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Ваше Преосвященство!
Досточтимые отцы, братья и сестры,

православные юноши и девушки,
глубокоуважаемые гости!

Вступление
Сердечно приветствую вас — участников Пер-

вого форума православной молодежи Юго-За-
падного административного округа города Моск-
вы и желаю вам благословенных успехов в тру-
дах на благо православного молодежного движе-
ния в городе Москве!

Сегодня наше земное Отечество — Россия на-
ходится на сложном и противоречивом этапе
своего развития. Вопреки ожидаемому положи-
тельному результату проводимые в 90-х годах
прошлого столетия реформы не способствовали
стабилизации дуовного и материального благо-
получия граждан нашей страны. Разрушение
прошлых идеалов и отсутствие общенациональ-
ной идеи повлекли за собой усиление духовно-
нравственного кризиса. В нашем обществе край-
не обострились противоречия между духовным
и материальным, между реально существующи-
ми потребностями человека в высших идеалах
и господствующей в обществе тенденцией праг-
матического подхода к жизни.

Православие в возрожденной России
и общечеловеческие

нравственные ценности
Не случайно в последнее время всё чаще стали

задумываться о необходимости восстановления
общечеловеческих нравственных ценностей, воз-
вращения населения страны к традиционным
для России духовно-нравственным устоям, носи-
телем которых является Православие. Однако
и в наше время светские власти озабочены,
прежде всего, задачей обеспечить возрастающие
запросы человека и направить его желание на
очередное расширение потребностей. А совесть,
правда, сострадание к нуждающемуся человеку,
другие общечеловеческие нравственные ценнос-
ти, провозглашаемые Церковью, с экономичес-
кой точки зрения становятся как бы нежизнен-
ными, поскольку зачастую мерилом оценки счас-
тья человека становится его материальное благо-
получие.

Мы живём во времена глобализации всех про-
цессов. И чтобы не потеряться в общем доме
всех народов, мы должны сохранить и познако-
мить другие нации с нашей культурой, нашей
самобытностью, которая более тысячи лет была
кровно связана с Православием. При этом пре-
обладающее большинство политических и об-
щественных деятелей признают весьма характер-
ную общественную идею: «На сегодняшний день
Церковь — единственная организация, которая
может ответить на вопрос, что такое хорошо
и что такое плохо. Ведь все дети так же задают
этот вопрос, а родители все меньше понимают,
что ответить».

Не случайно после Поместного Собора 2009
года, объявившего центральной задачей преодо-
ление разрыва между христианством номиналь-
ным и настоящим, Святейший Патриарх Кирилл
отметил: «Восприняв Православие как культур-
ную традицию, важно понять и принять ее ду-
ховно-нравственное основание. От внешнего не-
обходимо двигаться к внутреннему. К этим
«культурным» православным и обращена сегод-
ня в первую очередь миссия Церкви» (Интервью
газете «Известия» 12 мая 2009 года).

Изменения, которые происходят сегодня в Це-
ркви, не касаются вероучительных основ, а свя-
заны с административным управлением, форма-
ми и методами проповеди, способами миссио-
нерского служения, которые должны сделать
Церковь более открытой, более близкой совре-
менному человеку. Обращаясь к духовенству,
Святейший Патриарх сказал: «Мы должны нау-
читься озвучивать вечные истины применитель-
но к сегодняшнему дню, открывая присутствие
Христа в современной жизни, в обстоятельствах
настоящего времени. Церковь должна жить нуж-
дами своего народа, привнося духовно-нравст-
венное измерение в различные сферы общест-
венной жизни. Мы не должны создавать себе
уютный мирок «спасительного гетто», но обяза-
ны идти к людям, входить в их жизнь с пропо-
ведью, делом, любовью...».

Сегодня российскому обществу необходима
молодежь, способная критически воспринимать
все то, что предлагает современный мир, и отвер-
гать все то, что оказывается губительным для
человека. Если хотите — это есть один из глав-
ных вызовов современности, держать ответ, на
который призваны все мы, соборно осмыслив
ситуацию и приняв адекватные меры во всех
сферах общественной жизни.

Решение этой задачи невозможно без получе-
ния качественного образования, частью которого
должно стать воспитание личности и граждани-
на, обретение молодыми людьми ценностных
ориентиров в жизни. В условиях, когда в со-
временном обществе все более и более становят-
ся размытыми грани между добром и злом,
а рамки приемлемых обществом нравственных
норм все более и более расширяются, становится
проблематичной социализация молодого поко-
ления. При этом важнейшей и незыблемой осно-

вой воспитания юношей и девушек становятся
традиции нашего Отечества, которые позволяют
молодым людям во всех жизненных ситуациях
сделать правильный выбор, сохранить устойчи-
вость в безбрежном бушующем океане страстей.
Хранительницей подлинных отечественных тра-
диций, позволяющих обрести смысл жизни, а,
следовательно, жизненные ориентиры в нашем
обществе является Русская Православная Цер-
ковь.

Нашей стране необходимо вернуться к своим
историческим корням и вере наших отцов и по-
ставить во главу угла общечеловеческие нравст-
венные ценности, которые несут в себе мощный
воспитательный потенциал и играют огромную
роль в духовно-нравственном становлении лич-
ности человека.

Нашему гражданскому обществу как никогда
ранее требуется поддержка, энергия и искреннее
душевное стремление российской молодежи, ко-
торой сегодня в стране придается огромное зна-
чение.

Молодежь и атеистическая идеология
в Советском Союзе

Однако в истории нашего Отечества было вре-
мя, когда присущая возрасту энергия молодости,
полет мечтаний и надежд использовался в ре-
ализации различных идеологем строительства
светлого будущего для господствующего класса.
К глубокому сожалению исторически сложилось
так, что в Советском Союзе многие десятилетия
молодежь жила под гнетом коммунистической
идеологии. Все было направлено на насиль-
ственное приобщение человека к общественному
процветанию и принесению в жертву его душев-
ных стремлений во имя призрачного счастья
будущих поколений. При этом политические де-
магоги вкладывали в, казалось бы, благородные
слова смысл, искажающий их предназначение.

Так в 1920 году на III съезде комсомола с про-
граммной речью «Задачи союзов молодежи» вы-
ступил Ленин, в которой призывал юношей и де-
вушек учиться коммунизму, что означало «раз-
рушить старую школу, которая выводила нрав-
ственность, мораль из велений Бога» и постро-
ить новую, которая «выводит нравственность из
интересов классовой борьбы пролетариата».

«А в чем состоит эта классовая борьба? спра-
шивал молодежь вождь пролетариата и продол-
жал учить далее. — Это — царя свергнуть, капи-
талистов свергнуть, уничтожить класс капитали-
стов». Молодому поколению, которому тогда бы-
ло 15 лет, было обещано на съезде комсомола,
что «оно и увидит коммунистическое общество,
и само будет строить это общество. И оно долж-
но знать, что вся задача его жизни есть стро-
ительство этого общества».

Мы знаем, что все мировые религии в основе
своей содержат общечеловеческие нравственные
ценности и всякое нормальное общество, кото-
рое пытается строить свое будущее на прочном
фундаменте, строит его только на общечелове-
ческих нравственных ценностях. Я всегда приво-
жу в качестве примера заповеди Божии, которые
были даны Моисею на горе Синай. Возьмите
любую из них, к примеру — «не убей». Как и три
тысячелетия тому назад, когда была дана запо-
ведь, так и сегодня, или еще через три тысячи
лет после нас, если заповедь будет соблюдаться,
человечество будет существовать. Но если будут
убивать друг друга, как это было полвека назад
во время второй мировой войны, человечество
уничтожит само себя, ибо этот путь ведет в ни-
куда.

