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Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим и мирянам
Русской Православной Церкви
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
5 февраля 2013 года
Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры,
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры – верные чада Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве, в Храме Христа Спасителя 2–5 февраля 2013 года, обращается ко всем вам со словами апостольского
приветствия: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа.
Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что
возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами» (2 Фес. 1, 2).
Главная забота Церкви – спасение людей. Всё, что происходит в нашей церковной
жизни и во взаимоотношениях Церкви с обществом и государством, всегда должно
быть подчинено этой цели. Наши миссионерские, образовательные, благотворительные и иные труды следует в конечном итоге направлять на спасение каждой человеческой души. Призыв Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20)
остаётся самым насущным и в наше время. Памятуя об этом, члены Архиерейского
Собора обсудили многие вопросы церковной и общественной жизни, приняв Соборные определения и иные документы, обращённые ныне к Полноте нашей Церкви.
Заботясь о благоустроении церковной жизни, члены Собора определили на будущее процедуру избрания Патриарха на Поместном Соборе, уточнили полномочия
Поместного и Архиерейского Соборов, одобрили совершённое Священным Синодом
создание митрополий и новых епархий. Они также предложили решения важных
задач, стоящих перед обществом.
В частности, Освященный Собор выразил позицию Церкви в связи с развитием
технологий учёта и обработки персональных данных. Стоя на страже человеческой
свободы, Церковь призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут помешать им свободно исповедовать веру Христову и следовать ей в делах личных и общественных. Согласие христиан с различными законодательными, политическими или идеологическими актами также зависит от их
совместимости с христианским образом жизни.
Постоянной заботой Церкви остаётся попечение об укреплении семьи, о защите от
недолжного вмешательства в её жизнь, о поддержании крепких связей между детьми
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и родителями, о безопасности детей, в том числе перед лицом насилия, жестокости,
разврата. В связи с этим кругом вопросов Архиерейский Собор вынес суждение о проводимой ныне во многих странах реформе семейного права и о проблемах ювенальной юстиции.
Церковь серьёзно обеспокоена нынешним состоянием природы. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды остро ставит вопрос о сохранении многообразия жизни, о рачительном использовании даров природы. Члены Собора выразили
позицию Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии, напомнив обществу об ответственности за сохранность Божиего творения.
Пастыри и паства Русской Православной Церкви призываются внимательно изучить принятые Архиерейским Собором документы, в большинстве своём подготовленные в ходе трёхлетних дискуссий, проведённых Межсоборным присутствием с участием сотен архиереев, клириков, монашествующих и мирян.
Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Своих учеников: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19). С апостольских времён исторический путь Церкви
был связан с исповедничеством, которое заключалось в нелицемерном свидетельстве
истины. Брань, воздвигаемая против христиан духом мира сего (1 Кор. 2, 12), на протяжении всей истории Церкви имела целью разными способами отвратить человека от
своего Создателя и Спасителя. Эта брань состояла не только в попытках соблазнить
людей на грех, но и в гонениях, воздвигаемых против последователей Христовых. Но
горнило лишений и страданий только укрепляло веру и закаляло сердца верных чад
Церкви. Примером терпения в скорбях является преподобный Далмат Исетский, канонизованный в 2004 году в лике местночтимых сибирских святых. Его общецерковное почитание было установлено нынешним Собором. Преподобный Далмат неоднократно был свидетелем разрушения созданного им монастыря, но всякий раз воссоздавал его, строго защищая свою веру и церковные правила и сохраняя при этом
глубокое смирение перед ближними.
События прошлого года явственно показали, что Православие возрождается как
основа народного самосознания, объединяющая все здоровые силы общества – те, что
стремятся к преобразованию жизни на основе прочного фундамента, духовно–нравственных ценностей, вошедших в плоть и кровь наших народов. Именно поэтому
людьми недоброй воли Церковь была избрана объектом борьбы, в которой используются ложь, клевета, кощунство, погромы храмов, осквернение святынь.
Освященный Собор напоминает, что ответом на подобные действия должны быть
молитва, проповедь и утверждение Божией правды, мирное гражданское действие
православных христиан, умножение дел любви и милосердия. Мы должны оставаться светом миру и солью земли, чтобы люди, видя наше «чистое, богобоязненное
житие», даже «без слов приобретаемы были» для Христа (1 Пет. 3, 1–2). Отстаивая веру,
нужно всегда помнить слова Христа Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
Осуществляя церковное служение, работая на ниве Христовой, мы призваны не на
словах, а на деле укреплять «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), соборно, все вместе:
архипастыри, клир, монашествующие и миряне. Главное при этом – стремиться
поверять жизнь Евангелием. Это единственный путь к преображению любого человека и всего общества.
Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни вечной, да укрепит и умудрит всех
нас в предстоящих трудах.
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю празднования
Дня православной молодёжии
Дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю вас с праздником Сретения Господня и отмечаемым ныне
Всемирным днём православной молодёжи.
Обращая мысленный взор к событиям, послужившим причиной установления сего
церковного торжества, мы вместе с праведным Симеоном радостно встречаем Спасителя, принесённого в Иерусалимский храм. Но событие это кроме своего исторического значения имеет ещё и значение символическое: в свершившемся мы можем
узреть таинственную встречу Творца со Своим творением, личную встречу человека
с Богом.
Неслучайно именно к Сретению Господню приурочено празднование Всемирного
дня православной молодёжи. Сердце молодого человека особенно открыто и чутко ко
всему происходящему вокруг. В юности человек полон больших надежд и ожиданий,
он как губка впитывает новые впечатления и ищет своё место в мире. И мир открывает перед молодыми людьми немало перспектив личностного роста и возможностей
для самореализации. Но он же зачастую предлагает им такие нормы поведения и такие ценности, которые не согласуются и даже прямо противоречат установленному
Господом нравственному закону. И от того, как мы ответим на эти вызовы, как
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воспитаем своё сердце в юности: будет ли оно твёрдым как камень, злым, полным
ненависти, надменным и конформистским или же останется верным правде, кротким,
любящим, добрым и сострадательным, во многом зависит наши счастье и способность
встретить в своей жизни Бога.
Обращаясь к молодёжи, хотел бы сказать следующее: дорогие юные братья и сёстры, призываю вас твёрдо держаться заповеданных Творцом духовно–нравственных
идеалов, храня в целомудрии и чистоте свой разум и чувства, подавая окружающим
пример стойкости в вере, милосердия и отзывчивости.
Молитвенно желаю всем вам неуклонного возрастания в любви ко Господу и ближним, помощи Божией в добрых делах и начинаниях, созидательного труда на пользу
Отечества и нашего народа.
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Позиция Церкви
в связи с развитием технологий учёта и обработки
персональных данных
Документ принят
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
4 февраля 2013 года

1. На протяжении последних лет многие люди, в том числе чада Русской Православной Церкви, проявляют серьёзную обеспокоенность введением новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными
учреждениями и коммерческими организациями. Это выражается в разных формах
несогласия.
Подобная обеспокоенность впервые возникла в связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и 19–20 февраля 2001 года
рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Ранее Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 7 марта 2000 года подчеркнул: «Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу
и поругания веры».
По мере появления новых технологий и включения их в различные сферы жизни
потребовалось развитие церковной позиции, нашедшее своё отражение, в частности,
в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России и Украины,
Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года, Определении Архиерейского
Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви», Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля 2009 года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви».
Деятельность любого священнослужителя или мирянина должна учитывать позицию, выраженную в этих документах.
2. Православная Церковь не отрицает необходимости учёта граждан государством.
Пречистая Дева Мария и святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево,
чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 2, 3), направились в Вифлеем, где и был рождён Спаситель мира. С давних времён власть проводила переписи
населения, выдавала документы, удостоверяющие личность. Эти меры нужны для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и социальных функций.
Церковь, участвуя в дискуссии о методах учёта, не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право
граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами.
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Проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учётом и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня
необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление этих
проблем.
3. В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты,
чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко
всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять
тотальный контроль за человеком без его согласия – отслеживать его перемещения,
покупки, расчёты, прохождение им медицинских процедур, получение социальной помощи, другие юридически и общественно значимые действия и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так как нередко ведётся неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного
процесса. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным
присвоением идентификационного кода, с превращением его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также
появление имплантируемых электронных идентификационных устройств.
Вся собранная информация может не только использоваться, но автоматически
анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного
человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека.
4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно
мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым
кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают
о нарушении их конституционных прав. Нередко этих людей лишают медицинской
помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учёбу
или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные
услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется целый слой людей,
выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни.
5. В задачи Церкви не входит подробный анализ причин отказа каждой конкретной
группы людей от каждого конкретного технологического новшества или принятия
подобных новшеств. Однако Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать
эти технологии, должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми
любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учёта персональных данных
и личной конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными,
техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких–либо
видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в тело человека.
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В связи с тем, что обладание персональной информацией создаёт возможность
контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает
реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но
и внесения соблазна в его душу. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных.
Согласие граждан на использование средств электронного учёта должно сопровождаться обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения.
Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать доступ
к информации о содержании электронных записей, равно как и возможность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности.
Следует гарантировать и, если необходимо, усилить ответственность за утечку или
ненадлежащее использование персональных данных. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны
или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный
или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, государств Средней Азии и других стран, добиваясь учёта и понимания позиции верующих. Особенно важным Собор считает
соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.
Собор призывает власти государств канонического пространства нашей Церкви
придерживаться данного принципа. При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации.
В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации,
связанной с их непринятием, Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также
информировать епархиальное священноначалие и при необходимости Синодальный
отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.
6. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом
новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведёт к невозможности свободного исповедания веры
Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, – наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13–14).
При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные миряне, а порой и клирики восхищают право от лица Церкви
выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право принадлежит
Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем клиром и паствой.
Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять
в данных непростых вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании христианского образа жизни,
помня, что принести Богу добрые духовные плоды может лишь тот, кто пребывает во
Христе и сохраняет верность церковному единству.
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В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
во-первых, совокупность правовых норм в отношении несовершеннолетних жертв
преступлений и несовершеннолетних преступников. В частности, такие нормы определяют особый порядок осуществления правосудия в случаях, когда одной из сторон
является несовершеннолетний, в том числе в отношении несовершеннолетних преступников и их исправления; профилактику детской преступности; при необходимости защиту ребёнка от нарушения его прав с чьей–либо стороны и от иных отрицательно влияющих на физическое и духовное здоровье факторов;
во-вторых, совокупность государственных и общественных институтов, призванных обеспечить защиту детей от противоправных действий, а также от факторов,
отрицательно влияющих на их развитие.

