама же зело богобоязлива, чернечьствовавши 
лет более 30 и игумения бывши 90 черницам, и об-
щему житию женскому начальница бывши, и за пре-
многую добродетель любима бысть от всех и почтена 
всюду и положена подле церкви». Через год отошла 
в мир иной и сестра игумении монахиня Евпраксия.

Хотя Алексеевская обитель в смерти игумении Иу-
лиании и ее верной помощницы монахини Евпраксии 
понесла великую утрату, но благотворные начала благо-
честивой настоятельницы и после ее кончины прино-
сили духовные плоды. Добрые качества, составляющие 
достоинства монашеского жития сестер Зачатьевской 
Алексеевской обители при жизни первоначальницы, 
долгое время и после смерти игумении усваивали в об-
щем мнении первенство этому монастырю.

Над местом погребения преподобных сестер вскоре 
была сооружена часовня. Позднее, в 1766 году, на этом 
месте был построен храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина», который в 1887 году соеди-
нили с собором Рождества Пресвятой Богородицы и 
освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.

После кончины преподобные не оставляли со-
зданной ими обители. Господь сподобил Своих 
угодниц благодатных даров, обнаружившихся мно-
гими чудесами, которые творили преподобные Иу-
лиания и Евпраксия по усердной молитве всех, при-
зывающих их на помощь. Никто не считал, сколько 
было исцеленных небесным заступничеством ма-
тушек, поэтому из ревности к прославлению игу-
мении Иулиании и монахини Евпраксии сестры 
Зачатьевской обители стали записывать чудеса и ис-
целения, совершавшиеся по молитвам основательниц.

Лишь с закрытием обители в 1925 году была пре-
рвана монастырская летопись, но не прекратились 
благодатные исцеления по молитвам преподобных ма-
тушек. И ныне, с возрождением монастырской жизни, 
возобновилась и запись чудес, совершающихся у мо-
щей угодниц Божиих.

послушание, ту же ревность по Богу, поэтому пожелал 
в новосозданной обители установить общежительство. 
Тем более что к этому времени общежительный устав 
уже был введен в монастыре преподобного Сергия.

Повелением митрополита для обители из монасты-
рей отобрали тридцать сестер, являвших особенные 
монашеские добродетели. В скором времени коли-
чество их возросло до девяноста — числа очень значи-
тельного для того времени. Постепенно росло и монас-
тырское хозяйство, вклады в пользу святой обители от 
людей всех сословий, будь то богатый или бедный, спо-
собствовали укреплению и известности монастыря.

Преподобная Иулиания, подобно своему брату рано 
презревшая мирские удовольствия и обученная мона-
шеству духовным подвигом, следовала в управлении 
обителью опыту древних подвижников. Имея светлый 
ум, она ясно сознавала необходимость различия в об-
ращении с насельницами монастыря и благословляла 
новоначальных на послушания, сообразно способнос-
тям и характеру каждой; смогла объединить силою 
своего мудрого правления различных по происхожде-
нию и мирским привычкам людей в духовную семью. 
Всецело проникнутая духом христианского благочес-
тия, обучала она монашескому житию не столько по-
велением, сколько советом, просьбой и собственным 
примером. Эти душевные свойства снискали ей всеоб-
щую любовь не только монашествующих, но и мирян.

Верной помощницей преподобной Иулиании была 
ее сестра монахиня Евпраксия. Все труды по устрое-
нию обители они несли вместе. В монастыре все де-
лалось по совету и благословению их старшего брата, 
и около южной части ограды была выстроена келья, в 
которой он часто останавливался.

Преподобные матушки имели любящие и милую-
щие сердца и всегда были готовы оказать помощь го-
лодным, убогим, обездоленным, приходящим под кров 
святой обители. Во время бед земли Русской станови-
лись они утешительницами, молитвенницами, корми-
лицами, целительницами всех страждущих и болящих. 
Так, оказывая любовь ближним, в кротости и смире-
нии, преподобные сестры соделывали свое спасение.

Но вот подошли к концу дни земной жизни осно-
вательниц обители. Не окончилось еще годовое поми-
новение Сергия Радонежского, игумена множества 
мужских монастырей, как монашество постигла новая 
утрата и великая скорбь об игумении Иулиании — на-
чальнице женского общего жития.

