
Возлюбленные о Гос-
поде, братья и сес-

тры! Благодать вам и
мир от Бога Отца на-
шего и Господа Иису-

са Христа!

По воле Божией, 13
июля 2003 года, в день
Собора славных и всех-
вальных Двенадцати

Апостолов, состоялся Объединительный Архи-
ерейский Собор Истинно-Православной Цер-
кви в России. Что не удавалось осуществить на
протяжении многих десятилетий, сегодня воп-
лотилось по милости Божией. Теперь можно,
положа руку на сердце, сказать: мы преодолели
разделение. Главное сделано: нам удалось
снять основные препятствия, мешающие едине-
нию.

Конечно, некоторые разногласия остаются.
Но так и должно быть по слову Апостола, ко-
торый определил разномыслия между братьями
как характерную черту Церкви, полную жизни.

Церковь посмотрела сама на себя глазами
своих служителей и прихожан, попыталась осу-
ществить себя в едином стремлении соборного
духа. Как сказал поэт: «Единство, — возвес-
тил оракул наших дней / Быть может спаяно
железом лишь и кровью. (Да, увы так, бра-
тия — м. В.)/ Но мы попробуем спаять его
любовью…» (Ф. Тютчев). Эти слова «единс-
тво» и «любовь» часто произносились, слиш-
ком часто. А сможем ли мы жить ими? Да,
сможем, если пребудем в Духе и Истине, если
будем служить Богу, если возлюбим Его и
всех, кто Его. Именно в этом заключается спа-
сительная «духовность» человека. Слово это
тоже испорчено от частого и неуместного, не
«помнящего себя» употребления. Слова дрях-
леют, когда к ним прикасаются «нечистыми ус-
тами». Вот как формулировал это понятие  о.
Александр Мень: «Духовность — это то уни-
кальное, исключительное, важнейшее, что от-
личает человека от других самых высокоразви-
тых живых существ. Это то, что даже трудно
определить словами. Духовность есть то, что
мы у природы не заимствуем, она отсутствует в
природе. В природе нет творчества, нет лич-
ностного самосознания, она не может научить
добру и злу. Библия учит нас, что духовность
человека заключается в том, что он есть образ и
подобие Творца. Когда человеческая духов-
ность приходит в состояние дисгармонии со
своим первообразом, это влечет за собой ду-
ховные и нравственные недуги».

Сколько их накопилось в нас — этих неду-
гов, которые — ко смерти. Как сказал Апостол
Павел: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии,
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники —
Царства Божия не наследуют. И такими были
некоторые из вас; но омылись, но освятились,
но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 9-
10). Как много этого вокруг! И идолослуже-
ния, и кумиротворчества, и лжи, и откровенно-
го обмана. А уж воровства-то… Да, братия,
все цветет вокруг лживыми цветами. Но эти
цветы увянут, неизбежно увянут. Может быть,
не скоро (давайте трезво смотреть на вещи).
Где будем мы? Будем мы ждать? Отдыхать?
(Почивать на лаврах?) Стремиться к Добру?
Выбор остается за каждым. Итак, вперед, не
оглядываясь, как Лотова жена, на прошлое:
ошибки, грехи, непонимание и т. д. Ведь мы
дети Его, мы — Его цветы. Но не зла, а Доб-
ра. Бога Силы и Правды. Мы — нива Божья,
Божие строение.Так давайте расти, преодоле-
вая в себе все несовершенство и всю скверну
этого мiра, обходя соблазны, молясь и благо-
вествуя, Потому как в нашей власти призвать
Имя Божие, чтобы стать лучше и чище и пре-
образиться, приготовить себя для Царствия
Небесного.

Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение
Святого Духа со всеми вами!