Однако Ленин и его последователи — револю-
ционеры, которые творили революцию, и неко-

торые советские государственные руководители
утверждали, что во имя защиты завоеваний Ок-
тября можно разрушать общечеловеческие нрав-
ственные ценности, а еще проще, как объявил
вождь революции, если они от Бога, Которого не
существует, то они выдуманы и их следует пол-
ностью отвергать. Согласно этой революционной
нравственности можно убивать, можно репрес-
сировать, можно загонять людей в концлагеря,
можно делать всё что угодно ради защиты инте-
ресов революции.

Федор Достоевский почти безошибочно на-
звал цифру потерь России в этом эксперименте
разрушения общечеловеческих нравственных
ценностей. В романе «Бесы» автор романа пред-
сказал, что социалистический эксперимент обой-
дется России в 120 миллионов человеческих
жизней. Я вспоминаю, как в начальные годы
перестройки один из ученых — эмигрантов из
России, проживавших на Западе подсчитал, что
в результате революции 1917-го года Россия по-
теряла до 110 миллионов человек среди тех, кто
был выброшен за рубеж волной первой и второй
русских эмиграций, погиб в междоусобицах
Гражданской войны и в процессах политических
репрессий, в боях и тылу Великой Отечествен-
ной войны, а также с учетом не родившихся от
них детей. Именно потому ХХ век именуется
безжалостным и жестоким веком.

Теперь, после распада Советского Союза, нам
хорошо известно, чем закончился этот социалис-
тический эксперимент строительства нового об-
щества без Бога — он завершился руинами во
всех сферах государственной жизни и, самое
главное, руинами в душах человеческих, которые
поверили в ничто. Однако стереотипы, порож-
денные революцией и последующей идеологией,
с успехом продолжают свое существование не
только в косном сознании людей старшего поко-
ления, но и среди молодежи.

При этом многие наши современники, отсту-
пив от воинствующего атеизма в сферу мораль-
но-нравственных ценностей и, одновременно, ав-
тономизируя их от Бога, нередко приходят
к своеобразному «моральному атеизму» или —
атеизму во имя морали. К глубокому сожалению,
безрелигиозная мораль и по сей день пользуется
большим кредитом доверия во всех слоях насе-
ления, включая и просвещенные массы.

По этому поводу великий русский писатель
Федор Достоевский писал в своей записной
книжке: «Совесть без Бога есть ужас, она может
довести человека до величайших преступлений».
Лишенная путеводной звезды христианского
Откровения, совесть легко вырождается в псев-
досовесть, теряющую критерий добра и зла.

Представлять себе моральные и религиозные
ценности как две внешние по отношению друг
к другу сферы недопустимо. Вне религии мораль
ведет к разрушению смысла общечеловеческих
нравственных ценностей, истоки которых исто-
рически тесно связаны с глубинами религиозно-
го чувства человека.

Молодежь — это не просто социальная группа,
идентифицирующаяся по возрасту, физическому
состоянию и прочим особенностям, достоин-
ствам и недостаткам, которые, впрочем, быстро
проходят. Молодежь — это, прежде всего, накап-
ливаемый потенциал, который раскроется в бу-
дущем. Каков сегодня этот интеллектуальный,
физический, духовно-нравственный потенциал,
таково будет и будущее нашего общества и, сле-
довательно, нашего земного Отечества — Рос-
сии.

И тем не менее в нашем обществе, несмотря ни
на что, постепенно утверждается понимание не-
обходимости и первостепенности духовно-нрав-

ственных идеалов, определяющих общественную
мораль. Самое главное состоит в том, что каж-
дый человек должен обладать сознанием глубо-
кого уважения не только к самому себе, но и сво-
им ближним, руководствуясь в жизни общечело-
веческими нравственными ценностями, вечность
которых незыблема.

Заключение
Молодежи всегда присущи дерзания в поисках

нового, отчего во все времена именно в молодеж-
ной среде возникали различные субкультуры
и этого бояться не стоит. С этим неразрывно
связано самовыражение человека, без этого не-
возможно развитие, которое в свою очередь не-
возможно без учета традиций. Важно вести диа-
лог с представителями различных субкультур.
Как говорил апостол Павел: «Для всех я сделал-
ся всем, чтобы спасти по крайней мере некото-
рых» (1 Кор. 9, 22).

На встрече с молодежью в рамках XIII Все-
мирного русского народного собора Святейший
Патриарх Кирилл сказал: «Я не вижу другого
пути для духовного возрождения нашего народа,
кроме как перевести религиозный фактор ис-
ключительно из сферы фольклора, культуры
в сферу реальных размышлений, в сферу реаль-
ного творчества, чтобы религиозные истины по-
могали человеку справляться, в том числе
и с кризисными явлениями, которые существу-
ют в современной цивилизации и которые навер-
няка не исчезнут из этой цивилизации с оконча-
нием текущего экономического кризиса. Други-
ми словами, сегодня, чтобы сохранить себя, свою
страну, свою культурную самобытность, чтобы
нас не раздавил информационный поток, мы
должны научиться сопрягать свои убеждения
с реальностью».

Все это предполагает высокую требователь-
ность к себе и стремление понять и простить
другого. Культивирование этих качеств у моло-
дого поколения позволит подготовить современ-
ных образованных, нравственных, предприимчи-
вых людей, которые смогут самостоятельно при-
нимать решения в ситуации выбора, будут спо-
собны к сотрудничеству, станут отличаться мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью
и творческим потенциалом, готовностью к меж-
культурному взаимодействию, высоким чув-
ством ответственности за судьбу страны, за ее
духовное и социально-экономическое процвета-
ние.

Построение социальной, политической и куль-
турной жизни России на непреходящих духов-
ных основах и нравственных ценностях Право-
славия, которому всегда была верна Россия
вплоть до большевистского переворота — един-
ственно правильный выбор, который будет спо-
собствовать не только нравственному оздоровле-
нию нашего общества, но и укреплению государ-
ственности, единства и величия нашей страны.

В этой связи хотелось бы также процитиро-
вать слова Святейшего Патриарха (тогда еще
митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла), произнесенные в 2007 году: «В Совет-
ском Союзе хотели построить счастье без Бога
и сейчас все мы знаем, чем заканчивается это
строительство «безбожного рая на земле». Оно
закончилось точно так же, как и строительство
Вавилонской башни: все рухнуло, и мы все чуть
не погибли под этими страшными развалинами.
И теперь только безумный человек может от-
рицать то, что явлено всему народу в его ис-
торическом опыте. Россия, верная Богу — это
великая страна! Россия, отрекшаяся от Бога —
это очередные руины. И у нас нет среднего пути:
у нас есть только один путь и чем быстрее это
поймут все, кто еще не понял, тем будет лучше
и для них и для страны в целом».

Мне также хотелось бы напомнить слова свя-
тых славянских просветителей Мефодия и Ки-
рилла, которые сегодня особенно актуально зву-
чат для каждого из нас: «Храните свою право-
славную веру — этот бесценный дар. Если вера
ваша крепка — вы будете сильны, ослабеет она
в вас — ослабеете и вы». Нам надлежит сохра-
нить эти замечательные слова на скрижалях сво-
его сердца.

Сегодня мы собрались вместе в этом зале для
того, чтобы создать Совет Православной Моло-
дежи в Юго-Западном административном округе
города Москвы. За истекшее время Отделом по
делам молодежи Юго-Западного викариатства
Москвы проделана большая работа по организа-
ции деятельности православных молодежных
организаций округа. И успехи в этом направле-
нии свидетельствуют об огромном интересе мо-
лодых людей к изучению и практическому во-
площению в жизнь духовных принципов Право-
славия.

Желаю всем вам благословенных успехов
в трудах, результатом которых в конечном итоге
должно стать преображение молодого поколения
нашего земного Отечества!

ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,

викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,

управляющий Юго-Западным викариатством
города Москвы

24 февраля 2012 года
город Москва
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СЛОВО ЕПИСКОПА ПЕРМСКОГО И СОЛИКАМСКОГО ИРИНАРХА
ПРОИЗНЕСЕННОЕ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Следуя традиции, установленной в 2005 году в Пермской епархии, в воскресенье, пред-

шествующее наступающему празднику, 19 февраля 2006 года в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе города Перми состоялось праздничное богослужение, посвященное Дню защит-
ника Отечества. По завершении божественной Литургии епископ Пермский и Соликамский
Иринарх обратился к руководителям и сотрудникам силовых структур и ведомств Пермско-
го края, прибывшим в храм на молитву, со словом приветствия.

Глубокоуважаемые
руководители и сотрудники

силовых ведомств Пермского края!
Дорогие отцы, братия и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас — руководи-
телей и сотрудников силовых структур При-
камья с наступающим праздником — Днем
защитника Отечества!

Вот уже второй год в предшествующее Дню
защитника Отечества воскресенье мы совер-
шаем богослужение, посвященное защитни-
кам государства Российского. Подобные бого-
служения, освящающие нашу жизнь и напол-
няющие нас духовными силами беззаветного
служения своему земному Отечеству, стано-
вятся внутренней потребностью человека
и велением нашего времени.

Силовые структуры всегда стоят на страже
границ государства Российского, охраняют
правопорядок и мирную жизнь граждан, вы-
полняют множество других жизненно-важ-
ных государственных функций и задач, кото-
рые доверило им государство и российский
народ.

Можно в достаточно короткий срок навес-
ти порядок в маленьких европейских странах,
но очень сложно сделать это в такой огром-
ной стране как Россия. Поэтому именно сило-
вые структуры государства являются залогом
самого бытия и существования нашего Отече-
ства. Это особенно актуально сейчас, когда
страна еще не преодолела окончательно смут-
ное для России время на постсоветском про-
странстве.

Благие намерения политических утопистов
перестроить российскую жизнь на западный
лад с помощью заокеанских учителей осла-
били Советский Союз и привели страну
к распаду на отдельные государства. Многие
наши граждане полагали в те годы, что когда
придут к нам просвещенные европейцы
и экономически образованные американцы,
то у нас будет порядок, а в стране наступит
изобилие материальных благ, справедливая
демократизация жизни общества и все будет
как в пословице — «тишь да гладь, да Божья

благодать». Но все случилось иначе — долгие
годы вся страна и весь многомиллионный
народ были вынуждены стоять с долговыми
обязательствами на коленях перед Западом.
Ослабление, а порой и разрушение силовых
ведомств после распада СССР могло привес-
ти к распаду и саму Российскую Федерацию.

Всего лишь десять лет назад многие в на-
шей стране самоуверенно предвещали о пред-
стоящем распаде России на «удельные кня-
жества» с названиями «Дальневосточная рес-
публика», «Сибирская республика», «Ураль-
ская республика», государство «Татарстан»
и другие независимые региональные или на-
циональные образования, которые возникнут
на развалинах Российской Федерации. Слава
Богу, что наш многонациональный россий-
ский народ, Президент страны и российское
Правительство смогли вовремя остановились
процесс распада России и повернуть историю
в сторону укрепления государства и его сило-
вых структур: Вооруженных сил и Военно-
морского флота, Военно-воздушных сил и Ра-
кетных войск стратегического назначения,
Министерства внутренних дел и Федераль-
ной службы безопасности страны, прокурату-
ры и других правоохранительных органов,
МЧС и налоговой службы, иных силовых
структур вплоть до возрождения российского
казачества. Именно благодаря силовикам мы
постепенно выходим из того ужасающего
кризиса власти и экономики, поставившего
Россию на хрупкую грань выживания. И все
это происходит несмотря на все недочеты
и ошибки государственного строительства,
несмотря на разрушительные действия мно-
гих общественных и так называемых правоза-
щитных движений, деятельность которых на
постсоветском пространстве порой было весь-
ма трудно признать полезной для укрепления
государства и общественных отношений
в стране.

В далекие смутные времена начала XVII
века так же, как и в 90-е годы века прошлого,
бояре — элита России и руководители госу-
дарства Российского были готовы стоять на

коленях перед польским царевичем, перед
инославными представителями католическо-
го вероисповедания и чуждой нам западной
культуры. Утратив в себе веру в возможность
спасения национального государства от ино-
странного порабощения, они готовы были
и к утрате своей отеческой веры, и к утрате
своей православной духовности. Но Бог
в очередной раз спас Россию и даровал рус-
скому народу мужественных вождей в лице
Минина и Пожарского, которые возглавили
народное ополчение и спасли наше Отечество
от окончательной гибели. Так и сегодня мы
видим, как лучшие представители силовых
ведомств и структур заботятся о спасении
государства от распада на «удельные княжес-
тва», о возрождении воинской славы и могу-
щества России. Заботятся о том, чтобы Рос-
сия вновь стала сильной мировой державой,
голос которой будет слышен во всем мире.

Весьма важно, что сегодня силовые струк-
туры испытывают необходимость взаимодей-
ствия с Церковью, которая всегда была вмес-
те со своим народом и духовно укрепляла
государство Российское, воспитывая в защит-
никах Отечества мужество, героизм, беззавет-
ную преданность Родине и своему народу.
Мы твердо знаем, что если силовые струк-
туры России и Русская Православная Цер-
ковь вместе встанут на защиту веры и Отече-
ства, на защиту отечественной культуры
и православной духовности, на защиту наших
материальных и интеллектуальных ценнос-
тей, то Россия достигнет духовного и матери-
ального расцвета, вновь станет великой дер-
жавой мира и восстановит международный
паритет сил в неспокойном мировом про-
странстве, достигнет возрождения своего на-
ционального самосознания и достоинства
страны — носительницы одной из великих
мировых культур и обладательницы русской
православной цивилизацией.

Я хотел бы сегодня поблагодарить всех вое-
начальников и военнослужащих, всех руково-
дителей и сотрудников силовых структур, ко-
торые прибыли на богослужение, чтобы вмес-
те с духовенством и народом вознести свои
молитвы и славословия Богу.

Благодарю также и всех священнослужи-
телей и мирян, которые вместе с нами моли-
лись за российское Отечество, за его Воору-
женные силы и правоохранительные силовые
структуры, за укрепление веры православной
в нашем народе.

Все вместе мы должны осознавать себя
гражданами единого Российского Отечества,
невзирая на религиозные, национальные
и культурные различия, и не побоюсь сказать
этого слова — в положительном смысле гор-
диться своей страной, своим российским фла-
гом и государственным гимном. Одним сло-
вом, мы являемся обладателями великого ин-
теллектуального потенциала граждан России,
удивительной русской культурой, высотами
духовности и исторической верой отцов —
Православием, которое на протяжении тыся-
чи лет вместе с народом созидало мощь и си-
лу нашей страны — все это надлежит сохра-
нить и передать будущим поколениям росси-
ян.

Я твердо верю и надеюсь, что если государ-
ство, его силовые структуры и Церковь будут
едины, то мы будем иметь великое будущее
возрожденной России и будем гордиться сво-
ей страной и Отечеством.

В заключение своих слов я хотел бы про-
возгласить многолетие Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Алексию II,
Президенту России и Правительству, всем
военачальникам и военнослужащим, руково-
дителям и сотрудникам силовых структур,
и всему народу нашего Российского Отечест-
ва.

Еще раз поздравляю всех вас с праздни-
ком — Днем защитника Отечества, который
воспитывает в нас патриотизм и самоотвер-
женную любовь к Родине. Этот праздничный
день напоминает нам о том, каковым должно
быть наше служение Отечеству во имя славы,
чести и достоинства России.

Благословение Божие да пребывает на всех
вас!