Шел 1393 год. Весна вступила в свои права, церкви 
Божии огласились песнопениями Христовой Пасхи 
— весны духовной, освящены были весенние воды в 
день Преполовения Пятидесятницы, наступила суб-
бота четвертой недели по Пасхе. В ночь на 3 мая (по 
ст. ст.) спокойствие обители нарушено было троек-
ратным ударом колокола, возвещающим о кончине 
досточтимой матушки игумении. Плач и стенания 
наполнили монастырь. Все спешили поклониться 
умершей, воздать последнее целование благочести-
вой подвижнице. Соединив слезы дочерней любви с 
радостным пением «Христос воскресе», сестры про-
стились со своей духовной матерью и погребли ее 

Архиерейский Собор

Зачатьевский женский монастырь. Фото1881 года



Немногие имена на скрижалях истории могут 
сравниться по значению с именем святого рав-
ноапостольного Владимира, крестителя Руси, на 
века вперед предопределившего духовные судь-

бы Русской Церкви и русского православного народа. 
Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, 

сын Святослава († 972). Он родился около 960 года и 
был назван русским языческим именем Володимир - 
владеющий миром, владеющий особым даром мира. 

В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из ко-
торого ему не суждено уже было вернуться, поделил 
Русскую Землю меж тремя сыновьями. В Киеве кня-
жил Ярополк, в Овруче, центре Древлянской земли, 
Олег, в Новгороде - Владимир. Первые годы княже-
ния мы видим Владимира яростным язычником. Он 
возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся язы-
ческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во 
всяком случае, по свидетельству летописи, «давшего 
великую волю христианам», и вступает 11 июня 978 
года в Киев, став «единодержцем» Киевского госу-
дарства, «покорив окрестные страны, одни - миром,  
а непокорных – мечем».

Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножа-
ется грех, там, - по слову Апостола, - преизобилует благо-
дать. «И прииде на него посещение Вышнего, призре на 
него Всемилостиве око Благого Бога, и воссияла мысль 
в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, 
да взыщет Единого Бога, сотворившего все видимое и 
невидимое». Дело принятия Крещения облегчалось 
для него внешними обстоятельствами. Византийскую 
империю сотрясали удары мятежных полководцев 
Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже 
примеривал царскую корону. В трудных условиях им-
ператоры, братья-соправители Василий Болгаробойца 
и Константин, обратились за помощью к Владимиру.

В награду за военную помощь Владимир просил 
руки сестры императоров Анны, что было для визан-
тийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови 
никогда не выходили замуж за «варварских» госуда-
рей, даже христиан. В свое время руки той же Анны 
домогался для своего сына император Оттон Вели-
кий, и ему было отказано, но сейчас Константинополь  
вынужден был согласиться.

Был заключен договор, согласно которому Владимир 
должен был послать в помощь императорам шесть 
тысяч варягов, принять святое Крещение и при этом 
условии получить руку царевны Анны. Так в борьбе 
человеческих устремлений воля Божия определила 
вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенс-
кой. Великий князь Владимир принимает Крещение и 
направляет в Византию военную подмогу. С помощью 
русских мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит. Но 
греки, обрадованные неожиданным избавлением, не 
торопятся выполнить свою часть уговора.

Возмущенный греческим лукавством, князь Влади-

2008 год — 1020-летие Крещения Руси
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от нас отходить, и заря Православия явилась, и Сол-
нце Евангельское землю нашу осияло». В память свя-
щенного события, обновления Руси водою и Духом, 
установился в Русской Церкви обычай ежегодного 
крестного хода «на воду» 1 августа, соединившийся 
впоследствии с празднеством Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня, общим 
с Греческой Церковью, и русским церковным празд-
неством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богоро-
дице (установленным святым Андреем Боголюбским 
в 1164 году). В этом соединении праздников нашло 
точное выражение русское Богословское сознание, для  
которого неразрывны Крещение и Крест.

Всюду по Святой Руси, от древних городов до даль-
них погостов, повелел святой Владимир ниспроверг-
нуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте 
их рубить по холмам церкви, освящать престолы для 
Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу 
земли, на возвышенных местах, у излучин рек, на ста-
ринном пути «из варяг в греки» - словно путеводные 
знаки, светочи народной святости. Прославляя храмоз-
дательные труды равноапостольного Владимира, автор 
«Слова о законе и благодати», святитель Иларион, мит-
рополит Киевский, восклицал: «Капища разрушаются, 
и церкви поставляются, идолы сокрушаются и иконы 
святых являются, бесы убегают, Крест грады освящает». 
С первых веков христианства ведет начало обычай воз-
двигать храмы на развалинах языческих святилищ или 
на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, свя-
той Владимир построил храм святого Василия Велико-
го на холме, где находился жертвенник Перуна, и зало-
жил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы 
(Десятинный) на месте мученической кончины святых 
варягов-мучеников (память 12 июля). Великолепный 
храм, призванный стать местом служения митрополи-
та Киевского и всея Руси, первопрестольным храмом 
Русской Церкви, строился пять лет, был богато укра-
шен настенной фресковой живописью, крестами, ико-
нами и священными сосудами, привезенными из Кор-
суня. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 
12 мая (в некоторых рукописях - 11 мая), святой Вла-
димир повелел внести в месяцесловы для ежегодного 
празднования. Событие было соотнесено с существо-
вавшим уже праздником 11 мая, связывавшим новый 
храм двойной преемственностью. Под этим числом 
отмечается в святцах церковное «обновление Царьгра-
да» - посвящение святым императором Константином 
новой столицы Римской империи, Константинополя, 
Пресвятой Богородице (в 330 году). В тот же день при 
святой равноапостольной Ольге освящен в Киеве храм 
Софии - Премудрости Божией (в 960 году). Святой 
равноапостольный Владимир, освятив кафедральный 
собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым, 
вслед за равноапостольным Константином, столь-
ный град Земли Русской, Киев, Владычице Небесной.