***
Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как богоустановленной ценности («И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 27–28). Пятая Заповедь
Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх. 20, 12). Бог
дал власть родителям над своими детьми. В Священном Писании читаем: «Господь
возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями» (Сир. 3, 2). Апостол
Павел призывает: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3, 20–21).
Церковь, утверждая, что духовно здоровая семья – важнейшая основа благополучия
общества, открыта к сотрудничеству с государством и различными общественными
силами в вопросах защиты семьи и детства.
Острыми проблемами современного общества являются большое количество брошенных детей; попрание семейных ценностей, в том числе под влиянием средств массовой информации и коммуникации, пропагандирующих пороки и потребительские
интересы; рост количества сексуальных преступлений против детей; распространение детской порнографии. Церковь поддерживает усилия государства, направленные
на защиту детей от преступных посягательств, в тех случаях, когда родители сами не
могут или не стремятся защитить детей, даже если это приводит к лишению родительских прав как к самой крайней мере. В случае, если передача ребёнка на
воспитание лицам, не являющимся его родственниками, неизбежна, необходимо обеспечить преемственность его воспитания в религиозном и культурном отношении.

Официальная часть

Позиция Русской Православной Церкви
по реформе семейного права
и проблемам ювенальной юстиции
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Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует доказанная опасность для
жизни, здоровья и нравственного состояния ребёнка и когда эту опасность нельзя
устранить через помощь родителям и методы убеждения. При этом действия государственных органов должны быть основаны на чётких и однозначных правовых
критериях. Именно родители должны определять методы и формы воспитания детей
в границах, очерченных необходимостью обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния ребёнка. Это является Богом предначертанным правом и обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы вмешательство государства в жизнь отдельных
семей, которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило
к подрыву института семьи прямым государственным или поощряемым государством общественным регулированием семейных процессов, к ограничению стремления
родителей воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных, социальных и иных ценностях.
Лучший способ предупредить возникновение упомянутых проблем и разрешить
большинство из них – это поддержка здоровой семьи, помощь проблемным семьям,
поддержание крепких связей детей и родителей, а также популяризация положительного образа семьи. В православной пастырской традиции накоплен опыт помощи
неблагополучным семьям, позволяющий одновременно защитить ребёнка и способствовать сохранению семьи. Этот опыт мог бы быть в большей степени востребован
в современном обществе. Рост числа преступлений, совершённых несовершеннолетними, является результатом нравственной дезориентации общества. Необходима жёсткая позиция государства по ограничению пропаганды насилия, греховных развлечений, идеологии потребительства, по активизации воспитательной работы совместно
с Церковью, СМИ, институтами гражданского общества среди несовершеннолетних
с целью формирования духовно–нравственной и патриотической программы развития молодого поколения. При этом следует развивать практику применения к несовершеннолетним правонарушителям наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также реабилитационного подхода, включая социальную адаптацию несовершеннолетних и их ресоциализацию. Существует необходимость изменения системы
исполнения наказаний по отношению к несовершеннолетним преступникам, дабы
она не приводила к ожесточению детей, делая их частью криминального сообщества.
Действия соответствующих специалистов и заинтересованных общественных сил
должны быть направлены на изменение ситуации, которая привела к правонарушению, дабы избежать его повторения в будущем.
Современному подходу ряда стран к ювенальной юстиции (включающему правоприменительную практику, а также формируемую правовую и социальную культуру)
свойственно искусственное противопоставление правам родителей прав ребёнка
и придание последним безусловного приоритета, что противоречит библейским основам семейных отношений, ибо нельзя расширять права детей за счёт сужения прав их
родителей, а также искусственно противопоставлять права одних правам других.
Наряду с правами детей должно быть признано наличие их обязанностей, в том числе
в отношении родителей и семьи. Не может существовать прав детей на духовно и
нравственно необоснованное непослушание родителям, на безнравственные действия и половую распущенность, на неуважение к старшим и сверстникам, на дурное
поведение.
Вопрос о введении и распространении ювенальной юстиции затрагивает многие
страны, расположенные на канонической территории Русской Православной Церкви. В ряде этих стран введение системы ювенальной юстиции противоречит основам
национального права, в равной мере гарантирующего защиту семьи, материнства
и детства. Законодательные гарантии прав ребёнка базируются в упомянутых стра-
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нах на принципах поддержки семьи в целях обеспечения воспитания детей и защиты
их прав. Семейное законодательство этих государств также исходит из необходимости укрепления семьи, недопустимости произвольного вмешательства кого–либо
в её дела. Более того, даже если система ювенальной юстиции не противоречит национальным правовым стандартам, необходимо соотносить возможность её введения
с традиционным пониманием семейных ценностей, позицией религиозных общин
и мнением населения.
Церковь не видит объективных и убедительных причин для внедрения системы
ювенальной юстиции в том виде, в каком она распространена в ряде зарубежных
стран. Показательно, что в национальном и международном законодательстве прочно
закреплено преимущественное право родителей на воспитание детей. Какое–либо
ущемление этого права справедливо не приемлется широкими кругами общества.
Церковь поддерживает эту обеспокоенность и солидарна с ней.
Важно учитывать сложную по своему существу организацию семейной жизни, где
тесно переплетаются социальные, психологические, бытовые, физиологические, финансовые, культурные и другие факторы. Вмешательство чиновников в эту деликатную область может повлечь за собой трагические ошибки, перегибы, злоупотребления, жертвами которых станут в первую очередь сами дети.
Церковь напоминает, что в большинстве стран, составляющих каноническую территорию Московского Патриархата, уже существует исторически сложившаяся система правовых актов и органов власти, при которой, с одной стороны, уголовное
наказание несовершеннолетним имеет мягкий характер, а с другой – действуют специализированные социальные органы, в том числе органы опеки и попечительства.
Впрочем, и данная система нуждается в гражданском контроле, который бы не допускал чрезмерного и необоснованного вмешательства в жизнь семьи. В связи с этим
может потребоваться доработка правовых актов и практики правоприменения в отношении несовершеннолетних, а также правовых актов, регулирующих деятельность
социальных органов в отношении несовершеннолетних. В законодательстве должна
быть предусмотрена ответственность должностных лиц за необоснованное изъятие
детей из семей, их удержание и за иные злоупотребления. При этом следует всемерно
поддерживать и укреплять традиционные семейные ценности, противостоя попыткам их девальвации. Все составляющие системы защиты детей должны быть адаптированы к их национальной культуре и традициям. Недопустимыми видятся сбор,
электронная обработка, хранение и несанкционированное распространение избыточных персональных данных, касающихся семейной жизни.
Развитие единой специализированной инфраструктуры детского судопроизводства, как свидетельствует практика ряда стран, может приводить к неоправданному
вмешательству государства и иных внешних по отношению к семье сил в её внутренние дела и в любые семейные конфликты, в которых затронуты дети, что влечёт
за собой крайне негативные для семьи и общества последствия. Совершенно неприемлема существующая практика изъятия ребёнка из семьи под предлогом «недостаточного уровня материального благосостояния». Отсутствие у родителей достаточных материальных средств должно быть основанием для оказания семье финансовой поддержки, прежде всего за счёт средств государственных или муниципальных
бюджетов. Недостаток средств у родителей не может рассматриваться в качестве усло вия применения органами опеки и попечительства мер, направленных на фактическое разрушение малообеспеченной семьи, в частности, путём изъятия детей у
родителей. Такое изъятие базируется, как правило, на расплывчатых или необъективных критериях «низкого уровня развития ребёнка», «ненадлежащего воспитания» или «психологического насилия». Поэтому акты национального законодательства должны содержать конкретные нормы, которые регламентировали бы приме-
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нение крайней меры – изъятия ребёнка из семьи, чтобы исключить свободную и часто
субъективную интерпретацию закона. Кроме того, реальна угроза возникновения ситуации, при которой у детей появятся стимулы подавать в правоохранительные
органы жалобы на собственных родителей, то есть, по сути, возможно создание системы доносительства. Упомянутые варианты развития событий опасны тем, что
оставляют поле для коррупции и чиновничьего произвола, особенно в случае использования оценочных понятий в нормативных актах, а также разрушают духовно–нравственную сферу ребёнка.
Должна быть исключена и возможность радикальной передачи властных полномочий в сфере защиты семьи негосударственным организациям, поскольку они не
должны подменять государство в осуществлении его законных полномочий.
Существуют основанные на обстоятельствах жизни граждан ряда стран опасения,
что методы ювенальной юстиции могут быть применены для насаждения нерелигиозного мировоззрения и для ограничения религиозной свободы, в частности, права
родителей определять мировоззрение и формировать нравственные убеждения ребёнка, побуждать его к участию в церковной жизни, соблюдению постов и других религиозных предписаний. Церковь категорически заявляет о неприемлемости такого
подхода. Примечательно, что, согласно статье 5 Конвенции о правах ребёнка, государство должно уважать права общины, в которой воспитывался ребёнок, и, согласно
статье 20, соблюдать религиозную преемственность в случае необходимости помещения ребёнка в приёмную семью. Таким образом, при решении, с кем будет проживать
ребёнок, органам опеки следовало бы учитывать желание не только ближайших родственников, но и крёстных родителей стать опекунами ребёнка, поскольку они были
избраны родителями для воспитания их детей и восприемниками в соответствии
с традициями Русской Православной Церкви.
Церковь полагает, что любые законопроекты и административные меры в сфере семейных отношений должны быть вынесены на широкое и открытое обсуждение педагогов, родителей, учёных, духовенства, представителей правоохранительных органов.
Видится полезным участие духовенства и церковной общественности в дискуссиях
по вопросам защиты прав родителей и детей во всех государствах на канонической
территории Русской Православной Церкви. В частности, необходимо отстаивать гарантии прав родителей на воспитание детей в соответствии со своими мировоззренческими, религиозными и нравственными убеждениями, на разумное определение их
распорядка дня, режима питания и стиля одежды, на побуждение их к исполнению
семейных, общественных и религиозных обязанностей, на регламентацию общения
с лицами противоположного пола и доступа к информационным материалам, а также
на физическое ограждение от действий, наносящих вред их духовному, нравственному или телесному здоровью.
При наличии озабоченности содержанием законодательных или подзаконных актов, принимаемых в данной сфере, а также конкретными нарушениями прав родителей на воспитание детей и случаями неоправданного вмешательства во внут реннюю жизнь семьи, Освященный Архиерейский Собор призывает православных
христиан обращаться в профильные епархиальные структуры, а если вопрос требует
общецерковного рассмотрения – в Патриарший совет по вопросам семьи и защиты
материнства. При этом признаётся необходимым создание региональных церковных