ИРИНАРХ,
епископ Пермский и Соликамский

PS. В завершение епископ Иринарх вручил
Патриаршую награду — орден Русской Пра-
вославной Церкви преподобного Сергия Ра-
донежского III-й степени полковнику внут-
ренней службы Александру Михайловичу
Писареву, начальнику учреждения УТ-
389/01-13 за строительство храма-часовни на
территории колонии для заключенных в го-
роде Губаха Пермского края.

23 февраля 2006 года
День защитника Отечества
город Пермь

В праздник Рождества Христова епископ Красногорский Иринарх
посетил детский дом-интернат № 7 для умственно отсталых детей

7 января 2012 г., в праздник Рождества Христова по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла епископ Красногорский Иринарх, викарий Москов-
ской епархии, куратор Андреевского благочиния Юго-Запад-
ного округа г. Москвы, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению посетил
детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 7 Де-
партамента социальной защиты населения города Москвы,
который находится на Юго-Западе г. Москвы в районе Чере-
мушки. В сопровождении директора интерната — Андреевой
Светланы Владимировны, сотрудников интерната и клириков
Андреевского благочиния ЮЗАО: священника Иоанна Чура-
кова, уже более пятнадцати лет духовно окормляющего этот
интернат, священника Александра Зорина, сотрудника Сино-
дального отдела по тюремному служению, и игумена Максима
(Рыжова) владыка Иринарх осмотрел учебные и игровые
помещения, компьютерные классы, кабинеты восстановитель-
ного лечения, комнаты отдыха и классы для спортивных
и музыкальных занятий. Все помещения оснащены современ-
ным учебным, медицинским, спортивным и игровым оборудо-
ванием. В детском доме функционируют отделения медико-
социальной, психолого-педагогической, социально-трудовой
реабилитации и отделение милосердия. Работа педагогичес-
кого коллектива направлена на создание развивающей среды,
в которой осуществляется реабилитационная деятельность,
затрагивающая все стороны жизни детей.

Особенно трогательным было то, что во время посещения
преосвященным Иринархом классов интерната воспитанники
искренне приветствовали Владыку, поздравляли его и всех
гостей с Рождеством Христовым, дарили подарки, сделанные
своими руками: новогодние украшения, аппликации и вит-
ражи на рождественские и новогодние темы, чтиали стихи.
В свою очередь владыка Иринарх передал патриаршее благо-
словение воспитанникам и сотрудникам интерната, вручил
каждому ребенку подарок и поздравил с Рождеством Христо-

вым. Прихожане Троицкого храма в Коньково порадовали
детей и воспитателей пением рождественских колядок.

А в ответ дети всех удивили спектаклем «Белоснежка
и семь гномов» с необычными декорациями и красивыми
костюмами. Участники постановки — дети с ограниченными
возможностями — пели, танцевали, декламировали, как насто-
ящие артисты. Такое мастерство было достигнуто благодаря
совместному труду и вдохновению воспитанников и их педа-
гогов, вкладывающих все силы души в свое служение детям.
Для спектакля был найден оригинальный театрально-педаго-
гический ход. Дети с трудностями звукопроизношения испол-
няли спектакль под фонограмму, но произнося текст наизусть.
Таким образом, зрители воспринимали спектакль, не замечая
проблем воспитанников. Спектакль произвел неизгладимое
впечатление как на маленьких зрителей, воспитанников дома-
интерната, так и на владыку Иринарха и всех гостей. Оконча-
ние спектакля сопровождалось громкими и продолжитель-
ными аплодисментами. Владыка Иринарх поблагодарил детей
и педагогический коллектив за теплый прием и гостеприимст-
во. Посещение детского дома-интерната было завершено
праздничным чаепитием.

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
№ 7 Департамента социальной защиты населения города Мос-
квы открыт 14 сентября 1970 года. В настоящее время в нем
проживает 152 ребенка-инвалида. Это дети, не способные
в силу своего заболевания к обучению в учебных заведениях
системы образования и нуждающиеся по состоянию здоровья
в медико-социальной помощи, социальной адаптации и в ма-
териально-бытовом обслуживании.

В детском доме действует комплексная программа медико-
социальной реабилитации. Осуществляют ее специалисты
разных профилей: врачи, средний и младший медицинский
персонал, педагоги, трудоинспекторы. Программа включает
восстановительное лечение ребенка, коррекцию психических
функций, организацию интеллектуального и личностного раз-
вития детей, восстановление социального статуса ребенка
и его социальной адаптации.

Педагогическая реабилитация осуществляется в процессе
специального образования, воспитательных мероприятий, фи-
зического воспитания и трудотерапии. Социальная реабили-
тация обеспечивает полную интеграцию детей с отклонением
в развитии в коллектив здоровых сверстников. Социально-
бытовая адаптация является важным звеном для приобрете-
ния воспитанниками навыков самообслуживания, бытового
труда. Она призвана в конце концов сделать их самостоятель-
ными в быту. Социально-средовая адаптация дает детям уме-
ние ориентироваться и адекватно себя вести в обществе: в ма-
газине, на почте, в транспорте, поликлинике. Осуществляется
она во время прогулок, учебных экскурсий, на уроках и заня-

тиях по развитию речи. В рамках социально-культурной адап-
тации проводятся такие праздники, как сегодня. Так что
можно сказать, что Преосвященный владыка и священнос-
лужители сегодня были помощниками педагогического кол-
лектива в деле социальной реабилитации детей.

Надо отметить, что в настоящее время на регулярной ос-
нове в отделении милосердия трудятся сестры милосердия
и добровольцы, которые проводят занятия по изучению основ
православной культуры с детьми. Эффективная реабилитация
умственно отсталых детей невозможна без духовного возрож-
дения, без церковных Таинств. Можно себе представить, на-
сколько тяжела работа в таких интернатах. Поэтому благодат-
ная помощь необходима и сотрудникам интерната.

Стараниями священника Иоанна Чуракова осуществляется
духовное окормление воспитанников и сотрудников интер-
ната.

Посещение Преосвященного Иринарха, епископа Красно-
горского надолго запомнится и сотрудникам детского дома,
и самим детям.

Сегодня Русская Православная Церковь значительно уси-
лила работу в области социального служения и благотвори-
тельности, а создание викариатств в Московской епархии и,
в частности, посещение подобных учреждений архипастыря-
ми и пастырями в Юго-Западном административном округе
только способствует развитию социального служения на при-
ходах г. Москвы.

Священник Александр ЗОРИН,
сотрудник Синодального отдела Московского

Патриархата по тюремному служению



IV-е Краевые Православные Образова-
тельные Феофановские Чтения, проводи-
мые в Пермском крае, приходятся на год 90-
летия «красного террора», в кровавых жер-
новах которого погибло множество наших
соотечественников, не разделявших миро-
воззренческую утопию большевиков, про-
явив массовое мученичество за веру, подо-
бного которому не знает 1000-летняя исто-
рия Русской Православной Церкви.

Именно с 1918 года в Советской России
начинается растянувшаяся на десятилетия
эпоха гонений на Русскую Православную
Церковь, запечатлевшаяся страданиями
и насильственной смертью сотен тысяч
представителей православного духовенст-
ва — верующих людей, чьи религиозные
убеждения и нравственные принципы оказа-
лись несовместимыми с идейными пред-
ставлениями и практикой функционирова-
ния советской власти. Если заглянуть в пра-
вославный календарь, то нет и дня, когда бы
не упоминались имена новомучеников —
священнослужителей и мирян, которые сво-
ей стойкостью в вере Христовой утверждали
Церковь Православную. По некоторым све-
дениям только в период с 1918 по 1920 годы
жертвами развернувшегося террора стали 28
архиереев, несколько тысяч священников
и монашествующих и 12 тысяч мирян Пра-
вославной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Тихон обратился к новой власти со
словами праведного гнева: «Гонение воз-
двигли на истину Христову враги истины ...
и вместо Любви ... всюду сеют семена ...
ненависти ... Опомнитесь, безумцы ... То, что
творите вы, ... поистине дело сатанинское, за
которое подлежите вы огню геенскому ...
и страшному проклятию потомства, ... ана-
фематствуем вас ... Заклинаем верных чад
Церкви, не вступать с таковыми извергами
рода человеческого в какое-либо общение ...
А если нужно будет и пострадать, ... зовем
вас на эти страдания вместе с собою» (Воз-
звание от 19 января 1918 года).