Тогда же святым Владимиром была пожалована 
Церкви десятина, почему и храм, ставший центром 
общерусского сбора церковной десятины, нарекли 
Десятинным. Древнейший текст уставной грамоты, 
или церковного Устава, святого князя Владимира гла-

мир «вборзе собра вся своя» и двинул «на Корсунь, град 
греческий», древний Херсонес. Пал «неприступный» 
оплот византийского господства на Черном море, один 
из жизненно важных узлов экономических и торговых 
связей империи. Удар был настолько чувствителен, что 
эхо его отозвалось по всем Византийским пределам.

Решающий довод снова был за Владимиром. Его пос-
лы, воевода Олег и Ждьберн, прибыли вскоре в Царь-
град за царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, 
которую братья утешали, подчеркивая значитель-
ность предстоящего ей подвига: способствовать про-
свещению Русского государства и земли их, сделать 
их навсегда друзьями Ромейской державы. В Тавриде 
ее ждет святой Владимир, к титулам которого при-
бавился новый, еще более блестящий - цесарь (царь, 
император). Надменным владыкам Константинополя 
пришлось уступить и в этом - поделиться с зятем це-
сарскими (императорскими) инсигниями. В некото-
рых греческих источниках святой Владимир именует-
ся с того времени «могущественным басилевсом», он 
чеканит монеты по византийским образцам и изоб-
ражается на них со знаками императорской власти: в 
царской одежде, на голове - императорская корона, в 
правой руке - скипетр с крестом.

С царевной прибыл посвященный святым Патри-
архом Николаем II Хризовергом на Русскую кафед-
ру митрополит Михаил со свитой, клиром, многими 
святыми мощами и другими святынями. В древнем 
Херсонесе, где каждый камень помнил святого Ан-
дрея Первозванного, свершилось венчание святого 
равноапостольного Владимира и блаженной Анны, на-
помнив и подтвердив исконное единство благовестия 
Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «вено цари-
цы», был возвращен Византии. Великий князь весной 
988 года отправляется с супругой через Крым, Тамань, 
Азовские земли, входившие в состав его обширных 
владений, в обратный путь к Киеву. Впереди великок-
няжеского поезда с частыми молебнами и несмолка-
ющими священными песнопениями несли кресты, 
иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая Вселенс-
кая Церковь двинулась в просторы Русской земли, и 
обновленная в купели Крещения Святая Русь откры-
валась навстречу Христу и Его Церкви.

Наступило незабываемое и единственное в русской 
истории утро Kрещения киевлян в водах Днепра. На-
кануне святой Владимир объявил по городу: «Если 
кто не придет завтра на реку - богатый или бедный, 
нищий или раб - будет мне враг». Священное же-
лание святого князя было исполнено беспрекослов-
но: «в одно время вся земля наша восславила Христа  
со Отцем и Святым Духом».

Трудно переоценить глубину духовного переворо-
та, совершившегося молитвами святого равноапос-
тольного Владимира в русском народе, во всей его 
жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских 
водах, как в «бане пакибытия», осуществилось та-
инственное преображение русской духовной стихии, 
духовное рождение народа, призванного Богом к не-
виданным еще в истории подвигам христианского 
служения человечеству. «Тогда начал мрак идольский 
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ре князя и просветишася Божественным Крещением». 
В следующем году «прииде печенегский князь Кучуг 
и прият греческую веру, и крестися во Отца и Сына и 
Святого Духа, и служаше Владимиру чистым сердцем». 
Под влиянием святого князя крестились и некоторые 
видные иноземцы, например, живший несколько лет в 
Киеве норвежский конунг (король) Олаф Трюггвасон 
(† 1000), знаменитый Торвальд Путешественник, осно-
ватель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре 
под Полоцком, и другие. В далекой Исландии поэты-
скальды назвали Бога «хранителем греков и русских».