комиссий по вопросам семьи и защиты материнства на епархиальном и, где это представляется возможным, – на благочиннических уровнях. Видится возможной и поддержка Церковью родительских комитетов и других общественных объединений, защищающих права родителей на воспитание детей. Важно в рамках диалога с государством выработать механизм присутствия представителей духовенства от
епархий и благочиний на постоянной основе как наблюдателей, консультантов или
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Всё человечество несёт ответственность за состояние природы – творения Божия.
Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне роста населения планеты с особой остротой ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения многообразия жизни, о рачительном использовании природных ресурсов и предотвращении экологических катастроф, спровоцированных человеческой деятельностью.
Грехопадение прародителей повлекло за собой искажение первозданной природы.
Священное Писание свидетельствует об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её» (Рим. 8, 20). Загрязнение и разрушение природы –
прямое следствие человеческого греха, его зримое воплощение. Многообразные проявления греховного отношения к природе характерны для современного «общества
потребления», ставящего главной целью получение прибыли. Единственная возможность восстановить здоровье природы состоит в духовном возрождении личности
и общества, в подлинно христианском, аскетическом отношении человека к собственным потребностям, обуздании страстей, последовательном самоограничении.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5).
Руководствуясь заповедью Божией о хранении тварного мира (Быт. 2, 15) и заботясь
о духовном и физическом здоровье человека, Русская Православная Церковь считает
своим долгом и далее участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на этом поприще в соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием окружающей среды, думая о сохранении здоровья и нормальной жизни людей.
1. Богословское осмысление вопросов экологии
Русская Православная Церковь, исповедуя библейское учение об отношениях человека и тварного мира, готова вносить свой вклад в осмысление мировоззренческих
оснований экологических исследований и экологической деятельности.
Церковь свидетельствует о единстве сотворённого Богом мира и предлагает целостную картину человеческого бытия. Эта мысль подчёркивает отличие теоцентрического мировоззрения от позиции гуманистического антропоцентризма, рассматри-
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экспертов в государственных органах опеки на всех региональных уровнях. Обращения верующих после соответствующей экспертной оценки будут рассматриваться
в ходе церковно–государственного диалога и служить основанием для печалования
Церкви перед органами государственной власти. Освященный Собор выражает надежду, что успешное разрешение описанных проблем поможет укреплению семьи
и в целом достижению лучшей жизни наших сограждан.
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вающего окружающую среду как источник «эгоистического и безответственного
потребления» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XIII. 4) и от
языческого обожествления природы, подчас соединяемого с попытками возвысить её
над человеком, объявить самодостаточной, а человеческие усилия по её преображению – ненужными.
Слово Божие учит, что окружающий мир является домом, который создал Господь
и в котором Он поселил человека (Быт. 1, 28). Поэтому человек является домоправителем сотворённого мира и призван поклоняться не природе, а единому Творцу (Рим.
1, 25). Доброе и благоговейное отношение человека к природе основывается на глубоком осознании того, что Бог создал мир и всё живое в нём хорошим (Быт. 1, 8–25).
Вместе со святым пророком Давидом каждый человек может воскликнуть: «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс. 91, 5).
В свете Священного Писания экологическая деятельность понимается как заповеданное Господом обращение человека с тварным миром. Бог благословил человеку
пользоваться материальными благами для поддержания его телесной жизни (Быт. 1, 29).
Книга Бытия также свидетельствует, что Господь открыл человеку возможность познавать и изучать творение, так как обладать и владычествовать над ним (Быт. 1, 28)
в соответствии с замыслом Божиим невозможно без знания законов природы. Особое
значение для правильного понимания места человека во Вселенной имеет библейское учение о владычестве человека над сотворённым Богом миром, которое должно
быть сообразным Всеблагому творчеству Создателя Вселенной, ибо человек создан
по образу Божию. Преподобный авва Дорофей пишет: «Будем все хранить совесть нашу во всём, в отношении к Богу, к ближнему и к вещам». Люди призваны к творческому участию в бытии творения, его защите и сохранении: «Взял Господь Бог человека, [которого создал] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить
его» (Быт. 2, 15).
Одним из последствий грехопадения первых людей явилось нарушение богоустановленных отношений между ними и природой. Человек стал руководствоваться
прежде всего эгоистическими и потребительскими побуждениями. Поэтому экологическая деятельность не достигнет желаемых результатов, если люди не будут стремиться преодолеть своё отчуждение от Бога и жить по Его заповедям.
Учитывая важность вопросов экологии, необходимо развивать в высших церковных учебных заведениях богословские исследования о взаимосвязях человека и тварного мира, а также рассматривать экологическую тематику на церковных научно–
практических форумах. Следует вести богословское обсуждение проблем экологии
с братскими Поместными Православными Церквами, а также обмениваться опытом
в этой области в межхристианском и межрелигиозном диалогах. Обращаясь к экологическим вопросам, Церковь сопоставляет богословское учение с современными научными данными о мире, учитывает подходы научных дисциплин экологического
профиля и общественное мнение.
2. Литургическая жизнь Церкви и экология
Церковь призывает благодать Святого Духа не только на человека, но и на весь
окружающий его мир. Божественная Евхаристия освящает тварный космос. Плоды
земли и творения рук человеческих – хлеб и вино – действием Святого Духа прелагаются в Тело и Кровь Христовы, освящая верных. Освящение водной стихии, совершаемое на Богоявление, открывает новую перспективу для материального бытия,
освящённая вода становится святой, «приводящей в жизнь вечную». Церковь всегда
откликалась молитвой и трудом на события, требовавшие взаимодействия человека
и природы, и на ситуации, в которых природные стихии становились для человека
враждебными. Церковь ежедневно молится о «благорастворении воздухов, о изоби-
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лии плодов земных», совершаются и особые молитвы о людях, трудящихся на земле,
об избавлении от стихийных бедствий, вредоносных животных.
В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные
и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут быть созданы
богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф.
3. Экологическое воспитание
Русская Православная Церковь утверждает, что человек изменяет окружающий мир
в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преодоления духовного кризиса человечества.
Реальной альтернативой потребительству является христианский образ жизни.
Православие учит воспитывать в людях умеренность и воздержанность в удовлетворении жизненных потребностей, ответственность за свои действия, отказ от излишеств, в том числе от нерачительного использования продуктов питания, уважение к
потребностям других людей, понимание важности духовных ценностей для каждого
человека.
Примером бережного и целомудренного отношения к окружающей среде нередко
являлись православные монастыри, где и происходило плодотворное взаимодействие благой воли человеческой и освящающей силы Божией, в том числе в области
сельскохозяйственной деятельности.
Следует поощрять приобщение священнослужителей к изучению основ экологии
как науки и законов функционирования биосферы. Для воспитания детей и молодёжи в духе ответственности за состояние природы представляется необходимым
целенаправленно вводить темы христианской экологической этики в церковные, а по
возможности и в светские программы образования и воспитания, содействовать введению экологической тематики в круг научно–педагогической деятельности высших
духовных учебных заведений, воскресных школ, православных детских лагерей, а
также в дополнительное духовное образование и курсы переподготовки. Желательна
и организация специальных церковных курсов и образовательных программ, раскрывающих православное видение экологической проблематики для студенческой и научной общественности, а также регулярные теоретические и практические экологические занятия для детей и взрослых.
4. Церковное участие в экологической деятельности
Священнослужители и миряне призываются к активной деятельности, направленной на защиту окружающей среды. Эта деятельность в первую очередь должна
быть направлена на свидетельство о том, что лишь воздержанность, уважение к другим и ответственность в каждом человеке, основанные на сознательном исполнении
заповедей Божиих, позволят человечеству преодолеть возникшие экологические
проблемы.
Православные верующие призываются содействовать разработке и внедрению технологий и способов управления хозяйством, ориентированных на возможно более
бережное отношение к окружающей среде.
Экологическая программа может быть выделена как особое направление епархиальной и приходской работы. Тема экологии может рассматриваться как компонент
пастырского, миссионерского, социального и молодёжного служений. Большим потенциалом для практической реализации православного подхода к экологии обладают монастыри и приходы, которые включают в жизнь общины заботу о природе.
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Развитие в монастырях и на сельских приходах экологически безопасного аграрного
производства должно быть примером рационального природопользования для окружающих хозяйств.
5. Соработничество с общественными, государственными и международными
институтами в сфере экологии
В трудах по защите природы Русская Православная Церковь открыта к диалогу
и соработничеству с общественными, государственными и международными институтами. При этом Церковь подчёркивает, что вопросами экологии нельзя манипулировать, используя эту тему как инструмент в политической борьбе и экономической
конкуренции или как способ удовлетворения корыстных интересов отдельных лиц
и общественных групп. В такого рода случаях Церковь оставляет за собой право воздерживаться от сотрудничества в экологических и смежных проектах. Церковь также
оставляет за собой право давать критическую оценку действиям государственных
властей, международных организаций, общественных и научных структур, негативно
воздействующих на природу, а через это – на здоровье и жизнь человека.
Особую важность имеет диалог Церкви со специалистами и руководителями, от
которых зависит принятие решений о стратегии городского, сельскохозяйственного,
промышленного и добывающего развития, а также поддержка исследований в области экономии ресурсов, разработки и внедрения экологически чистых технологий,
поиска альтернативных источников энергии, сохранения средообразующих функций
природных систем.
Епархии, благочиния и приходы могут подписывать соглашения о сотрудничестве
с региональными и местными структурами, деятельность которых направлена на сохранение окружающей среды.
В рамках соработничества с государством и обществом по вопросам экологии Церковь открыта к тому, чтобы
участвовать в форумах, конференциях и встречах экологической направленности,
знакомить все заинтересованные стороны со своим пониманием экологических проблем и имеющимся опытом их разрешения;
давать оценку общественно значимым экономическим проектам, влияющим на состояние живой природы и окружающей среды;
осуществлять совместные проекты с общественными, государственными и международными структурами;
активно развивать церковное присутствие в общественной и научной экологи ческой работе на международном, национальном и региональном уровнях;
участвовать в разработке, обсуждении и осуществлении информационных, образовательных и воспитательных программ, имеющих экологическую составляющую,
а также законов и иных нормативных актов, затрагивающих в той или иной мере вопросы экологии.
В диалоге с представителями общества, государства, международных организаций
Русская Православная Церковь считает долгом содействовать укреплению в людях,
принадлежащих к разным социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность Божиего
творения и поддерживать их труды в этом направлении.