И еще — «Вы разделили весь народ на
враждующие станы и ввергли его в небыва-
лое братоубийство, — обращается Патриарх
Тихон к «народным» комиссарам в первую
годовщину революции. — Любовь Христову
вы ... заменили ненавистью и вместо мира
разожгли классовую вражду ... Хватают сот-
нями беззащитных, ... казнят без следствия
и суда ... епископов, священников, монахов
и монахинь, ни в чем неповинных ... Уже
заплатили кровию мученичества многие ...
церковные проповедники ...» (11).

Широкий размах расправы над духовен-
ством получили в Пермской губернии, в ко-
торой жертвами красного террора только
в июне — декабре 1918 года стали 3 еписко-
па, 10 протоиереев, 41 священник, 5 диако-
нов, 4 псаломщика, 36 монашествующих Бе-
логорского мужского монастыря и Свято-
Серафимовского скита. Всего арестованных
за эти полгода — свыше 150 человек, каз-
нено — 99 человек.

Воистину пророчески звучат слова апо-
стола Павла в первом Послании к Корин-
фянам: «Мудрость мира сего есть безумие
перед Богом» (1 Кор. 3, 19). Именно эти
слова определили главную тему IV-х Об-
разовательных Феофановских Чтений на
Пермской земле в год 90-летия «красного
террора».

Сама жизнь новомучеников российских,
которая была исполнена служением Богу,
развитием духовного образования и народ-
ного просвещения, сам их мученический
подвиг обращены к нам в качестве важней-
ших уроков, которые нам должно извлечь
для руководства в трудах в современных
условиях.

МЫСЛИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АНДРОНИКА АДРЕСОВАНЫ НАМ,
ЧТОБЫ МЫ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ НИХ

НЕОБХОДИМЫЕ УРОКИ
1. Священнослужителям Церкви прежде

всего нужно возносить молитвы у престола
Божия. Главный урок, преподанный свя-
щенномучеником Андроником, состоит
в том, что священнослужителям Церкви
прежде всего должно заниматься главным —
возносить молитвы у престола Божия. Все
прочее, лишенное молитвы церковной, уво-
дит от Бога и наносит Церкви и народу её
большой вред. И, прежде всего, занятие по-
литикой, которая разъединяет людей, в то
время как Церковь Христова призвана «сое-
динять народ Божий единством свободы по
законам Любви».

Относительно этого еще в 1911 году епи-
скоп Андроник (Никольский), инспектируя

епархиальное училище, сетовал: «...беда
в диаконе Левочском, который прямо-таки
с революционным пошибом возбуждает кре-
стьян на всякие аграрные выступления,
в частности против помещика профессора
Павловского, против священника и тому по-
добное ... П. Н. Спасский говорит, что неко-
торые члены съезда (священник Пятницкий,
Юшковский) собираются в народном клубе
и заполучают директивы или сговариваются
на всякий протест на заседаниях съезда,
и будто бы руководителем сего является
учитель духовного училища Пятницкий»1.

«Теперь лучшая система, — пишет епи-
скоп Андроник в 1916 году, — пусть всяк на
своем месте добросовестно и посильно тру-
дится, вот и будет возрождение Церкви»2.
«Говорю о том, что Бог всюду и все видит
и слышит; так и нужно себя вести и думать,
чтобы постоянно стоять перед Богом. Вся-
чески нужно настраивать себя на том, чтобы
от сердца чаще взывать к Богу, как близ нас
Сущему. Когда это крепко заляжет в нашем
сердце, то постепенно Христово учение бу-
дет нам свое, а так и Христа мы будем иметь
в сердце»3.
2. Отстраненность Церкви от политики

возможна и необходима лишь в пределах,
не касающихся исповедования веры Пра-
вославной в ее чистоте, — утверждал свя-
щенномученик Андроник. В защиту же Пра-
вославия Церкви должно становиться воин-
ствующей и свой праведный гнев, не смуща-
ясь того, обрушивать на головы богоборцев.

По этому поводу священномученик Анд-
роник, архиепископ Пермский и Кунгур-
ский, в своем письме от 19 мая 1917 года
к архиепископу Арсению (Стадницкому)
пишет: «Вы мечтаете о плодотворности со-
брания архиереев. А я и мало в это не верю
...Надо, чтобы архиереи научились первому
делу — стоять перед Господом, а не перед
временщиками в том или ином отношении.
Сего же нет, посему и надежды нет на полез-
ность всяких съездов и собраний. Теперь
время лишь личного дела всякого. Это еще
сможет при искренности и терпении собрать
сочувствующих, чтобы началось и соборное
дело. Вот тогда и совет большинства может
быть. Если веруете в полезность собраний,
то вот и ведите церковную линию. Уступок
никаких, а должны быть только соображе-
ния церковной икономии. Замашка удер-
жать «что-нибудь» — есть нетерпимый оп-
портунизм. Если бы Отцы во время ариан-
ства стояли хоть за «что-нибудь», то мы не
были бы в Церкви. А они и буквы единой —
йоты не хотели уступить компромиссу.
И отстояли чистоту Церкви. Вам дал Бог на
это силу, и стойте за святое дело. А мы
будем молиться в тишине о сем успехе»4.
3. Выражать мнение относительно выбо-

ров необходимо каждому верующему
гражданину. В то же время выражать свое
мнение относительно выборов представите-
лей органов власти и самой формы ее ор-
ганизации не только возможно, но и должно
каждому верующему гражданину.

Архиепископ Андроник, реагируя на наве-
ты представителей новой власти, четко вы-
ражает архипастырскую позицию: «Я уже
посылал Вам объяснение моей «опасной» по
нынешним временам деятельности в Перми
от 21 марта сего года за № 101 и от 23 марта
за № 103 и телеграмму от 23 марта. Там был

приложен и возвращаемый при сем мой
«призыв» от 1 марта. Прошу Вас читать
данный «призыв» как он есть; а он, прежде
всего и настойчиво «призывает всех право-
славных чад Церкви и граждан Державы
Российской оказывать всякое послушание
Временному правительству» и прочее. Из-
дан был этот призыв по поручению собра-
ния представителей гражданской власти
и городского и земского самоуправлений
для успокоения населения среди совершив-
шихся событий тотчас по получении первых
известий об отречении Николая II и об от-
казе Михаила Александровича. Узаконяю-
щий Временное Правительство акт об от-
казе Михаила Александровича объявлял,
что после Учредительного Собрания у нас
может быть и царское правление, как и вся-
кое другое, смотря по тому, как выскажется
об этом Учредительное Собрание. Подчи-
нился я Временному Правительству, подчи-
нюсь и республике, если она будет объявле-
на Учредительным Собранием. До того же
времени ни один гражданин не лишен сво-
боды высказываться о всяком образе прав-
ления для России; в противном случае из-
лишне будет и Учредительное Собрание, ес-
ли кто-то уже бесповоротно вырешил воп-
рос об образе правления в России. Как уже
неоднократно и заявлял, Временному Пра-
вительству я подчинился, подчиняюсь
и всех призываю подчиниться. 19 марта
в Пермском кафедральном соборе сам при-
нял присягу и всех привел к присяге на
верность служения государству Российско-
му. Недоумеваю, на каком основании Вы
находите нужным в своем секретном запро-
се от 5-го сего апреля № 2454 обвинять меня
«в возбуждении народа не только против
Временного Правительства, но и против ду-
ховной власти вообще». Посему просил бы,
не признаете ли нужным разъяснить мне это
или снять с меня такое обвинение»5.
4. Церковь не приемлет в сфере полити-

ки безвластие. Единственно, что в сфере
политики Церковь не приемлет — это без-
властие, так как это губительно для народа
Божия.

