
лагерь, и там от ды ха ют на ши ма лы ши. Они бу дут учить ся За ко ну Бо жь е -
му и цер ков но му пе нию, бу дут про све щать ся в дру гих во про сах ве ры и
бла го че с тия. Вы зна е те, что бы ло сту ден че с кое дви же ние в кон це XIX –
на ча ле XX ве ков, оно да ло на шей стра не очень мно гих ве ли ких пи са те лей,
цер ков ных де я те лей, ко то рые ос та ви ли зна чи тель ный след в ис то рии
Церк ви и го су дар ст ва. И ес те ст вен но, что в та кое труд ное вре мя, ко то рое
мы пе ре жи ва ем сей час, не воз мож но обой тись без ак тив но го уча с тия ми -
рян. По это му, при вет ст вуя вас се го дня, хо те лось бы от ду ши по бла го да -
рить всех тех, кто от клик нул ся на на ше при гла ше ние, я ду маю, что это
вре мя для вас бу дет и по лез ным, и ин те рес ным.

Во�вто рых, хо те лось бы, что бы и вы по де ли лись с на ми опы том,
кото рый вы уже име е те, ибо чув ст ву ем, что од но го на ше го опы та нам
не хва та ет.

Же лаю всем вам до б ро го здра вия и Бо жь е го Бла го сло ве ния в про ве -
де нии это го съез да.

Со вре мен ное по ло же ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви 
(Мос ков ский Па т ри ар хат)1

Вступ ле ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви во вто рое ты ся че ле тие
сво е го су ще ст во ва ния сов па ло с на ча лом пе ре лом но го пе ри о да в жиз ни
об ще ст ва и го су дар ст ва. В про шед шие де ся ти ле тия го не ний го су дар ст вом
бы ла по став ле на за да ча не про сто ли шить Цер ковь вли я ния на об ще ст во,
но во об ще ее унич то жить. На тиск ате и с ти че с ко го го су дар ст ва был на -
столь ко ве лик, что ус ло вия вы жи ва ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви
бы ли не срав ни мы с ус ло ви я ми, существующими для ка кой�ли бо ре ли гии
в лю бой стра не ми ра.

Ны не воз рож да ю ща я ся, об нов ля ю ща я ся Русская Пра во слав ная
Цер ковь вы зы ва ет при сталь ное вни ма ние и у нас в стра не, и за ру бе жом.
Раз лич ные по ли ти че с кие и об ще ст вен ные си лы пы та ют ся ис поль зо вать
цер ков ных лю дей для до сти же ния сво их це лей, под цер ков ны ми зна ме на -
ми до би вать ся сво их вы год. Стрем ле ние к ис тин ной ду хов но с ти, все гда
при сут ст во вав шее в на шем на ро де, но с на и боль шей си лой про яв ля ю ще -
е ся имен но сей час, с од ной сто ро ны, и из ме нив ше е ся от но ше ние го су дар -
ст ва к Церк ви, с дру гой, вы зва ли не о бы чай но ши ро кий ин те рес к Пра во -
сла вию, его ве ро� и нра во уче нию у са мых раз ных лю дей, а также — бы -
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с т рый рост ко ли че ст ва при хо дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви, воз вра -
ще ние ве ру ю щим за кры тых хра мов и мо на с ты рей, от кры тие но вых ду хов -
ных школ, рас ши ре ние ра мок де я тель но с ти Церк ви в де лах ми ло сер дия и
бла го тво ри тель но с ти. Ты ся чи лю дей при хо дят в Цер ковь, ища на зи да ния,
уте ше ния; че рез та ин ст во Кре ще ния ста но вят ся они чле на ми Ее, но не
все ста но вят ся хри с ти а на ми не толь ко по име ни, ибо вступ ле ние в Цер -
ковь воз ла га ет осо бые обя зан но с ти на че ло ве ка. Вос при ни мая толь ко об -
ря до вую сто ро ну, мно гие не по ни ма ют, что та кое под лин ная цер ков ность,
не ищут ду хов но го на став ни че ст ва. Во ис ти ну, на ше Оте че ст во пе ре жи ва -
ет сей час вто рое Кре ще ние Ру си, пе ред Рус ской Пра во слав ной Цер ко -
вью вста ют но вые про бле мы, ре ше ние ко то рых не сле ду ет от кла ды вать.