17
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
4 февраля 2013 года
Памятуя о христианском долге заботы о ближних, в том числе архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах, трудящихся и потрудившихся во имя Христово, о семьях, вдовах и сиротах церковных тружеников; а также имея в виду
невысокий материальный уровень жизни значительной части духовенства и церковных работников в сравнении с другими социально активными слоями населения,
Освященный Архиерейский Собор принимает настоящее Положение.
I. Обеспечение священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных
организаций Русской Православной Церкви социальными льготами и гарантиями,
предусмотренными законодательством
Епархиальным архиереям, благочинным, настоятелям приходов, наместникам, игуменам
и игумениям монастырей, а также руководителям общецерковных и епархиальных структур,
духовных образовательных учреждений, надлежит обеспечить неукоснительное соблюдение
действующего законодательства в области обеспечения социальных гарантий, предусмотренных для священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций, в частности:
a. предоставления обязательных социальных гарантий, предусмотренных законодательством стран, в которых несут служение или трудятся указанные лица;
б. своевременных выплат в установленном порядке и при наличии предусмотренных законом оснований гарантированных пособий по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, а также при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до достижения им установленного возраста;
в. ежегодного предоставления всем священно- и церковнослужителям, за исключением
насельников монастырей, а также работникам религиозных организаций гарантированного
отпуска в объёме, предусмотренном законодательством.
II. Материальное обеспечение нуждающихся священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их семей
II.1 К нуждающимся священнослужителям, церковнослужителям и работникам религиозных организаций Русской Православной Церкви относятся лица, являющиеся членами
семей, доходы которых на одного члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного
минимума.
Членами семьи нуждающегося священнослужителя, церковнослужителя и работника
ре лигиозной организации Русской Православной Церкви являются находящиеся на его
иждивении нетрудоспособные родители; супруг (супруга); проживающие совместно с ним
несовершеннолетние дети.
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Положение о материальной и социальной поддержке
священнослужителей, церковнослужителей
и работников религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их семей
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Нуждающимися членами семьи умершего священнослужителя, церковнослужителя и работника религиозных организаций Русской Православной Церкви являются лица, перечисленные в абзаце втором настоящего пункта и являющиеся членами семей, доходы которых на
одного члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума.
По представлению епархиальной попечительской комиссии епархиальный архиерей вправе принять решение об отнесении к нуждающимся, помимо перечисленных в данном пункте
категорий, и иных категорий лиц из числа священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей.
II.2 В структуре каждой епархии надлежит создать (без прав юридического лица) епархиальную комиссию по попечению о нуждающихся священнослужителях, церковнослужителях и работниках религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также
членах их семей (далее – «епархиальная попечительская комиссия»). В порядке исключения
в епархиях с небольшим количеством приходов функции епархиальной попечительской комиссии могут быть возложены на иное структурное подразделение епархии, на что епархиальным архиереем испрашивается согласие Патриарха Московского и всея Руси.
В состав епархиальной попечительской комиссии входят:
a. представитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности;
б. представитель епархиальной ревизионной комиссии;
в. клирики или миряне, назначенные епархиальным архиереем и избранные епархиальным собранием – на паритетных началах.
Члены епархиальной попечительской комиссии не могут состоять в близком родстве
между собой, а также с председателем и членами епархиального совета.
Председатель епархиальной попечительской комиссии назначается епархиальным архиереем из числа её членов. В состав комиссии рекомендуется включать по возможности лиц
с экономическим и юридическим образованием.
II.3 В случае дефицита финансовых средств и, следовательно, неспособности прихода
обеспечивать священнослужителей и церковнослужителей, а также содержать приходское
хозяйство, епархиальная попечительская комиссия докладывает об этом епархиальному
архиерею для принятия им соответствующего решения.
II.4 Епархиальная попечительская комиссия реагирует на обращения, связанные с невыплатой или недостаточным объёмом содержания священнослужителей и церковнослужителей, а также заработной платы работникам религиозных организаций, докладывая о таких
обращениях епархиальному архиерею. Конфликтные ситуации, возникающие при трудностях с выплатой содержания, разрешаются епархиальным архиереем с учётом доклада епархиальной попечительской комиссии.
II.5 Благочинным, а в пределах каждого прихода – настоятелям следует заботиться о том,
чтобы ни на одном приходе не было нуждающихся священно- и церковнослужителей, а также
следует своевременно подавать сведения о таковых епархиальному архиерею.
В крупных епархиях при благочиннических округах (викариатствах) по благословению
епархиального архиерея могут создаваться попечительские комиссии такого же назначения,
как и при епархиях. Их состав определяется епархиальным архиереем. Координация и контроль за деятельностью таких попечительских комиссий возлагаются на епархиальную попечительскую комиссию.
В годовой отчёт благочинного (викариатства) следует включать раздел, посвящённый
материальному и социальному обеспечению священнослужителей, церковнослужителей
и работников приходов, входящих в благочиние (викариатство).
Создание попечительских комиссий при благочиниях (викариатствах) не является
препятствием для обращения нуждающихся лиц непосредственно в епархиальную попечительскую комиссию.
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III. Епархиальные благотворительные фонды (кассы взаимопомощи)
С целью оказания благотворительной помощи священнослужителям, церковнослужителям и работникам религиозных организаций Русской Православной Церкви, находящимся
в трудной жизненной ситуации, епархиям рекомендуется учреждать благотворительные
фонды, действующие в тех же целях, что и известные в церковной практике кассы взаимопомощи. Источниками формирования средств благотворительного фонда (кассы взаимопомощи) являются отчисления от епархиального управления, приходов, монастырей, подворий,
а также благотворительные пожертвования.
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II.6 При доказанном отсутствии возможности прихода самостоятельно нести расходы по
содержанию священнослужителей, церковнослужителей и по выплате заработной платы работникам прихода, благочинные должны информировать о сложившейся ситуации епархиального архиерея.
II.7 В необходимых случаях, в том числе при тяжёлой болезни и в чрезвычайной ситуации,
епархиям рекомендуется за счёт собственных средств и (или) за счёт средств созданных
епархиями благотворительных фондов оказывать благотворительную помощь нуждающимся священнослужителям, церковнослужителям и работникам религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членам их семей в размере, определяемом епархиальным
архиереем по представлению епархиальной попечительской комиссии.
II.8 Помощь, оказываемая епархиальной попечительской комиссией, может быть как единовременной, так и целевой регулярной выплатой.
II.9 Настоятели должны следить за тем, чтобы на приходах размеры денежного содержания между священниками, между диаконами, между церковнослужителями при равной
служебной нагрузке (включая совершение треб, богослужений, а также осуществление иных
приходских послушаний) существенно не различались. Ответственные работники храмов,
в том числе помощники настоятелей и председателей приходских советов, казначеи, ответственные за образовательную, социальную и молодёжную работу и т.д., при условии их
полной занятости на приходе и отсутствии других доходов, должны получать содержание, по
возможности ориентируемое на среднюю заработную плату по региону для социальных работников. Аналогичные правила применяются в отношении работников епархий и благочиний. Регенты, чтецы, певцы, алтарники, просфорники, сторожа, уборщицы, свещницы
и т.д. получают содержание исходя из реальных трудозатрат.
II.10 Размер заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с епархиями, приходами, включая работников, отвечающих за образовательную, социальную и молодёжную деятельность епархии (прихода, благочиния), регентов, певцов, чтецов, псаломщиков, сотрудников бухгалтерии и т.д., должен быть определён в штатном расписании,
исходя из реальной занятости работника, его квалификации и объёма работы. В любом
случае размер такой заработной платы не должен быть ниже установленного минимального
размера оплаты труда.
II.11 Размер содержания священнослужителей и церковнослужителей, а также заработную плату работников религиозных организаций Русской Православной Церкви рекомендуется индексировать в соответствии с инфляцией.
II.12 В годовых отчётах благочиний, приходов, монастырей, духовных школ и т.д. должны
содержаться сведения о штатных расписаниях приходов, которые по благословению епархиального архиерея могут использоваться епархиальной попечительской комиссией при
подготовке рекомендаций епархиальному архиерею по оказанию материальной поддержки
священнослужителям, церковнослужителям и работникам религиозных организаций.
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IV. Обеспечение находящихся на покое Преосвященных архиереев
IV.1 Священный Синод, почисляя на покой епархиального или викарного архиерея,
определяет место его пребывания на покое на территории епархии Русской Православной
Церкви, ставропигиального или епархиального монастыря. При определении места пребывания архиерея на покое учитываются, по возможности, его пожелания.
IV.2 Священным Синодом и Синодом Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов утверждаются списки епархий для возможного пребывания на покое тех
архиереев, которые, подавая прошение о почислении на покой, оставят место своего дальнейшего пребывания на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода.
IV.3 Епархии, включённые в предусмотренный пунктом IV.2 настоящего Положения
перечень, предоставляют пребывающим в них на покое архиереям благоустроенное жилое
помещение и обеспечивают предоставление данным архиереям материального содержания за
счёт собственных средств и (или) за счёт средств благотворительного фонда, учреждённого
епархией (ставропигиальным или епархиальным монастырём), а также при участии епархий,
бывших последним местом архиерейского служения пребывающих на покое Преосвященных.
IV.4 Материальное содержание складывается из следующих расходов:
a. благотворительная помощь, оказываемая епархией, бывшей последним местом служения архиерея, в размере архиерейского оклада;
б. оплата работы обслуживающего персонала, медицинских услуг, ремонта жилья, хозяйственных и транспортных нужд, осуществляемая за счёт епархии, принявшей архиерея для
пребывания на покое.
IV.5 Епархиальным архиереям, в епархиях которых пребывают на покое архиереи, следует
в ежегодных епархиальных отчётах, направляемых в Московскую Патриархию, предоставлять информацию о видах и размерах расходов, предусмотренных пунктом IV.4 настоящего
Положения.
IV.6 Находящийся на покое архиерей может исполнять обязанности игумена монастыря
или настоятеля прихода либо быть приписанным к монастырю или приходу. В таком случае
соответствующие монастыри или приходы предоставляют пребывающим в них на покое
архиереям благоустроенное жилое помещение, выплачивают им содержание и обеспечивают
их обслуживание.
V. Особенности попечения об отдельных категориях нуждающихся
священнослужителей и церковнослужителей
V.1 Приходам, при координирующем наблюдении благочинных, следует ежегодно составлять и представлять на имя епархиального архиерея реестр пребывающих на покое либо
престарелых и (или) имеющих инвалидность I группы, нуждающихся священнослужителей,
церковнослужителей данных приходов.
Престарелыми являются священно- и церковнослужители, достигшие возраста 75 лет.
V.2 В том случае, если пребывающий на покое либо престарелый и (или) имеющий инвалидность I группы священнослужитель, церковнослужитель прихода епархии не может
исполнять какое–либо служение и нуждается в материальной поддержке, он должен обеспечиваться из средств прихода, являющегося последним местом его служения, или другого
прихода, по указанию епархиального архиерея либо за счёт средств епархиального благотворительного фонда.
V.3 В том случае, если пребывающий на покое либо престарелый и (или) имеющий инвалидность I группы священнослужитель, церковнослужитель прихода епархии в силах нести
церковное служение, он может быть приписан к приходу или монастырю для посильного
несения богослужебной череды; данный приход (монастырь) выплачивает ему содержание.
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VI. Материальная помощь нуждающимся членам семей умерших
священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций
Русской Православной Церкви
VI.1 Епархиальной попечительской комиссии, благочиниям и приходам следует ежегодно
составлять реестр нуждающихся членов семей умерших священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви.
VI.2 Нуждающимся членам семей умерших священнослужителей, церковнослужителей
и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви может быть оказана
материальная благотворительная помощь за счёт средств епархии, прихода или епархиального благотворительного фонда. Продолжительность благотворительной материальной помощи таким лицам определяется епархиальной попечительской комиссией, исходя из их
реального материального положения.
VI.3 Если нуждающиеся члены семей умерших священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви не получают
необходимую материальную благотворительную помощь, они могут обратиться к епархиальному архиерею через епархиальную попечительскую комиссию.
VI.4 В случае переезда указанных лиц за пределы епархии епархиальная попечительская
комиссия предоставляет данные о нуждающихся клириках в канцелярию той епархии, в которую переехали данные лица, для рассмотрения и предоставления материальной помощи
принимающей епархией.
VI.5 Вопрос о материальной поддержке членов семей священнослужителей, изверженных
из сана или запрещённых в священнослужении, решается епархиальным архиереем с учётом
рекомендаций епархиальной попечительской комиссии.
VI.6 Вопрос о материальной поддержке священнослужителей, изверженных из сана или
запрещённых в священнослужении, не является предметом рассмотрения епархиальной попечительской комиссии.
VI.7 В случае кончины священнослужителя членам семьи покойного, постоянно проживавшим совместно с ним до момента его смерти в здании (помещении), принадлежащем
религиозной организации, по решению епархиального архиерея может быть предоставлено
иное помещение, пригодное для проживания, при отсутствии у них собственного жилья.
VII. Действие данного Положения
VII.1 Нормы данного документа распространяются на немонашествующее духовенство,
несущее своё служение в монастырях, архиерейских и монастырских подворьях, а также на
членов семей таких клириков.
VII.2 В Самоуправляемых Церквах данное Положение действует с учётом их уставов.