Об этом с сокрушением в архипастырском
сердце писал священномученик Андроник:
«В последнее время в Перми водворяется
анархия: 9-10 сего апреля разъяренная толпа
производила самосуд в городе, уже ночью
арестовали бывшего губернатора и многих
других с заключением на гауптвахту после
оплевания и, говорят, избиения»6.

И далее заключает архиерей: «Какая, по
меньшей мере, преступная наивность дей-
ствовать уговорами на разъяренную толпу,
руководимую немецкими и всякими иными
провокаторами. В стране не только нет без-
опасности для мирных граждан, но началась
уже террористическая анархия, причем
в Перми член Комитета безопасности
Несслер (немец и лютеранин) открыто в со-
брании учительского союза описанный са-
мосуд бесчинной толпы назвал судом наро-
да, как бы, оправдывая подобное проявление
анархии и бесчинства. Или Правительство
ждет, когда начнется общая резня междо-
усобная, чтобы с легкой душою назвать
и это судом народа. Немцы же, по заявле-
нию министра Милюкова, только и ждут
полного расцвета этой нашей анархии, что-
бы взять нас голыми руками»7.

5. Великий соблазн в борьбе за власть
использовать Церковь. И сегодня, вопреки
российскому законодательству, имеет место
в органах власти разного уровня великий
соблазн в борьбе за власть использовать
Церковь как инструмент влияния на изби-
рателей, что не может быть допустимым ни
при каких условиях.

Удивительно живуч среди регионального
чиновничьего аппарата «управленческий
зуд», сопряженный с вмешательством в де-
ятельность Церкви, которое порой перехо-
дит все возможные допустимые рамки при-
личия и подрывает внутрицерковную дис-
циплину. Нередко предпринимаются попыт-
ки подорвать доверие к архипастырю среди
духовенства, православных мирян и безре-
лигиозной части населения. Примеров тому
в новейшее время в Пермской епархии несть
числа. Такое уже было 90 лет назад, что,
в том числе, привело тогда к крушению
самой государственной власти.

Об этом в своей переписке писал священ-
номученик Андроник, архиепископ Перм-
ский и Кунгурский: «Доселе пермский ко-
митет общественной безопасности натрав-
ливал своими инсинуациями революцион-
ную толпу на меня как на опасного челове-
ка. А теперь господин обер-прокурор Сино-
дальный обвиняет меня уже не только
в этом, но и «в возбуждении народа против
духовной власти вообще». Казалось бы, что
мы — беззащитные архиереи имеем право
ждать от господина обер-прокурора защиты
себе. А видим обратное8 ... От обера разъез-
жает поручик (здесь был и отправился в Си-
бирь), собирая сплетни об архиереях и вну-
шая духовенству: если какие недоразуме-
ния, то пишите мне или Львову. Следова-
тельно, шпионаж низкий идет у создателей
террористической свободы. Скоро архиере-
ев будут пороть, как при Бироне. Оказыва-
ется по всей России дан приказ: кричать, что
на колокольнях пулеметы, в подцерковьях
склады всего спрятанного. Это — чтобы
унизить духовенство, чтобы его и не слуша-
ли9 ... Под воздействием такой наглой аги-
тации и не светских революционных газет,
а своих людей и по уполномочию Святей-
шего Синода при таких условиях и благо-
мыслящие или на духовную смерть соблаз-
няются, или восстанут и на Синод, и на
архиереев, что только и нужно врагам Церк-
ви Христовой в России. Духовенство же
и вовсе потеряет всякую уравновешенность
в своих отношениях к епископату. Посему
не признано ли будет как-либо воздейство-
вать на господина обер-прокурора Святей-
шего Синода, чтобы он по своему званию
являлся действительным защитником как
Церкви, так епископата и духовенства, когда
это нужно и когда на них раздаются неос-
новательные и порочащие обвинения10 ... Не
уступайте архиереев террору, приводящему
Россию на край гибели»11, — взывал в своем
письме к архиепископу Арсению (Стадниц-
кому) управляющий Пермской епархией
в 1917 году епископ Андроник.
6. Политиканский подход к церковному

устроению людей приносит вред Церкви,
обществу и государственному устройству.
Политиканский подход к церковному устро-
ению людей, которые не понимают сути
Православия, а имеют лишь поверхностные
представления об обрядовой его стороне
и пытаются судить о внутрицерковных про-
цессах по меркам своих мирских представ-
лений, приносит большой вред не только
жизни Церкви, но и обществу, и самому
государственному устройству. Такой нера-
зумный посев духа противления церковной
иерархии подрывает основные принципы
государственного управления: «доминиро-
вание; преобладание одной воли над другой;
подчинение одного лица другому»12.

В настоящее время плодами такого под-
хода стали возможны противные церковно-
му установлению апокалиптические взгля-
ды некоторой части духовенства, которые
морочат головы мирянам всевозможными
ИНН, штрих-кодами, новыми паспортами,
где им повсюду мерещится печать зверя —
666 (ведь откуда число 666? Согласно Свя-
щенному Писанию — это ежегодная подать,
составлявшая 666 талантов, каждый из кото-
рых равен 49 килограммов золота, как сим-
вол величия и благополучия). А на то, что
реально ежедневно служит мамоне, не об-
ращается внимания. Подобные суждения
священномученик Андроник, будучи на
епископском служении, называл «галима-
тьей мракобесов, ерундой»13. Не понимают,
что не внешние какие-то знаки и символы
приуготовляют людей к восприятию анти-
христа, а три страсти: сладколюбие, сребро-

ДОКЛАД ЕПИСКОПА ПЕРМСКОГО И СОЛИКАМСКОГО ИРИНАРХА:
«ЖИЗНЬ И ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ —

УРОК, ОБРАЩЕННЫЙ В СОВРЕМЕННОСТЬ»
(Осмысление писем священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского: «пишу от избытка скорбящего сердца...»)

22—24 декабря 2008 года в городе Перми проходили очередные IV-е Краевые
Православные Образовательные Феофановские Чтения, главная тема которых была
определена словами из 1-го Послания к Коринфянам святого апостола Павла: «Муд-
рость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 19).
Выбор этой темы продиктован тем, что в 2008 году исполнилось 90-летие трагичес-

кого убийства Царской Семьи и мученического подвига целого сонма подвижников
благочестия, которые в великих страданиях за православную веру завершили свой
жизненный путь в ходе «Красного террора» и подвигом мученичества за Христа не
только низвергли своих палачей и мучителей, но и просияли в вечности среди
праведников и святых в селениях небесных.
Очень важно для нашего общества извлечь уроки из отечественной истории ХХ-го

века с тем, чтобы более не повторять кровавый опыт Гражданской войны. Основным
препятствием этому может стать только духовно-нравственное возрастание народа.
Возродить национальные традиции, целомудренную, высокую и искреннюю русскую
культуру поможет духовный опыт, который старательно оберегает Русская Право-
славная Церковь благодаря подвигу новомучеников и исповедников Российских ХХ
века. К нему нужно возвращаться, воспитывая молодое поколение.
Этот опыт — сила и слава нашего народа и нашей Церкви, неисчерпаемый кладезь

духа и добродетели. Это и мудрое достояние предков — жития святых, которые учат
нас стремиться к нравственному совершенству в борьбе с грехами. Без обращения
к живым историческим образам святости невозможно сохраниться никакому народу
и достичь лучшей жизни в сфере духовного и материального благополучия народа.
Именно об этом говорил в начале прошлого века святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский: «Я предвижу восстание мощной России. На костях мучеников, как на крепком
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, крепкая своей верой во Христа Бога».
Главный доклад на Феофановских Чтениях был представлен Преосвященным Ири-

нархом, епископом Пермским и Соликамским, текст которого печатается ниже.