За по след ние го ды воз рос ло ко ли че ст во епар хий, уд во и лось чис ло
при хо дов (с 6 до 12 ты сяч), уже на счи ты ва ет ся око ло 100 мо на с ты рей.
Прак ти че с ки все епар хии на шей Церк ви ис пы ты ва ют ос т рую не хват ку
свя щен но слу жи те лей. При чем нуж да ют ся в них не толь ко но во от кры тые
при хо ды, но и су ще ст во вав шие ра нее, так как рост чис ла при хо жан на -
блю да ет ся поч ти по всю ду. Мно гие мо ло дые лю ди, ко то рые мог ли бы
стать свя щен ни ка ми на при хо де, ухо дят в воз рож да ю щи е ся мо на с ты ри,
но от но сить ся к это му сле ду ет по ло жи тель но, ибо рас тет чис ло мо лит вен -
ни ков о ду шах на ших. Тре бу ет ся не про сто боль ше свя щен ни ков и ди а ко -
нов, но свя щен но слу жи те лей, об ла да ю щих се рь ез ной ду хов ной и бо го -
слов ской под го тов кой, так как сей час, как ни ког да, каж дый па с тырь дол -
жен быть го тов «вся ко му тре бу ю ще му от че та» в на шем упо ва нии
«дать от вет с кро то с тью и бла го го ве ни ем» (1 Пет. 3 :15). В на сто -
я щее вре мя под го тов ка свя щен но слу жи те лей ве дет ся в 10 се ми на ри ях и
ду хов ных учи ли щах, двух ака де ми ях. Под го тов ка эта ос тав ля ет же лать
луч ше го: невы со кий об щий уро вень зна ний аби ту ри ен тов, ус та рев шие
по со бия и про грам мы, боль шая часть ко то рых со став ле на еще в по сле во -
ен ные го ды, ког да ду хов ные шко лы толь ко воз рож да лись, от сут ст вие глу -
бо кой бо го слов ской си с те мы — все это, как и ряд иных не до стат ков за -
став ля ет ду мать о се рь ез ных ре фор мах, в ко то рых нуж да ют ся на ши се ми -
на рии и ака де мии. Пер вые ша ги в дан ном на прав ле нии уже де ла ют ся.

Но вы пу ск ни ков ду хов ных школ яв но не хва та ет для за пол не ния ва -
кан сий. По это му ча с то, со об ра зу ясь с ве ли кой нуж дой, пре ос вя щен ным
ар хи ере ям при хо дит ся ру ко по ла гать в сан лиц, не име ю щих ду хов но го об -
ра зо ва ния. Ра зу ме ет ся, тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к та ким став лен ни -
кам, ми ни маль ные. Бес спор но, низ кий уро вень под го тов ки мно гих из них
ска жет ся впос лед ст вии на ду хов ной жиз ни при хо дов и Церк ви в це лом.

По это му сей час де ла ют ся по пыт ки, с од ной сто ро ны, рас ши рить сек -
то ры за оч но го обу че ния при су ще ст ву ю щих и от кры ва ю щих ся ду хов ных
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шко лах, а с дру гой — на чи на ют от кры вать ся раз лич ные кур сы, се ми на -
ры, а ино гда и ду хов ные учи ли ща при епар хи аль ных уп рав ле ни ях, в ча ст -
но с ти при на шей епар хии, на ко то рых свя щен но слу жи те ли, не име ю щие
ду хов но го об ра зо ва ния, мо гут по лу чить по зна ния для па с тыр ской де я -
тель но с ти. Вы хо дом из со здав ше го ся по ло же ния мо жет быть и от кры тие
бо го слов ских фа куль те тов при выс ших учеб ных за ве де ни ях. Так, пред по -
ла га ет ся вве с ти пре по да ва ние меж кон фес си о наль но го хри с ти ан ско го
бого сло вия при Но во си бир ском уни вер си те те.

В свя зи с та кой не хват кой свя щен ни ков и ди а ко нов осо бая за да ча сто -
ит пе ред на сто я те ля ми хра мов и все ми свя щен но слу жи те ля ми: им над ле -
жит вся че с ки при вле кать мо ло дых лю дей, от ли ча ю щих ся ис крен ней ве рой
и про яв ля ю щих склон ность к па с тыр ско му слу же нию, к ак тив ной ра бо те
в хра ме (уча с тию в чте нии и пе нии, по мо щи при бо го слу же нии в ал та ре
и т.д.), а за тем ре ко мен до вать их для бо го слов ско го обу че ния.