+ м. Виталий (Кужеватов)
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• Колонка главного редактора СВОБОДА И
ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ

В воскресенье, 13 июля, в конфе-
ренц-зале клиники св. Иоанна,
расположенной во дворе старин-

ного особняка на улице Радио,  по инициа-
тиве Священного Синода Истинно-Правос-
лавной Церкви состоялся Объединитель-
ный Архиерейский Собор Истинно-Пра-
вославной Церкви в России, в котором
приняли участие иерархи Российской Ис-
тинно-Православной Церкви, Апостоль-
ской Православной Церкви, Казанской
Митрополии Истинно-Православной Цер-
кви и Катакомбной Церкви. 

Собор проходил в духе братской любви
и взаимопонимания. Начался Он с общей
молитвы, после чего с докладом выступил
митрополит Рафаил (Прокопьев), в кото-
ром он призвал всех христиан к толеран-
тному отношению не только друг к другу,
но и к представителям других религий, а
также — с пониманием относиться к «мно-
гообразию литургических обрядов» и «бо-
гословских изысканий» объединяющихся
Церквей, если они не расходятся с учени-
ем Христа и не противоречат евангельско-
му духу. Митрополит Рафаил призвал учас-
тников Собора к диалогу со всеми христи-
анскими конфессиями, включая Москов -
скую патриархию. В докладе была подчер-
кнута необходимость соблюдения прав че-
ловека и свободы религиозных организа-
ций от контроля со стороны государства.
«Свобода Церкви, — подчеркнул митропо-
лит Рафаил, — основной принцип ее отно-
шений со всяким гражданским строем».

Митрополит Рафаил отметил недоста-
точную активность Церквей в миссионер-
ской деятельности и посоветовал исполь-
зовать в качестве положительного приме -
ра миссионерскую ревность некоторых ре-
лигиозных организаций, которые обходят
со своей проповедью чуть ли не каждый
дом. Митрополит подверг критике расхо-
жий термин «каноническая территория»,
подчеркнув, что никто не должен владеть
душами и совестью людей, кроме Бога. 

На втором заседании Собора с докла-
дами выступили архиепископ Александр
(Миронов) и митрополит Кириак (Темерци-
ди). Архиепископ Александр начал доклад
с упоминания знаменитого Указа Патриар-
ха Тихона № 362, который служит основа-
нием для автономного сосуществования
разных церковных юрисдикций на одной и
той же территории. Именно сейчас, как от-
метил докладчик, вопрос объединения
этих юрисдикций и создания единого ад-
министративного органа Церкви назрел
особенно остро. Архиепископ привел два
основных аргумента в пользу объедине-

ния: во-первых, возможность налаживания
более продуктивного взаимодействия
объединенной Церкви с органами госу-
дарственной власти и, во-вторых, укрепле-
ния контактов с Поместными Церквами. 

Митрополит Кириак в своем докладе
отметил, что на земле существует много
«ветвей» единой Церкви Христовой, и
единство Церкви — в Ее многообразии.
«Когда мы говорим, что мы одни истинные,
— сказал митрополит Кириак, — а все ос-
тальные — еретики, мы очень погрешаем.
Дух дышит, где хочет». Далее архиерей
призвал «не относиться с пренебрежением
к западным христианам». Также митропо-
лит предложил обновленческую програм-
му реформ: «Проповедь должна быть чуж-
да односторонней аскетичности, которая
неприемлема в обычной мирской жизни…
Служить и читать Священное Писание надо
на живом русском языке». 

В прениях по докладам приняли учас-
тие все участники Собора, обсуждая набо-
левшие темы жизни Церкви и стараясь в
духе братской любви найти общие пути
преодоления разногласий. После прений
участники Собора перешли к обсуждению
основных принципов объединения Цер-
квей, изложенных в отдельном документе.
Здесь почти не возникло возражений, за
исключением второго пункта, в котором
отвергалась «вертикаль власти», создан-
ная на манер гражданской. В результате
была принята формулировка: «Вертикаль
власти, подобная гражданской, не может
быть приемлема» в Церкви. Митрополит
Рафаил, избранный Патриаршим местоб-
люстителем, официально объявил об от-
мене указа Патриарха Тихона № 362, пос-
кольку высшая церковная власть в Помес-
тной Российской Церкви восстановлена.
После недолгой дискуссии все иерархи
подписали Постановление об объедине-
нии Церквей, а также приняли Архиерей-
скую присягу. Принимая ее текст, участни-
ки Собора отреклись от таких пороков цер-
ковной жизни, как: церковный модернизм,
симония, доносительство, разглашение
тайны исповеди, «декларация» митрополи-
та Сергия 1927 года.