Официальная часть

V.4 На территории епархий рекомендуется создавать (в том числе при епархиальных
монастырях) социальные центры для попечения о престарелых священнослужителях
и церковнослужителях, а также работниках религиозных организаций Русской Православной Церкви, в том числе инвалидах, которым по состоянию здоровья необходим постоянный
уход.

Новости митрополии
Митрополит Вениамин принял участие в работе
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Со 2 по 5 февраля в Москве, в кафедральном Храме Христа Спасителя прошёл очередной Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. На повестку дня Собора были вынесены документы, разработанные в рамках Межсоборного присутствия,
состоявшегося в конце декабря 2012 года. В частности, это варианты избрания Патриарха Московского и всея Руси, предложения по изменениям в уставе Русской Православной Церкви
в связи с уточнением полномочий Поместного и Архиерейского
Соборов, позиция Церкви в связи с развитием технологий учёта
и обработки персональных данных, по реформе семейного права
и проблемам ювенальной юстиции, а также вопросам экологии.
На Архиерейский Собор собрались 290 архиереев (правящих
и викарных) из 247 епархий Русской Православной Церкви России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где
существуют епархии Русской Православной Церкви. Начало заседаний предварила Божественная литургия в Храме Христа
Спасителя, за которой молились участвующие в работе Собора.
Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является Патриарх Московский
и всея Руси. В президиум входят постоянные члены Священного Синода: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Слуцкий Филарет, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Кишинёвский и всея Молдо-
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вы Владимир, управ ляющий делами Москов ской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Мос ковского Патри ар ха та митрополит Волоко лам ский Иларион,
а так же митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Среднеазиатский
Викентий, включённые в число постоянных чле нов Священного Синода 5 ок тября 2011 года –
с последующим утверж де нием этого решения
Архиерейским Собором.
Помимо них в президиуме – приглашённые для
участия в зимней сессии Синода митрополит Омский и Таврический Владимир, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон,
епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
Перед началом первого пленарного заседания
был совершён молебен. Святейший Патриарх
Кирилл прочитал молитву.
Присутствующие приняли регламент, повестку
дня и программу Собора, утвердили состав мандатной, редакционной и счётной комиссий, избрали секретаря Собора.
С основным докладом о жизни и деятельности
Русской Церкви к Собору обратилтся Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе заседания Собора вниманию его участников были предложены проекты документов,
разработанные в рамках Межсоборного присутствия:
– положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси (в четырёх вариантах);
– предложения по изменениям в Уставе Русской Православной Церкви в связи с уточнением
полномочий Поместного и Архиерейского Собора
и «Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви»;
– «О позиции Церкви в связи с развитием технологий учёта и обработки персональных данных»;
– «Позиция Русской Православной Церкви по
реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции»;
– «Позиция Русской Православной Церкви по
актуальным проблемам экологии».
Открытие Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви.
Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
2 февраля 2013 г.
Фото С. Власова
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30 января 2013 года Священный Синод принял
решение вынести на рассмотрение Освященного
Архиерейского Собора проект Положения о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников
религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей и проект
изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви в связи с решениями, при нятыми Священным Синодом в 2011–2012 годах,
а также в связи с поручениями по итогам Архиерейского Собора 2011 года. Помимо этого
члены Собора обсудили проект Положения о наградах Русской Православной Церкви.
В адрес Собора поступили приветственные
послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина, Президента Украины В.Ф. Януковича, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Председателя Правительства Молдавской Республики В. Филата.
Митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин
принял участие в Божественной
литургии в Храме Христа Спасителя
1 февраля 2013 года, в четвёртую годовщину
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия. Ввиду особо торжественного случая Святейший Патриарх Кирилл
по сложившейся традиции прибыл в храм на автомобиле «Чайка», принадлежавшем митрополиту Никодиму (Ротову).
Предстоятелю Русской Православной Церкви
сослужили: митрополит Токийский и всея Японии Даниил, постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви митрополиты Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, Кишинёвский и всея
Молдовы Владимир, Астанайский и Казахстанский Александр, Ташкентский и Узбекистанский
Викентий, Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской ПатриВ дни работы Архиерейского Собора.
2-5 февраля 2013 г.
Фото С. Власова
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в четвёртую годовщину интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла.
Храм Христа Спасителя.
1 февраля 2013 г.
Фото С. Власова, К. Новотарского
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архии, Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей Москов ского Патриархата, епископат Московского Патриархата, прибывший на Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви, представители
Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси, руководители Синодальных учреждений в священном сане, наместники ставропигиальных монастырей, духовенство г. Москвы.
На богослужении присутствовали временно
исполняющий обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв, губернатор Калининградской области Н.Н. Цуканов, председатель Синодального информационного отдела
В.Р. Легойда, настоятельницы женских обителей, священнослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники Синодальных и иных церковных
структур, представители приходских советов,
преподаватели и учащиеся церковных учебных
заведений, почётные гости.
Святейший Патриарх Кирилл совершал богослужение в интронизационных облачениях, с точной копией посоха святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца.
За Литургией пели хор Храма Христа Спасителя
(регент И.Б. Толкачёв) и хор московского Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила).
В сугубую ектению были включены особые
прошения о чествуемом Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси Кирилле.
Проповедь перед причастием произнёс протоиерей Борис Левшенко, клирик храма Святителя
Николая в Кузнецах. По окончании Литургии
был совершён молебен. Благодарственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Затем владыка Ювеналий
огласил поздравительный адрес от имени членов
Свя щенного Синода Русской Православной
Цер кви, после чего преподнёс Его Свя тей ше ству Казанскую икону Божией Матери и цветы.
Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
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Митрополит Вениамин
возглавил Божественную литургию
в Николо–Угрешском монастыре
6 февраля, в день памяти святой блаженной
Ксении Петербургской, митрополит Пензен ский и Нижнеломовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Казанском храме
Ни коло–Угрешского монастыря. Владыке со служили наместник монастыря игумен Варфо ломей (Петров), ректор Николо–Угрешской
православной духовной семинарии игумен
Иоанн (Рубин), иеромонах Варлаам (Гуменюк),
иеромонах Мефодий (Паршин). За богослужением пел хор Николо–Угрешского монастыря.
Божественная литургия в Казанской церкви
Николо–Угрешского ставропигиального монастыря.
Город Дзержинский Московской области.
6 февраля 2013 г.
Фото иеродиакона Макария (Умарова)
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Поклонение святыне