Воз вра ще ние ра нее за кры тых и стро и тель ст во но вых хра мов вы зва -
ло не об хо ди мость боль шо го объ е ма ре с та в ра ци он ных и ико но пис ных ра -
бот. К со жа ле нию, ве ли кое цер ков ное слу же ние, ка ким яв ля ет ся пи са ние
икон, в по след ние де ся ти ле тия бы ло от да но «на от куп» лю дям не цер ков -
ным, ино гда не име ю щим и ос но ва тель ной про фес си о наль ной под го тов -
ки. Ны не спе ци аль ное цер ков но�ху до же ст вен ное об ра зо ва ние пе ре жи ва -
ет лишь пе ри од ста нов ле ния, но хра мы стро ят ся и от кры ва ют ся уже сей -
час. По это му мы ра бо та ем над тем, что бы с сен тя б ря от крыть в Но во си -
бир ске ико но пис ную шко лу. Уже дей ст ву ет ико но пис ный кру жок в г. Том -
ске. Для под дер жа ния ма с тер ст ва не об хо ди мо из да вать и пе ре из да вать
по со бия типа ико но пис ных под лин ни ков, аль бо мов про ри сей икон, ка но -
ни че с ких ру ко водств.

Жизнь каж до го чле на Церк ви про хо дит в при хо де. По это му при ход,
цер ков ная об щи на яв ля ет ся ос но вой всей Церк ви. От рад но, что по сле
дли тель но го пе ре ры ва, ког да жизнь пра во слав ных об щин ог ра ни чи ва -
лась толь ко рам ка ми бо го слу же ния, при ход ская жизнь воз рож да ет ся в
сво ей пол но те: про во дят ся епар хи аль ные со ве ты и съез ды, съез ды мо ло -
де жи, ак ти ви зи ру ют ся пра во слав ные об ще ст вен ные дви же ния. Цер ковь
по лу чи ла воз мож ность осу ще ств лять под лин ные ак ты ми ло сер дия и бла -
го тво ри тель но с ти, а не про сто от чис лять сред ст ва в ка кой�ли бо но вый
фонд, хо тя и таковые отчисления мо гут быть и по лез ны ми, и нуж ны ми.

Впрочем, прак ти че с кие де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти
вызы ва ют оп ре де лен ные труд но с ти, свя зан ные не толь ко с внеш ни ми
обсто я тель ст ва ми, но и с по те рей в боль шей ча с ти об ще ст ва, в том чис ле
у ве ру ю щих, при выч ки, по треб но с ти в них, при чем осо бен но у мо ло де жи,
так что ра бо ту при хо дит ся ве с ти си ла ми стар ше го по ко ле ния. Ко неч но,
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глу бо кая ду хов ность не при су ща че ло ве ку с хо лод ным серд цем, ко то рый
не от кли ка ет ся на нуж ды ближ них. К со жа ле нию, ма ло кто из мо ло дых
лю дей спо со бен на со ст ра да ние, а ведь хри с ти ан ская лю бовь — лю бовь
со ст ра да тель ная, прий ти к ней мож но толь ко че рез ре аль ные де ла по мо -
щи ближ ним. Но есть ос но ва ние на де ять ся, что Цер ковь на ша спо соб на
воз ро дить слу же ние де лу ми ло сер дия и люб ви. На деж да эта ос но ва на на
том, что по дей ст вию Про мыс ла Бо жия на ша Цер ковь, ли шив шись мно -
го го, со хра ни ла при этом глав ное.

Она со хра ни ла та ин ст вен ную бла го дат ную жизнь, в цен т ре ко то -
рой — Бо же ст вен ная Ев ха ри с тия, че рез ко то рую Свя той Дух че ло ве че с -
кую об щи ну пре об ра зу ет в Те ло Хри с то во. Имен но этим глав ным цер ков -
ная об щи на от ли ча ет ся от лю бой дру гой груп пы лю дей, имен но в этом
глав ном — ее си ла, а зна чит, и жиз не спо соб ность. Глав ные уси лия сей -
час долж ны быть на прав ле ны на по ст ро е ние об щин ной жиз ни, на раз ви -
тие от но ше ний меж ду чле на ми при хо да, на во вле че ние ми рян в при ход -
скую ра бо ту. 