Все принятые на «Объединительном
Архиерейском Соборе Истинно-Правос-
лавной Церкви в России» документы будут
утверждены на Поместном Соборе, кото-
рый состоится в феврале будущего года.
Поместный Собор пройдет в храме, кото-
рый к тому времени будет построен. На
Поместный Собор получат приглашение
представители всех поместных Православ-
ных Церквей.

Митрополит Кириак
По вопросу о

началах церковного
обновления

Законы для людей, а не
люди для законов; каноны
для Церкви, а не Церковь
для канонов; иерархия для
служения верующим, а не верующие
для служения лицам иерархии; нако-
нец — начальствующие и старейшие
для подчиненных и младших, а не нао-
борот. 

Стр. 3

НЕУГАСИМОЕ
ПРАВОСЛАВИЕ

Объединительный Собор,
состоявшийся по милости
Божией, это не противовес

Московской патриархии, а наше
стремление показать народу, что еще
существует Церковь Православная...

Стр. 5

ЛЮБИТЬ МИР 
И ВЕРИТЬ В БОГА

«Бог дал человеку свободу выбора… Зас-
тавить человека Бог не может. Человек дол-
жен самостоятельно выбрать Бога, поднять
самого себя, потому что никто за него этого
не сделает. Бог может только помочь, если
человек Его об этом попросит». 

Стр. 5

Через покаяние к
единству

НУЖЕН ЛИ 
ХРИСТИАНИНУ 

ПАСПОРТ

«В те дни вышло от кесаря Августа пове-
ление сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться, каждый в
свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи,
из города Назарета, в Иудею, в город Дави-
дов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая бы-
ла беременна. Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей. И родила Сына Своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в
ясли; потому что не было им места в гостини-
це». (Лука 2, 1-7).

Стр. 5

Христианин — человек
кающийся. А священник —
это человек кающийся
вдвойне. А монах — каю-
щийся втройне... Стр. 4

Архиепископ Сергий

Митрополит Епифаний

Комментарий
юриста

Архиепископ Дамиан 
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Митрополит Рафаил (Прокопьев)

ЦЕРКОВЬ В
СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ
Верующие во Христа возрождены  не от тленного семени, но от нетленно-

го чрез слово Бога живого (1Петр1,23) и, таким образом, единый Народ Бо-
жий присутствует во всех народах земли, ибо он из всех народов избирает
себе граждан Царства, по естеству своему не земного, а небесного.

О Церкви

Церковь есть во Христе
некое таинство или знаме-
ние и орудие глубочайшего
единения с Богом и единства
всего человеческого рода,
Она желает, следуя учению
предыдущих Соборов, изло-
жить точнее своим верным и
всему миру сущность и свое
вселенское посланничество.
Условия настоящего време-
ни ставят перед служением
Церкви неотложную задачу,
а именно, чтобы все люди,
ныне теснее сплоченные
многообразными общес-
твенными, техническими и
культурными узами, осущес-
твили и полное единение во
Христе. 

Христос — Свет народам,
поэтому Священный Собор,
собранный в Духе Святом,
горячо желает, возвещая
Евангелия всей твари
(Мк.16,15), просветить всех
людей светом Христовым,
сияющим на лике Церкви.
Верующих Христос призвал
в Святую Церковь, Которая
прообразно возвещенная
уже от начала мира, дивно
предуготовленная в истории
народа Израильского и в
Ветхом Завете, в эти време-
на последние основанная,
явилась через излияние Духа
Святого, и будет завершена
во славе в конце веков. И
тогда, как мы читаем у Свя-
тых Отцев, все праведные,
начиная от Адама, «от Авеля
праведного до последнего
избранного», будут собран-
ны у Отца во Вселенской
Церкви.