№ 1(100) 2012 г. МИР ВСЕМ III



любие и славолюбие. Последнее возгревает
гордыню человеческую, что и приводит
к противлению церковной иерархии. Вы по-
смотрите, с какой ненавистью порой осу-
ществляется противление воли иерархов.
Ничего не хотят даже слушать. Это свиде-
тельство того, что ничего духовного в них не
остается кроме формы. Апостол Павел пи-
сал, что плод Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал. 5. 22).
7. Важнейшая забота архиерейского слу-

жения — укрепление церковной дисципли-
ны священства и монастырской жизни. Од-
ной из важнейших забот архиерейского слу-
жения Владыка Андроник (Никольский)
видел в необходимости укрепления церков-
ной дисциплины, ибо неподобающее поведе-
ние священства смущает прихожан, не слу-
жит утверждению веры в пастве. Эта обес-
покоенность пронизывают буквально боль-
шинство страниц его переписки. Особое
место в этом занимает укрепление монас-
тырской жизни. Вот выдержки из некото-
рых его писем: «Монастыри наши весьма
разваливаются и требуют решительного, да-
же оперативного лечения. Нужен настоя-
тель в общежительный Беседный14 монас-
тырь, ибо братия не могла выбрать настоя-
теля. Нужен настоятель в Сковородку15,
разваленную только что представленным
к увольнению игуменом Нафанаилом»16.
В другом письме архиепископу Арсению
(Стадницкому) читаем следующее: «Еще раз
прошу Вас иметь в виду, что нам на три
мужских монастыря нужны настоятели-игу-
мены. Есть здесь кандидаты, но без Вас не
решаюсь представлять, да, может быть, и Вы
имеете своих кандидатов, например, из Еле-
азаровой пустыни. А сейчас приходится
пробавляться заместителями, да и их-то
приходится сменять за пьянство и т. п. и на-
значать временно даже из других монасты-
рей. Худо все это. Поэтому если у Вас есть
на примете, то хорошо бы таковых сразу
и представлять, как прибудете сюда. До-
вольно было срама, пора и выправлять наши
монастыри»17. «Я поручил отцу Николаю
Чепурину справиться, доложить мне, чтобы
таких наемников палицей ударить, чтобы
дело делали вместо взаимной грызни да
пьянства»18.
8. Анархия внутри Церкви и нарушение

ее иерархичности недопустимы. Внутри
Церкви невозможно допущение анархии
и нарушение ее иерархичности, при всей
допустимости деятельности общественных
формирований и разного рода печатных из-
даний — невозможно попускать им деятель-
ности вне благословения Церкви и тем са-
мым допускать своеволие. Этот вывод со-
вершенно определенно усматривается
в письме епископа Пермского и Кунгурско-
го Андроника 16 апреля 1917 года: «Считаю
долгом принести свою скорбь и о другой
анархии, которую плодит по уполномочию
уже Святейшего Синода и на церковные
средства издаваемый академическими про-
фессорами с 7-го сего апреля «Всероссий-
ский церковно-общественный вестник». Он
не скрывает своего намерения вооружать
и мирян, и духовенство на весь епископат,
на отдельных его представителей и даже на
весь Правящий состав Святейшего Синода.
Это уже нечто немыслимое или есть полная
церковная анархия с экспроприацией на то
церковных средств даже в нарушение мод-
ной теперь общественности без опроса
вкладчиков тех денежных средств, что вно-
сились на издание «Церковных Ведомос-
тей». Под воздействием такой наглой аги-
тации и не светских революционных газет,
а своих людей и по уполномочию Святей-
шего Синода, при таких условиях и благо-
мыслящие или на духовную смерть соблаз-
няются, или восстанут и на Синод, и на
архиереев, что только и нужно врагам Церк-
ви Христовой в России»19.
9. Не допустимо священнослужение пас-

тырей, подчиняющих паству личному авто-
ритету в ущерб общецерковным интере-

сам. Не допустимым является священнос-
лужение пастырей, которые не Свет Божест-
венной Истины открывают своей пастве,
а подчиняют ее своему личному авторитету,
привязывают людей к себе и нередко спеку-
лируют этим, противясь необходимости пе-
реводов к другому месту приходского слу-
жения или прикрывая свои неблаговидные
действия. Просто беда какая-то стала с псев-
достарчеством, когда малообразованные или
вообще необразованные монашествующие,
пользуясь религиозной наивностью мирян
и даже некоторых духовных лиц, превраща-
ют их в своих духовных рабов, вторгаются
в личную жизнь людей и тем самым наносят
порой непоправимый вред духовной жизни.

Священномученик Андроник, архиепи-
скоп Пермский и Кунгурский, размышляя
об этом так же, как и другие богоносные
отцы Русской Церкви (преподобный Сера-
фим Саровский, святой праведный Иоанн
Кронштадтский, святитель Игнатий Брян-
чанинов) предупреждал, что следовать необ-
ходимо не авторитету, а Истине, которая
состоит в исполнении заповедей Божиих.
Самая распространенная ошибка в религи-
озной жизни — это подмена ее духовной
стороны (исполнение евангельских запове-
дей, покаянная жизнь, борьба со страстями,
воспитание в себе жертвенной любви к бли-
жним) внешней «праведностью» — исполне-
нием чьих-либо установлений. Преподоб-
ный Симеон Новый Богослов в XI веке
говорил: «Молитвами и слезами умоли Бога
послать тебе руководителя бесстрастного
и святого. Исследуй и сам Божественные
Писания и особенно деятельные писания
святых отцов, чтобы, сравнивая с ними, то
чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты,
как в зеркале, видеть, насколько они соглас-
ны между собой, и затем согласное с Писа-
ниями усвоять и удерживать в мысли, а не-
согласное, рассудив добре, отлагать, чтобы
не прельститься. Ибо знай, что в эти дни
много явилось прелестников и лжеучите-
лей»20. Святой Григорий Синаит в XIV веке
«решился сказать, что в его время вовсе нет
благодатных мужей, так как сделались они
редки ... Тем более в наше время делателю
молитвы необходимо наблюдать величай-
шую осторожность. Богодухновенных на-
ставников нет у нас!», — записано в творе-
ниях святителя Игнатия Брянчанинова21.
10. Ключевое значение духовного обра-

зования для просвещения народа. Священ-
номученик Андроник, архиепископ Перм-
ский и Кунгурский, в служении Церкви
большое место отводил образованию и про-
свещению народа, в котором ключевое зна-
чение придавал духовному образованию:
«Теперь, кажется, мир помаленьку вступает
на прочную стезю к Истине. Важно сущест-
венно, чтобы мы, руководители, успели
и сумели как следует вывести народ на пра-
вый путь. Вот тут-то и должна выступить
школа духовная, как признанная руководи-
тельница общественной жизни. Теперь она
и должна сама сделаться монастырем, чтобы
быть живым свидетельством того церковно-
го духа, ярким светочем которого и является
по существу, да и от начала своего было
монашество. Настоящая духовная школа
мне и является именно всецело с монастыр-
ским строем и характером жизни. Не гово-
рю, чтобы все были монахами: могий вмес-
тити да вместит; но там все должны стоять
на этом пути: одни как уже настоящие мона-
хи, а прочие как послушники или постепен-
но подготовляющиеся к последней своей це-
ли — монашеству или священству. И о, если
бы это было так ... Ведь духовная школа
в руках Церкви есть именно та мрежа, кото-
рую Христос заповедал нам закидывать
в мир даже во время совершенного неулова.
Ведь она и может, помощью Божией да сво-
ею ревностью, преобразовать всю жизнь,
внося в нее свет Христов. Из нее выходят
потом и епископы, и начальники духовных
школ, и законоучители светских школ,
и пастыри народа, и другие учителя народа:
это ли не есть помощью Божией? Брат этой

обители-школы потом будет ли руководи-
телем православных или проповедником
среди инославных и неверных язычников,
он везде вложит то слово Христово, кото-
рым жила его обитель, как живая представи-
тельница Церкви Вселенской»22.