Хо ро шо из ве ст но, как спла чи ва ют лю дей сов ме ст ные тру ды по ор га -
ни за ции цер ков ной жиз ни, по это му очень важ но во влечь при хо жан в за -
бо ту о сво ем хра ме. В ка че ст ве при ме ра мож но при ве с ти об щи ну в честь
Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших в но во си бир ском Ака дем -
го род ке. С лю бо вью, сво и ми ру ка ми при хо жа не стро и ли храм и сей час
при ни ма ют са мое ак тив ное уча с тие в об суж де нии про ек тов даль ней ше го
стро и тель ст ва. Дру гой при мер — на ша па с тыр ская де я тель ность в ме с -
тах за клю че ния. Не дав но Уп рав ле ние Вну т рен них Дел со об щи ло нам, что
пра во слав ная об щи на 3�й ко ло нии, окорм ля е мой на шей епар хи ей, об ла -
да ет, ока зы ва ет ся, са мым боль шим ав то ри те том. Эти семь де сят че ло век,
объ е ди нив ших ся в сов ме ст ных мо лит вах, при ня ли и воз лю би ли все пра -
во слав ные цен но с ти, не зна ют те перь в сво ей сре де на уш ни че ст ва, драк,
пре да тельств. По пе ре дан но му на ми про ек ту в ко ло нии на ча то стро и тель -
ст во хра ма. Та кие при ме ры по ка зы ва ют не об хо ди мость и даль ней шей ра -
бо ты в ме с тах ли ше ния сво бо ды, сре ди пад ших душ. 

Край не не об хо ди мой пред став ля ет ся па с тыр ская ра бо та во вне бо го -
слу жеб ное вре мя: про ве де ние бе сед, ор га ни за ция круж ков. Со вер шен но
не об хо ди мо, что бы де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти со вер ша лись
в пер вую оче редь вну т ри при хо дов, что бы ве ру ю щие мог ли ви деть прак -
ти че с кий ре зуль тат этих дел. За бо та о нуж да ю щих ся в по мо щи долж на
стать ор га ни че с кой ча с тью по всед нев ной при ход ской жиз ни. Толь ко та -
ким об ра зом, ше ст вуя от ма ло го к боль ше му, мож но воз ро дить цер ков -
ную ди а ко нию, ор га ни зо вать ка те хи зи че с кую ра бо ту в мас шта бах всей
Церк ви, быть го то вым от ве тить на ду хов ные нуж ды на ро да. У нас пер вым
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ша гом в этом на прав ле нии ста ла ор га ни за ция при ход ских биб ли о тек. К
со жа ле нию, до не дав не го вре ме ни в епар хии по ло же ние с ду хов ной ли те -
ра ту рой бы ло край не не удов ле тво ри тель ным. Мы при вез ли тог да кни ги
из Моск вы, ста ли за ку пать их в мо на с ты рях, из да тель ст вах. Сей час своя
биб ли о те ка есть в каж дом при хо де. Это важ ное де ло, ведь не вся кий при -
хо жа нин смо жет при об ре с ти для се бя весь ма до ро гую кни гу. 

Осо бой за бо той Церк ви долж ны стать мо ло дежь и де ти. Со зда ние
при мно гих при хо дах вос крес ных школ — яв ле ние, бес спор но, от рад ное.
Но шко лы эти пе ре жи ва ют сей час пе ри од ста нов ле ния, по это му нуж да -
ют ся в осо бой за бо те всей Церк ви. Не хва та ет по ме ще ний, по со бий, тем
бо лее со вре мен ных. 

Вес ной это го го да мы со зда ли пев че с кий кру жок, в ко то ром сей час
за ни ма ет ся око ло ше с ти де ся ти ре бят. На ле то для них ор га ни зо ван за -
город ный ла герь. Это де ти из обыч ных се мей, по ло ви на их бы ли не кре -
ще ны ми, а сей час с ин те ре сом изу ча ют За кон Бо жий, учат ся цер ков но му
пе нию. 

При Епар хи аль ном уп рав ле нии дей ст ву ет бо го слов ский кру жок
«Бого слов ские сре ды». Его ре гу ляр но по се ща ют 20 че ло век, в ос нов ном
сту ден ты, мо ло дые при хо жа не. Его ве ду щий отец Ан д рей Фе до ров мо жет
по де лить ся опы том та кой ра бо ты. 