В начале февраля в Пензе пребывала православная святыня – ковчежец с частицей мощей
святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа Крымского. В земной жизни архиепископ
Лука был не только архиереем, но и выдающимся хирургом. Теперь к нему обращаются с мо литвой об исцелении православные России, Украины, Греции.
...Такой очереди Лермонтовский сквер не видел, наверное, уже года два, с тех пор, как сюда,
в Благовещенскую церковь, привозили мощи
блаженной Матроны Московской. Теперь на Пензенской земле – святыня не менее великая – мощи
святителя Луки, архиепископа Крымского, выдающегося хирурга и одного из величайших русских святых ХХ века. В очереди к Благовещенской церкви – около 800 человек. С каждым часом количество верующих увеличивается. Те, кому
посчастливилось, стоят с образками святого в руках – на всех в церковной лавке их просто не
хватило. Большинство – женщины среднего
возраста. Просят здоровья, и не только для себя,
но и для своих детей, внуков, родных и близких.
Архиепископ Лука много лет был практикующим врачом, но в годы гонений предпочёл стать
священником, а затем епископом. 11 лет провёл
он в тюрьмах и ссылке, в годы Великой Отечественной войны оперировал раненых в госпи-

талях, в том числе и в соседнем с нами Тамбове.
Уникальный случай в его биографии: в 1946 году
вчерашний политзаключённый за труд «Очерки
гнойной хирургии» получил Сталинскую премию – настолько весом и бесспорен был его вклад
в науку. Главное богословское творение святите ля Луки «Дух, душа, тело» называют право славным ответом на теорию о сознании, надсознании и подсознании Зигмунда Фрейда. Последние годы жизни святитель провёл в Симферополе, где и пребывают теперь его святые мощи.
Специально для тех, кому в Крым попасть сложно, их частицу привезли в Пензу.
У мощей святителя пензенские священники
непрестанно читают акафист ему, верующие прикладываются к ковчежцу, освящают на нём иконки, крестики, платки. В храм приносят не только
свечи, но и живые цветы. Среди тех, кто пришёл
поклониться святыне, и рабочие, которые трудятся на стройке Спасского собора. «Такое стечение народа – все хотят прикоснуться к этой
величайшей святыне, прийти к нему с молитвой
об исцелении своём душевном и телесном. Поклонение народа свидетельствует о том, что имя
святителя Луки известно верующим», – сказал
ключарь Спасского кафедрального собора священник Максим Зорин.
Благовещенская церковь в эти дни была открыта с 7 часов до 23 часов. До 10 февраля мощи
находились здесь, затем их перенесли в Успенский кафедральный собор. И началось путешествие святыни по храмам Пензы и митрополии.
До 7 марта к ковчежцу подошли десятки тысяч
верующих Пензы (святыня находилась после
Успенского собора в двух монастырях города –
Троицком женском и Спасо–Преображенском
мужском – и в Никольской церкви Ахун) и во
многих районных центрах и сёлах Пензенской
митрополии. Святыню встречали с верой и надеж дой в Заречном, Нижнем Ломове, Троице–
Скановом монастыре, в Земетчино, Спасске, Сердобске, в селе Пригородное Сердобского района, в Каменке, Мокшане, Белинском, Тамале,
Беково, Шемышейке, Городище, Кузнецке, Бессоновке и Лунино.

Паломничество к мощам святителя Луки, архиепископа Крымского.
Церковь великомученика и целителя Пантелеимона.
Город Заречный.
Фото свящ. Владимира Скоробогатова

Евгений Белохвостиков
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Архиерейское богослужение в Кузнецке

10 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице,
в день празднования новомучеников и исповедников Российских, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим совершили Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. 10 февраля вся полнота Русской
Православной Церкви отмечала День памяти но-

вомучеников и исповедников Российских, пострадавших за Христа в ХХ веке. Среди них и священномученик митрополит Серафим (Чичагов),
в честь которого наречён епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим.
Около тысячи верующих собрались в кафедральном Вознесенском соборе Кузнецка, чтобы
прославить память новомучеников и исповедников Российских и поздравить владыку Серафима
с днём его тезоименитства. Оба святителя совершили Литургию в сослужении представителей
духовенства Кузнецкой и Пензенской епархий.
За богослужением была совершена хиротония
во пресвитера диакона Александра Медведева.
По окончании службы митрополит Вениамин
обратился с поздравительными словами к епископу Серафиму, в которых Высокопреосвященнейший владыка отметил многие труды вла дыки Серафима, которые тот успел понести за
недолгое время после его архиерейской хиротонии. С поздравительными словами к Преосвя-

Митрополит Вениамин (слева) поздравляет епископа Серафима с Днём тезоименитства.
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка
Благочинный Кузнецкого округа протоиерей Андрей Фадеев
от духовенства Кузнецкой епархии поздравляет епископа Серафима с торжеством.
10 февраля 2013 г.
Фото пресс-службы Кузнецкой епархии
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щенному Серафиму также обратились благочинный Кузнецкого округа протоиерей Андрей Фадеев, глава администрации Кузнецкого района
Валерий Владимирович Костин и глава города
Кузнецка Валентина Александровна Майорова.
В своём слове к молящимся владыка Серафим
поздравил всех с памятью новомучеников и исповедников Российских, поблагодарил за тёплые
слова в его адрес и попросил у всех молитв и поддержки в несении архипастырского служения.
Он также отметил значение подвига новомучеников и исповедников Российских, просиявших
и на Кузнецкой земле.
Разговор о будущем
Представительницы Региональной общест венной благотворительной организации помощи
и духовного просвещения «Союз православных
женщин» начали чтение лекций из серии «Будущее России: семья, дети» в православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. Как молодые люди планируют своё будущее?
Карьера или семья? Эти важные темы обсуждали старшие гимназисты под руководством педагога Галины Антоновой. Многие вопросы вызывали неподдельный интерес, заставляли заду мываться, но решение находили сообща и даже
вывели формулу любви – не может быть хорошей, крепкой семьи при одном ребёнке, нужно,
чтобы в семье было, по крайней мере, трое детей!
Дни памяти архиепископа Саратовского
и Вольского Александра (Тимофеева)
14 и 15 февраля в Саратове прошли меро прия тия, посвящённые памяти архиепископа
Саратовского и Вольского Александра (Тимофеева). 10 лет назад, 7 января 2003 года, Вла дыка Александр отошёл ко Господу, сороковой
день его па мяти при шёлся на праздник Сре тения Господня. Вот почему в Саратов почтить
память Архиепископа Александра именно в праздник Сретения прибыли несколько архиереев
Русской Право славной Церк ви. Митрополит
Калужский и Боровский Климент, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, митрополит Саратовский и Вольский ЛонДни памяти архиепископа Александра (Тимофеева).
Божественная литургия и панихида в Духосошественском
кафедральном соборе г. Саратова. 15 февраля 2013 г.
Фото предоставлено пресс-службой Кузнецкой епархии
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Семинаристы слушают лекции
московского профессора
13 и 14 февраля в Пензенской духовной семинарии состоялись первые лекции по этике и аксиологии религии профессора Московской ду-