Средством христианской проповеди были и знаме-
нитые пиры святого Владимира: по воскресеньям и 
большим церковным праздникам после литургии вы-
ставлялись для киевлян обильные праздничные столы, 
звонили колокола, славословили хоры, «калики пере-
хожие» пели былины и духовные стихи. Например,  
12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной цер-
кви князь «сотвори пирование светло», «раздавая име-
ния много убогим, и нищим, и странникам, и по церк-
вам и по монастырям. Больным же и нищим доставлял 
по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, 
и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя 
Бога». Пиры устраивались также в честь побед киевс-
ких богатырей, полководцев Владимировых дружин - 
Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого.

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную 
церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четы-
ре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его 
супруга, сподвижница многих его начинаний, блажен-
ная царица Анна. После ее кончины князь вступил в 
новый брак - с младшей дочерью немецкого графа Куно 
фон Эннингена, внучкой императора Оттона Великого.

Имя и дело святого равноапостольного Владимира, 
которого народ назвал Красным Солнышком, связано 
со всей последуюшей историей Русской Церкви. «Им 
мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», 
- засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его 
продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие 
Русской землей в течение почти шести столетий: от 
Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независи-
мому существованию Русской Церкви - до последнего 
Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором 
(в 1589 году) Русская Православная Церковь стала пя-
тым самостоятельным Патриархатом в диптихе Пра-
вославных Автокефальных Церквей.

Празднование святому равноапостольному Влади-
миру было установлено святым Александром Невским 
после того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступле-
нием святого Владимира, была им одержана знамени-
тая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Но церковное почитание святого князя началось на 
Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святи-
тель Киевский († 1053), в «Слове о законе и благодати», 
сказанном в день памяти святого Владимира у раки его 
в Десятинном храме, называет его «во владыках апос-
толом», «подобником» святого Константина, и срав-
нивает его апостольское благовестие Русской Земле с 
благовестием святых апостолов.

Pravoslavie.ru

сил: «Се даю церкви сей Святыя Богородицы десятину 
из всего своего княжения, и тако же и по всей земле 
Русской от всего княжья суда десятую векшу, из торгу - 
десятую неделю, а из домов на всяко лето - десятое вся-
кого стада и всякого жита, чу’дной Матери Божией и 
чу’дному Спасу». Устав перечислял также «церковных 
людей», освобождавшихся от судебной власти князя и 
его тиунов, подлежавших суду митрополита.

Летопись сохранила молитву святого Владимира, с 
которой он обратился к Вседержителю при освяще-
нии Успенского Десятинного храма: «Господи Боже, 
призри с Небесе и виждь, и посети винограда Своего, 
яже насади десница Твоя. И сверши новые люди сии, 
им же обратил еси сердце и разум - познати Тебя, Бога 
Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже со-
здал недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Ма-
тери, Приснодевы Богородицы. Аще кто помолится 
в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради 
Пречистой Богородицы».

С Десятинной церковью и епископом Анастасом не-
которые историки связывали начало русского летопи-
сания. При ней были составлены Житие святой Ольги 
и сказание о варягах-мучениках в их первоначальном 
виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир 
возмя Корсунь». Там же возникла ранняя, греческая 
редакция Жития святых мучеников Бориса и Глеба.

Киевскую митрополичью кафедру при святом Вла-
димире занимали последовательно митрополиты свя-
той Михаил († 15 июня 991), митрополит Феофилакт, 
переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской 
(991-997), митрополит Леонтий (997-1008), митропо-
лит Иоанн I (1008-1037). Их трудами были открыты 
первые епархии Русской Церкви: Новгородская (пер-
вым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсу-
нянин († 1030, составитель Иоакимовской летописи), 
Владимиро-Волынская (открыта 11 мая 992 года), Чер-
ниговская, Переяславская, Белгородская, Ростовская. 
«Сице же и по всем грады и по селам воздвизахуся цер-
кви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера 
православная цветяше и сияше яко солнце». Для ут-
верждения веры в новопросвещенном народе нужны 
были ученые люди и школы для их подготовки. Поэто-
му святой Владимир со святым митрополитом Михаи-
лом «начаша от отцов и матерей взимати младые дети 
и давати в училище учитися грамоте». Такое же учили-
ще устроил святитель Иоаким Корсунянин († 1030) в 
Новгороде, были они и в других городах. «И бысть мно-
жество училищ книжных, и бысть от сих множество 
любомудрых философев».

Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубе-
жах врагов, строил города, крепости. Им построена пер-
вая в русской истории «засечная черта» - линия оборо-
нительных пунктов против кочевников. «Нача ставити 
Володимер грады по Десне, по Выстри, по Трубежу, по 
Суле, по Стугне. И населил их новгородцами, смольня-
нами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и одо-
левал их». Действенным оружием часто была мирная 
христианская проповедь среди степных язычников. В 
Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того 
же лета приидоша из болгар к Володимеру в Киев четы-
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