В по след ние го ды Цер ковь по лу чи ла скром ный по ка до ступ к сред ст -
вам мас со вой ин фор ма ции. Ма ло удив ле ния те перь вы зы ва ет по яв ле ние
на эк ра не те ле ви зо ра че ло ве ка в ря се, по каз фраг мен тов бо го слу же ния.
Но для пла но мер ной про по ве ди и при вле че ния те ле зри те лей и ра дио слу -
ша те лей к ис тин ной ду хов но с ти, а сле до ва тель но к цер ков но с ти, не об хо -
ди мо со зда ние спе ци аль но го те ле� или ра дио ка на ла или пе ре да чи. К со -
жа ле нию, власть ухо дя щая, а мо жет быть, и при хо дя щая, сле дуя из ве ст -
но му ло зун гу «раз де ляй и вла ст вуй», ста вит Пра во сла вие в один ряд с
дру ги ми ре ли ги я ми и сек та ми, не име ю щи ми у нас ис то ри че с ких и куль -
тур ных тра ди ций; как буд то ма ло нам на ци о наль ных про ти во ре чий, се ет -
ся еще и ду хов ное раз де ле ние. Вме с то Свя той Ру си со зда ет ся ва ви лон -
ское стол по тво ре ние. По это му мы со чли не об хо ди мым со зда ние в епар -
хии от де ла по свя зям со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции и из да тель ско -
го от де ла. Вре мя на те ле ви де нии и ра дио те перь на до по ку пать, и под час
пред при ни ма ют ся по пыт ки сде лать биз нес на де ле ду хов но го про све ще -
ния. Но вряд ли пра виль но в то вре мя, ког да боль на ду ша на ро да, брать
день ги за ле че ние. 

Се рь ез ную оза бо чен ность всей пол но ты Рус ской Пра во слав ной
Церк ви вы зы ва ет во прос о ее един ст ве. Оп ре де лен ные сво бо ды и пра ва,

22



ко то рые по лу чи ли в на сто я щее вре мя на ше об ще ст во и Цер ковь и ко то -
рые стре ми тель но раз ви ва ют ся, на ла га ют од но вре мен но не лег кое бре мя
на каж до го чле на Церк ви. Ибо сво бо да внеш няя без до ста точ ной ду хов -
ной и нрав ст вен ной цель но с ти че ло ве ка вос при ни ма ет ся им ча с то как
воз мож ность про из во ла. И это ис ку ше ние очень ве ли ко не толь ко для
лю дей мир ских в де лах ми ра се го, но и для чле нов Церк ви в де лах цер ков -
ных. По след ст вия впа де ния в это ис ку ше ние на гляд но ил лю с т ри ру ют со -
бы тия на Ук ра и не, где в кон це 1989 го да воз ник рас кол в свя зи с об ра зо -
ва ни ем так на зы ва е мой Ук ра ин ской ав то ке фаль ной Церк ви, про дол жа ет
ос та вать ся не ре шен ным во прос об унии. 

Пе чаль ны и раз де ле ния, су ще ст ву ю щие меж ду на ми и на ши ми бра -
ть я ми по кро ви и ве ре, чле на ми Рус ской Церк ви За ру бе жом. По след ние
дей ст вия Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей, на прав лен ные на
от тор же ние ря да при хо дов Мос ков ско го Па т ри ар ха та здесь, в Рос сии,
дела ют весь ма про бле ма тич ным и за труд ни тель ным ди а лог и со труд ни че -
ст во меж ду Мос ков ским Па т ри ар ха том и Си но дом Рус ской Церк ви За ру -
бе жья. 

Сей час, ког да мно гие дав но сло жив ши е ся под вли я ни ем по ли ти че с -
кой конъ юнк ту ры штам пы мы ш ле ния и пред став ле ния пе ре сма т ри ва ют -
ся как для Мос ков ско го Па т ри ар ха та, так и для Рус ской Церк ви За ру бе -
жья, по яви лись воз мож но с ти для ша гов на вст ре чу друг дру гу, ви дит ся,
пусть да ле кая, но все�та ки воз мож ность к объ е ди не нию. 

Наш съезд дол жен по слу жить де лу прак ти че с ко го воз рож де ния Пра -
во сла вия, ду хов но му воз рож де нию Рос сии. Он мо жет вне сти свой, пусть
не боль шой, вклад во вза и мо по ни ма ние с со оте че ст вен ни ка ми. Хо те лось
бы, что бы по ка я ние ста ло ос но вой на шей встре чи, на ше го съез да. Хо тя
мы но вое по ко ле ние, но мы долж ны при знать ви ну на ше го на ро да и в бо -
го от ступ ни че ст ве, в ко то рое впа ла на ша стра на, и в ца ре убий ст ве, и в из -
ме не на ци о наль но му са мо со зна нию, и в бра то убий ст вен ной роз ни, ко то -
рая бы ла под ня та во имя лож ных иде а лов и ин те ре сов. Мы, свя щен но -
слу жи те ли, как ду хов ные па с ты ри на ро да в пер вую оче редь долж ны при -
знать, что бы ло и со гла ша тель ст во с без бож ни ка ми, и мол ча ние в не -
прав де... 

Мно го про блем сто ит пе ред на ми, и ре шать их на до вме с те. 

Да бла го сло вит нас Гос подь на на ше до б рое де ло!
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