Церковь или Царство
Христово, уже существую-
щее как тайна, видимо воз-
растает в мире силою Божи-
ей. И начало это и возраста-
ние знаменуются кровью и
водою, исходящими из прон-
зенного бока распятого Ии-
суса, и предвозвещаются
словами Господа о смерти
Своей на кресте «И Я, когда
вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе» (Ин. 12,
32). Все люди призываются к
единению со Христом, Кото-
рый есть Свет миру, из Кото-
рого мы происходим, Кото-
рым живем и к Которому
стремимся. Силою Еванге-
лия Дух Христов сообщает
Церкви юность, непрестанно
обновляет Ее и ведет к со -
вершенному сочетанию с Ее
Женихом. Ибо Дух и Невеста
говорят Господу Иисусу:
«Прииди!» (Откр. 22,17). 

Таким образом, Вселен-
ская Церковь является как
бы народом, собранным в
единстве Отца и Сына, и Ду-
ха Святого. 

Но пока Церковь странс-
твует на земле в удалении от
Господа (2Кор. 5,6),  Она
чувствует себя изгнанницей,
что и побуждает Ее искать и
любить Горнее, где Христос
сидит по правую сторону Бо-

га, где жизнь Церкви сокры-
та со Христом в Боге, пока
Она не явится во славе с Же-
нихом своим (Кол.3, 1-4).

Дарованием Духа Своего,
Христос составил таинствен-
но из братьев Своих, приз-
ванных из всех народов,
Свое Тело. В преломлении
Евхаристического Хлеба мы
приобщаемся действитель-
но Телу Господа и возвыша-
емся до общения с Ним и
друг с другом. «Так как Хлеб
один, то и мы многие — одно
тело; ибо все причащаемся
от одного Хлеба» (1Кор.10,
17). Итак, мы становимся
членами этого Тела
(1Кор.12,27), «а каждый в от-
дельности мы — члены друг
другу» (Рим. 12,5).

Совершая свое странс-
твование на земле и следуя
по Его стопам в скорбях и го-
нениях, мы соучастники в Его
страданиях, как тело с Гла-
вой, страдая с Ним, чтобы
быть прославленными с Ним
(Рим. 8,17).

Это и есть единственная
Церковь Христова, Которую
мы исповедуем в Символе
веры как единую, святую, ка-
фолическую и апостольскую,
Которую Спаситель наш, по
воскресении Своем, вверил
апостолам Ее распростране-
ние и управление (Мф.
28,18), и навсегда воздвиг
Ее как «столп и утверждение
истины» (1Тим.3,15).

Церковь для исполнения
своей миссии нуждается в
человеческих сред-ствах,
воздвигнута не для искания
земной славы, но для того,
чтобы также и своим приме-
ром проповедовать смире-
ние и само отвержение. Тог-
да как Христос «святой, неп-
ричастный злу, непорочный»
(Евр.7,26), «не знал греха»
(2Кор.5,21), а пришел только
«для умилостивления за гре-
хи народа» (Евр.2,17), Цер-
ковь, включающая в лоне
своем грешников, одновре-
менно и святая, и всегда
нуждающаяся в очищении,
непрестанно следует путем
покаяния и обновления.

«Церковь совершает поп-
рище своего странствования
среди гонений мира и уте-
шений Божиих, возвещая
крест и смерть Господа, «до-
коле Он приидет»
(1Кор.11,26). Она укрепляет-
ся силой воскресшего Гос-
пода, дабы в терпении и
любви преодолевать свои
горести и трудности, как
внутренние так и внешние, и
являть в этом мире со всей
верностью, хотя и покрытую
еще тенью, тайну Господа,
пока Она в конце времен не
явится в полном свете.