Какие точные слова Владыки о роли ду-
ховной школы в современном для нас об-
ществе. К сожалению, нет понимания во
власти необходимости содействия укрепле-
нию духовных учебных заведений, их места
в образовательном пространстве Пермского
края. Шестой год Пермское Духовное Учи-
лище проходит непростой путь своего ста-
новления, однако по сей день не обрело
своего здания. Историческое здание Перм-
ской Духовной Семинарии распродано, а на
том островке в 600 кв. метров, к огромному
стыду нашего предпринимательского сооб-
щества, ведется торг за половину семинар-
ского храма Иоанна Богослова, в котором
молились лучшие сыны нашего Отечества:
изобретатель радио Попов, писатель Ма-
мин-Сибиряк, историк А. В. Карташов, на-
конец, священномученики архиепископ
Пермский и Кунгурский Андроник, священ-
номученик Феофан, епископ Соликамский,
и многие другие подвижники благочестия,
которые приняли мученическую смерть за
торжество веры православной. В историчес-
ком здании Духовного училища находится
институт культуры, и ни у кого не шевель-
нется совесть на предмет возвращения дол-
гов. Никто не задается вопросом, а в каких
условиях происходит становление духовно-
го образования на Пермской земле. Никого
сегодня не заботит состояние и перспективы
духовного возрастания в Прикамье. Не из-
влекаем мы уроков из кровавой истории,
начало которой было положено задолго до
большевистской революции.

Вы посмотрите, о чем сокрушается в сво-
их письмах Владыка Андроник: «Молились,
постились и исповедовались мы здесь по
призыву Господа ... Но далеко до всенарод-
ного покаяния и у нас и, конечно, повсюду.
Власти и большинство интеллигенции ос-
тались в стороне: это-де для глупого народа,
который-де невежда в законе; а мы ведь
весьма умные... Поселянин ругает архиереев
за невыдержанный экзамен. А эти дни поста
были истинным экзаменом для верхов наро-
да: какому богу они кланяются. Оказывает-
ся, должно быть, что не истинному Богу,
а молоху века сего. Вот корень зла и причи-
на войны. Отсюда выводы: война кончится
ничем, хотя бы мы и победили немцев»23; «а
потом, как и в самом начале христианства
было, ведь и здесь христианство прежде все-
го принимают люди простые, но именно
ведь богатым и знатным не до спасения ...
Следовательно, наши христиане с редкими
исключениями все люди не самостоятель-
ные, нуждающиеся в средствах жизни;
а между тем все дело в руках богачей и важ-
ных язычников, которые уже, конечно, не
поступятся ничем из своих выгод...»24.
11. Организация миссионерской, просве-

тительской работы среди народа. Большие
усилия в своих архипастырских трудах Вла-
дыка Андроник прилагал к организации
миссионерской, просветительской работы:
«проведение многочисленных чтений среди
народа». Об их полезности архипастырь пи-
сал: «а теперь с уверенностью скажу, что
наши чтения выжили сектантов: если бы не
чтения, то, несомненно, благочестивцы за-
полняли бы сектантские чтения, а теперь
сектанты вовсе замирают»25; «чтение акафи-
стов с последующими беседами»; «деятель-
ность Братства трезвости», по которой им
замечалось: «среди большой пьянственности
идет сильное движение к трезвенности,
и духовенство не может взять это движение
в свои руки»26; «с воззванием о трезвеннос-
ти, как видите попали в цель: духовенство
встряхнулось, и некоторые пишут отзывы
совсем хорошие. Помогай Бог, если только
не сплошь льстят»27; «братские собрания
в Фомино воскресенье»28; «собрания Пале-
стинского Общества в Вербное воскресе-

ние»29; «деятельность Софийского Общест-
ва трудовой помощи»30; крестные ходы,
в ходе которых Владыка Андроник понуж-
дал «вести всякую церковную пропаганду,
будить и привлекать внимание к святы-
ням»31 и многое другое, что было направле-
но на просвещение народа Светом Христо-
вой Истины.
12. О нерасторопности священнослужи-

телей в деле просвещения народа. Владыка
Андроник неоднократно сожалел о нерасто-
ропности священнослужителей в важней-
шем деле просвещения народа. «Неутеши-
тельные речи принес отец Николай Чепу-
рин о теплохладности любаньских иереев
к серьезному делу сектантской пропаганды
у них, — пишет в своем письме 10 марта
1912 года епископ Андроник. — Я советовал
ему рапортовать о сем в Миссионерский
совет, чтобы можно было сделать им соот-
ветствующее внушение или и больше. Ждут
палки, а без нее не хотят подняться на дело,
на наш-де век хватит. Вот с такими и будем
оставаться и такие-то будут всячески выжи-
вать хороших»32.
13. О долге пастырского служения.

В письме к епископу Антонию (Храповиц-
кому), размышляя о долге пастырского слу-
жения, Владыка Андроник писал следую-
щее: «пусть каждый сам с собой поразмыс-
лит о своей способности постоять за Крест
Христов. Не о кострах и тому подобных
страстях говорю, их нет, да, вероятно, и не
будет (а впрочем — кто знает?); над этим
все мы способны помечтать и якобы муже-
ственно выйти на смерть, только рисуя ее
себе издали. Нет: нам нужно только самое
обычное мужество, которого мы обыкновен-
но-то и не имеем. Важно, чтобы неуспех
проповеди, невнимание и холодность к ней
не только язычников, но и своих христиан,
их разленение, их погруженность в обычные
житейские дела и поэтому невнимание к де-
лу церковному и прочему, чтобы это все не
убивало самого проповедника, но чтобы тут-
то вот он и поставил перед собою высоко
знамение Креста Христова и, всею душою
веруя только в его силу и в истинность
жизни под знамением Креста, он бодро и,
яко власть от Христа и силу имея, в предняя
простирался, задняя забывая; как пройден-
ное ушло и осталось назади, так и все кроме
Креста проходит, а остается и даже в пос-
ледний день проявится на разделение от
неверных знамение Креста Христова. Вот
серьезная уверенность в деле Христовом,
проявляемая в самом обычном терпении
и мужестве проповедника, — вот что нам
в нынешние времена нужно в деле пропове-
ди. Это, как видите, самая обычная доброде-
тель, пожалуй, далеко отстоящая от костров
мученических и апостольских. Это просто
дело обычного священника, пастыря. Вот
таким-то нам и приходится теперь быть»33.

Здесь (в Перми), — писал епископ Андро-
ник, — чувствую себя как бы старожилом,
как дома, мирно и прекрасно. А на сем ос-
новании полагаю, что здесь моя и могила,
о чем как будто говорило и сновидение о мо-
ем переводе в «Могилев» накануне получе-
ния известия о переводе в Пермь. Буди воля
Господня. Кланяться современным «богам»
не буду34.
14. Мысли священномученика Андрони-

ка адресованы нам, чтобы мы извлекли из
них необходимые уроки. До конца своей
жизни Владыка Андроник оставался верен
своему архипастырскому долгу перед Богом,
своим народом и своей жизнью, и самим
мученическим подвигом он преподал важ-
нейший урок исповедования веры Христо-
вой, обращенный к нам. Те драгоценные
мысли, которые священномученик Андро-
ник записал, как он сам же заметил, «от
избытка скорбящего сердца»35 адресованы
нам, с тем, чтобы мы извлекли из них необ-
ходимые для себя уроки.
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