ховной академии и семинарии архимандрита
Платона (Игумнова). Отец Платон в академии
и семинарии преподаёт «Нравственное богословие», он является автором книги «Православное
нравственное богословие». Следующие лекции
архимандрита Платона состоялись в Пензен ской семинарии 27, 28 февраля.
Подписан документ
о сотрудничестве
Ректор Пензенской духовной семинарии Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и ректор Православного Свято–Тихонов ского гуманитарного университета протоие рей
Владимир Воробьёв подписали 20 февраля доку мент о всестороннем сотрудничестве в области
повышения качества образования, духовно-нравственного воспитания студентов и исследования
подвига новомучеников и исповедников Российских. Документом предусмотрен широкий спектр
информацион ного обмена меж ду студентами
Пензенской семинарии и Свято–Тихоновского
университета: совместное проведение культурно–массовых мероприятий, участие в научно–
практических студенческих, межвузовских и между народных конференциях, в со рев нованиях,
а также совместная разработка методических рекомендаций, учебных пособий, организация экскурсий и т.д.
«Кто виноват?»
Под таким интригующим названием 12 февраля в актовом зале пензенского колледжа
культуры и искусств проходила встреча со студентами Пензенской духовной семинарии. Главной темой, которую собравшиеся вынесли на обсуждение, стала вечная проблема взаимоотношений отцов и детей, решающаяся в каждый период времени по-разному. Разговор получился
волнующим и содержательным, среди участников дискуссии равнодушных не было. Это уже
вторая встреча учащихся колледжа и студентов–семинаристов: в декабре молодые люди участвовали в круглом столе, посвящённом истории
становления и развития духовного образования
в Пензе, прошедшем в здании семинарии.
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гин, архиепископ Нарофоминский Юстиниан –
управляющий Патриаршими приходами в США,
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий,
епископ Покровский и Николаевский Пахомий,
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим совершили всенощное бдение в канун праздника
Сретения Господня в Покровском храме Саратова. В день праздника они совершили Божественную литургию в Духосошественском кафедральном соборе.
По окончании богослужения была совершена
панихида по приснопоминаемому архиепископу Александру и лития в крипте–усыпальнице
собора, где захоронен владыка. Перед панихидой
митрополит Калужский и Боровский Климент
обратился к со бравшимся с архипа стыр ским
словом:
– Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить
память архиепископа Александра, богомудрого
пастыря, с юности возлюбившего Церковь. Владыка Александр сделал мужественный шаг в период гонений на Церковь – молодой, только что
окончивший школу Николай Тимофеев приехал
в Троице–Сергиеву лавру, чтобы поступать в духовную семинарию. После окончания семинарии, а затем и академии, он был остав лен там
преподавателем. «Пастырское богосло вие» –
один из предметов, который преподавал будущий
архипастырь. Он в своих лекциях рассказывал
о сущности пастырского служения, раскрывал
его духовные основы, делился своим соб ст венным пастырским опытом. Всю свою жизнь
он полностью посвятил служению Церкви, потому что по-настоящему любил храм, богослужение и хотел эту любовь передать своей пастве.
В этот же день в Зале церковных собраний
По кровского храма Саратова прошла презентация книги о владыке Александре «Господь – крепость моя», подготовленная и выпущенная в свет
информационно–издательским отделом Саратовской епархии.

Союз православных женщин
создаёт антикризисный центр
По благословению митрополита Вениамина
в митрополии создаётся антикризисный центр
для женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Рассказывает председатель правления
региональной общественной некоммерческой организации помощи и духовного просвещения «Союз православных женщин» Людмила Александровна Голяева:
– Бывают случаи, когда женщины не только
в юном, но и в зрелом возрасте оказываются либо без жилья, либо без работы, одинокими с детьми. И в этих непростых ситуациях мы могли
бы прийти на помощь. Для этого нужно помещение. Оно есть – это здание на улице Водопьянова,
раньше там находились службы Митрофановского храма, потом детский сад, затем медицинский вытрезвитель. Сейчас оно пустует, но мы
могли бы его отремонтировать, благоустроить
комнаты для проживания нуждающихся, организовать там пункт приёма и раздачи одежды,
продуктов. Планируем установить круглосуточный телефон доверия. Планы большие, но пока
нет главного решения: в министерство госимущества мы направили необходимые документы,
но решения всё ещё ждём...
Часовню–усыпальницу
в Спасо–Преображенском
монастыре украсил купол
Часовня–усыпальница в Спасо–Преображенском монастыре, что рядом с памятником Первопоселенцу в Пензе, обрела архитектурное завершение во вторник, 12 февраля. Купол украсил будущее место погребения пензенской
благотворительницы Марии Киселёвой и её супруга.
«Наш город обязан супругам благолепием
и красотой. Дела благотворительности – это их
заслуга, они показали нам пример, как можно
делать дела Божии и не кричать об этом, а со
смирением проходить свой жизненный путь», –
сказал наместник Пензенского Спасо–Преображенского монастыря игумен Нестор (Люберанский).
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В Заречном продолжается
сбор средств
для постройки храма
В Воскресенском молитвенном доме Заречного собрались предприниматели и руководители
городских предприятий. Решали, как можно собрать деньги на постройку храма Рождества
Христова. На месте будущего храма уже залили
фундамент. Собранных 6 с небольшим миллио нов рублей хватило только на эту работу. Стройка остановилась. Чтобы возвести стены, нужно
собрать ещё 6 миллионов 800 тысяч рублей. Всего же на постройку храма необходимо почти
200 миллионов.
Собравшиеся предложили перечислять деньги
ежемесячно. Свою лепту внести может каждый.
Жертвенные кружки установлены в магазинах
города. Кроме того, по зареченским предприятиям распространены «зарплатные жертвенные
ведомости», с помощью которых каждый же лаю щий может перечислить деньги на строи тельство.
«Мы можем помочь лично и можем помочь донести до зареченских коллективов, чтобы люди
поняли, прониклись, потому что многие зареченцы даже не знают, что идёт стройка храма», –
сказал на собрании исполняющий обязанности
главы города Заречного Александр Теслов.
Усыпальница Киселёвых
в Спасо–Преображенском монастыре Пензы
после установки купола с крестом.
12 февраля 2013 г.
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Мария Киселёва построила на свои деньги
богадельню в Пензе. Позже появилась больница
КИМ. Благодаря её трудам строились храмы
и монастыри в Пензенской и Саратовской гу берниях, на Святой земле – в Палестине. Упокоение она нашла в Спасо–Преображенском монастыре, который тогда находился за городом,
в районе теперешней улицы Индустриальной.
Несколько лет назад останки благотворительницы обрели на месте полностью разрушенной
обители. К лету часовню–усыпальницу должны
достроить, и тогда Киселёвых перезахоронят.
Возможно, в ближайшие годы Марию Киселёву
причислят к лику святых. А летом 2013 года исполнится 215 лет со дня рождения великой пензенской благотворительницы.

Будет новый храм
Владыка Серафим, епископ Кузнецкий и Ни кольский, 11 февраля побывал с рабочим визитом
в Иссинском районе. Преосвященный посетил Преображенский молитвенный дом, встретился с главой администрации Иссинского района Александром Кулигиным. На встрече обсуждался вопрос
строительства в Иссе храма во имя преподобномученицы Евы (Павловой). Святая преподобномученица Ева (в миру Акилина Васильевна Павлова)
родилась 10 июля 1879 года в селе Исса Инсарского
уезда Пензенской губернии в крестьянской семье.
Место её монашеского пострига и начальных иноческих подвигов неизвестно: в следственном деле
сохранилось лишь упоминание о том, что она являлась игуменией в монастыре Пензы (по всей видимости, матушка была настоятельницей Троицкого женского монастыря Пензы). Владыка Серафим
и глава администрации осмотрели место под строительство будущего храма. В поездке его сопровождали благочинный округа священник Павел Курганов и настоятель Преображенского молитвенного
дома протоиерей Евгений Костин. Глава администрации Иссинского района Александр Кулигин
вручил протоиерею Евгению Костину благодарность от имени губернатора Пензенской области за
большой вклад в духовно–нравственное воспитание
общества.
Праздник Сретения Господня
15 февраля в школе имени Евгения Родионова
Кузнецка прошло торжество, приуроченное к празднику Сретения Господня и Дня пра вославной
молодёжи. К ребятам с приветственными словами
обратился священник Вознесенского собора Максим Мальцев. Затем собравшиеся посмотрели видеофильм о празднике Сретения Господня, а ре бята из православного молодёжного общества
показали театрализованное представление о празднике. Препо дава тель театрального кружка при
со боре Д.Б. Пер шин исполнил песни под гитару,
а руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации монахиня Иоанна
(Кудряшова) рассказала о значении праздника Сретения. В завершение все получили празд ничные
буклеты.
Праздник Сретения Господня и День православной молодёжи
в МОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка.
15 февраля 2013 г.
Фото пресс-службы Кузнецкой епархии
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Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2013 году

№01-12/09 от 21 января
Священник Сергий Беляков назначается членом
отдела социального служения и милосердия в связи
с избранием на епархиальном собрании 21.12.2012 г.

№01-12/05 от 21 января
Диакон Александр Уткин освобождается от диаконского служения в Покровском архиерейском соборе
г. Пензы и почисляется за штат Пензенской епархии
с правом перехода в Сердобскую епархию, но без права
служения вне Пензенской епархии до направления
отпускной грамоты в Сердобскую епархию.

№01-21 от 21 января
Диакон Александр Уткин принимается в клир Сердобской епархии и назначается на диаконское служение в Михайло-Архангельский собор г. Сердобска.

№01-12/07 от 21 января
Священник Владимир Скоробогатов назначается
председателем отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества в связи с избранием на епархиальном
собрании 21.12.2012 г.
№01-12/08 от 21 января
Священник Александр Угольков назначается членом отдела социального служения и милосердия в связи с избранием на епархиальном собрании 21.12.2012 г.

№01-12/11 от 14 февраля
Священник Михаил Кузнецов назначается на стоятелем Покровского молитвенного дома села Наскафтым Шемышейского района с оставлением в прежней должности.

Хиротонии
10 февраля 2013 года за Божественной литургией
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, совершил хиротонию диакона Александра Медведева во пресвитера.

Митрополит Вениамин совершает хиротонию диакона Александра Медведева во пресвитера.
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка.
10 февраля 2013 г.
Фото пресс-службы Кузнецкой епархии

Во имя блаженной Ксении
6 февраля престольный праздник встретили
прихожане храма блаженной Ксении Петербургской
при детской областной больнице им. Филатова.
В этом году этой церкви исполнилось восемь лет.
А в январе десятилетие
со дня священнической хиротонии отметил
её бессменный настоятель иеромонах Иларион (Исаев)

Отец Иларион родом из Сердобска. Веру, по его признанию,
привила бабушка. С раннего детства она постоянно водила
внука в Михайло–Архангельский собор, правилом было исповедаться и причаститься перед началом учебного года,
в день рождения, в День Ангела. Дальнейшую судьбу во многом определила встреча с тогдашним настоятелем собора, архимандритом Модестом (Кожевниковым). «Я благодарю Бога,
что на моём жизненном пути встретился такой человек, –
говорит отец Иларион. – Он стал моим духовным отцом по
жизни. Общаясь с ним, я очень многому научился и многое
приобрёл».
Вокруг архимандрита Модеста сплотилась вся православная молодёжь Сердобска. «Нас объединял Христос, Церковь
и священнослужитель, пастырь, его личный пример, – продолжает иеромонах Иларион. – Нас, мальчишек и девчонок,
сначала просто привели в церковь за руку бабушки и дедуш-
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ки. А пример отца Модеста сподвиг на то служение, которое мы избрали в дальнейшем.
Большинство юношей приняли священный сан,
многие девушки остались петь на клиросе, стали
матушками».
Игорь Исаев окончил в 1993 г. школу с золотой
медалью, ему пророчили поступление в юридический институт, на иняз, в другие престижнейшие вузы. Но на рубеже десятого–одиннадцатого
классов выбор молодого человека определился:
он решил поступать в духовную семинарию. Для
многих педагогов это решение было шокирующим, ведь в начале 90-х советский менталитет ещё
оставался силён. Но, по милости Божией, в итоге
выбор все поняли и приняли.
В 1993 г. юноша поступил в Саратовскую духовную семинарию, после её окончания в 1997 г. –
в Санкт–Петербургскую духовную академию, которую закончил в 2001 г.
Время учёбы отец Иларион называет самыми
незабываемыми годами своей жизни. Весь строй
семинарской жизни подготавливает студента к будущему служению. Строгая дисциплина, распорядок дня накладывают отпечаток на человека:
подъём, утренние молитвы, дневные занятия, саИеромонах Иларион (Исаев),
настоятель церкви блаженной Ксении Петербургской
при детской областной больнице Пензы

моподготовка, вечерние молитвы, отбой – всё
помогает сконцентрироваться. Об этом постоянно говорит будущим пастырям и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин: главное,
чтобы у семинариста не оставалось свободного
времени, потому что когда оно появляется, человек начинает рассеиваться, ему хочется очень
многого. Тем более, с учётом того, что семинаристы – люди молодые и энергичные.
Годы в семинарии и академии стали для отца
Илариона годами затвора, ограничений. Будучи
студентом академии, он являлся и насельником
Александро–Невской лавры, где, по его словам,
и получил потенциал, необходимый иноку для
несения его послушаний.
Монашество было личным свободным выбором.
Повлиял на него в первую очередь пример архимандрита Модеста. Вспоминая его жизнь и молитвенные подвиги, юноша окончательно определился: он станет монахом. Ректор духовных
школ Северной столицы, епископ Тихвинский
Константин, постриг его в мантию в честь преподобного Илариона, Псковоезерского и Гдовского чудотворца.
После окончания академии, в 2001 г. епископ
Пензенский и Кузнецкий Филарет рукоположил
молодого монаха во иеродиакона, а спустя два
года – во иеромонаха.
Начинал служение отец Иларион в Покровском
архиерейском соборе, тогда же родилась мысль
об открытии храма при областной детской больнице, и все дальнейшие послушания иеромонах
Иларион совмещал с настоятельством в этом
храме. А служил он за десять лет в самых разных
местах: был настоятелем Покровской церкви в Городище и Ильинского молитвенного дома в Бессоновке, благочинным Мокшанского и Бессоновского, а затем – Бессоновского, Шемышейского
и Городищенского районов, руководителем катехизаторского отдела епархии.
В 2009 г. при деятельном участии отца Илариона и тогдашнего ректора вуза, Александра
Ивановича Ерёмкина, появилась церковь мученицы Татианы при строительном университете.
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Сейчас батюшка преподаёт в Пензенской духовной семинарии такой непростой предмет, как
сравнительное богословие.
И всё же, думаю, не будет ошибкой сказать, что
главное и любимое его детище – церковь Ксении Петербургской.

***

Восемь лет назад уже существовали в Пензе
храмы при областной больнице имени Бурденко
и онкодиспансере. В разговоре с благочинным
протоиереем Сергием Лоскутовым родилась
идея открыть церковь и при детской областной
больнице имени Филатова.
Это удалось сделать не сразу: в больнице не
было свободных площадей. Но тогдашний главный врач, Сергей Валентинович Евстигнеев, пошёл навстречу. Он изыскал возможность вы де лить в приёмном отделении помещение под
церковь.
Владыка Филарет высказывал мысль освятить
её в честь великомученика и целителя Панте леимона. Но всё же иеромонах Иларион убедил
его назвать храм именем своей любимой святой.
Он признаётся: «Вся моя учебная жизнь была
проникнута памятью об этой великой святой.

Ей я молился, ещё когда учился в школе. Вспоминая жизнь блаженной Ксении, вспоминая о том,
как она исцеляла многих детей, возлагая на них
руки, у меня не оставалось никаких других мыслей, кроме как назвать храм в её честь».
Как заведено с самого открытия, богослужения
в Ксениевском храме проходят по субботним,
воскресным и праздничным дням – как правило,
получается четыре–пять раз в неделю. По пятницам, после вечернего богослужения, совершается молебен о болящих. За вечерним богослужением в воскресенье читают акафист блаженной
Ксении Петербургской.
По выходным службы собирают от двадцати
до сорока–пятидесяти человек. В будние дни приходят обычно от пяти до пятнадцати человек.
«Третьей Пасхой» называет иеромонах Иларион для своего прихода день памяти блаженной
Ксении, когда небольшая церковь не вмещает
всех пришедших. Каждый год, несмотря на февральские морозы, люди стоят даже на улице и молятся блаженной.

***

С прошлого года при храме блаженной Ксении
есть волонтёрская группа, добровольческое

Рождественский праздник
в храме во имя блаженной Ксении Петербургской
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движение молодёжи, как её здесь называют. Молодые прихожане, студенты пединститута, госуниверситета, техникумов, духовной семинарии,
ребята из Союза православной молодёжи, всего
около двадцати человек, приходят в свободное
от учёбы и работы время. Помогают ребятишкам, прежде всего из детских домов, приютов.
Просто почитать с маленьким пациентом больницы книжку, сходить на прогулку – на самом
деле, это не так уж мало.
При храме уже шесть лет издаётся газета «Добрый пастырь». Её выпуски появляются из
печати примерно раз в месяц, по великим праздникам. Материалы в газете самые разные: речи
Патриарха, святоотеческие тексты, проповеди
настоятеля храма, православный календарь,
статьи работников больницы по различным социальным вопросам, на медицинские темы. Тираж газеты – 700 экземпляров.
Раньше была в ней и детская страничка, но
теперь она расширилась до самостоятельного издания. И теперь выходит вторая газета – «Детская страничка», где размещаются детские рассказы, рисунки детей.
Читатели – прихожане храма. А раз в неделю
отец Иларион ходит по палатам и разносит газеМолодые прихожане с настоятелем храма
иеромонахом Иларионом в дни рождественских святок

ты для деток, пап и мам, которые лежат в больнице. Ведь когда человек, находящийся в скорби,
получает такой листок, читает живое слово – душа его преображается.
В дни больших праздников бессменный помощник настоятеля по работе с молодёжью, Татьяна
Александровна Симакова, организует в храме
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Священного Писания, который читался на Литургии в этот день. На основании толкований
Святых Отцов батюшка старается объяснить, что
до нас хотел донести Господь. Далее следуют
катехизические беседы на животрепещущие темы – например, о творении мира, смысле жизни.
Увы, хотя храм находится при детской больнице, воскресной школы для детей пока нет, потому как нет для неё помещения. Ведь для детей
необходимы хотя бы проектор, пианино.
Есть и желание построить большой настоящий
храм на территории больницы, где могли бы разместиться и все другие, необходимые для полноценной жизни прихода помещения.
театрализованные праздники, привлекает прихожан, их детей и внуков. Правда, дополнительного
помещения нет, поэтому всё проводят в стенах
храма.
Два года действует при храме Ксении Петербургской воскресная школа для взрослых, занятия проходят по воскресеньям в половине
четвёртого вечера. Приходят на них от пятнадцати до тридцати человек в зависимости от времени года – летом, конечно, меньше. Отец Иларион
беседует с ними на самые разные темы. Начинается каждое занятие с разбора того фраг мента
Выставка детских работ
Интерьер храма во имя
блаженной Ксении Петербургской при детской областной
больнице им. Филатова

***

Проще или сложнее служение монаха вне монашеской обители? Об этом, по собственному
признанию, отец Иларион не задумывается: для
инока прежде всего – послушание, он должен
служить там, куда поставлен священноначалием.
Но видит батюшка и несомненные плюсы в своём положении: «Инок, который служит в городском храме, не имея своей семьи и детей, больше
уделит внимания прихожанам, чем женатый
священник. Мы полностью отдаём жизнь пастве,
которая приходит к нам».

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Как глубоко входят пятна в бумагу, и сводить их бывает
трудно, иногда совсем нельзя, так на сердце дитяти
отпечатлеваются и часто навсегда остаются примеры,
видимые в детстве. Умоляю вас, православные, удаляйте детей
ваших от соблазнительных примеров и худых обществ...
Главным образом, сами постоянно служите им хорошим
примером. Помните, что за худое воспитание детей
вы дадите строгий ответ на суде Божием.
Сам Спаситель сказал:
«Горе человеку тому,
им же соблазн приходит (Мф. 18, 7)».
Села Пустыни
священник Василий Милов
(1884 г.)