2. Народ Божий
Во всякое время и во вся-

ком народе боящийся Бога и
делающий правду приятен
Ему (Деян.10,35).  Но Бог
соблаговолил освящать и

спасать людей не по отдель-
ности, без взаимной связи, а
соделать их народом, кото-
рый признавал бы  Его в ис-
тине и свято служил Ему од-
ному.

«Вот приходят дни, гово-
рит Господь, и заключу с до-
мом Израиля и с домом Иу-
ды завет новый... вложу за-
кон Мой во внутренность их,
и на сердцах их напишу их, и
буду им Богом, и они будут
Моим народом ... потому что
все будут знать Меня от ма-
лого до великого среди них,
говорит Господь» (Иер.31,
31-34). Верующие во Христа
возрождены  не от тленного
семени, но от нетленного
чрез слово Бога живого
(1Петр1,23), не от плоти но
от воды и Духа Святого
(Ин.3,5-6) и, наконец, обра-
зуют «род избранный, цар-
ское священство, народ свя-
той, народ взятый в удел ...
некогда не народ, теперь же
народ Божий» (1Петр2,9-10).

Назначение Его — Царс-
тво Божие, начатое Самим
Богом на земле, все шире
распространяемое, до пол-
ного завершения Им в конце
веков, «когда явится Хрис-
тос, Жизнь ваша» (Кол.3,4), и
«сама тварь освобождена
будет от рабства тления в
свободу славы детей Божи-
их» (Рим.8,21). Поэтому этот
мессианский Народ, хотя он
ныне не включает еще всех
людей и иногда кажется ма-
лым стадом, все же является
для всего человеческого ро-
да крепчайшим зачатком
единства, надежды и спасе-
ния. Он поставлен Христом
для общения в жизни, любви
и истине, взят Им как орудие
избавления всех, и послан
всему миру, как свет миру и
соль земли (Мф.513-16).

Общее священство вер-
ных и священство служебно-
иерархическое, хотя и раз-
нится по существу, а не толь-
ко по степени, все-таки
предназначены друг другу;
ибо то и другое участвуют
каждое по-своему, в едином
священстве Христа. Священ-
ник, получивший священную
власть, воспитывает свя-
щенный народ и управляет
им, совершает Евхаристи-
ческую жертву от лица Хрис-
та и приносит ее Богу от
имени всего народа; а вер-
ные, в силу их царского свя-
щенства, соучаствуют в при-
ношении Евхаристии  и осу-
ществляют это священство
через принятие таинств, мо-
литву и благодарение, сви-
детельство святой жизни,
самоотвержение и действен-
ную любовь.

Священный и органичес-
кий характер священничес-
кой общины осуществляется
в таинствах и добродетелях.
Верующие, включенные в
Церковь через крещение,
неизгладимой печатью пос-
тавляются для богослужения

в христианской религии и,
возрожденные в детей Божи-
их, обязаны исповедовать
перед людьми веру, полу -
ченную от Бога чрез Цер-
ковь. Таинством миропома-
зания они соединяются бо-
лее совершенно с Церковью,
одаряются особою силою
Духа Святого, еще более
обязываются, как истинные
свидетели Христа, распрос-
транять и защищать Веру
словом и делом. Соучаствуя
в Евхаристической жертве,
источнике и вершине всей
христианской жизни, они
приносят Богу божественную
Жертву и с Нею самих себя.
Следовательно, как чрез
приношение, так чрез святое
Причастие, не смешанно, но
каждый по-своему, все они
имеют соответствующее
участие в литургическом
действии. И, насыщенные
Телом Христовым в св. При-
чащении, они действительно
являют единство Народа Бо-
жия, так хорошо знаменуе-
мое и дивно осуществляе-
мое в этом великом таинс-
тве.

Приступающие к таинству
покаяния получают милосер-
дием Божиим отпущение со-
деянного перед Ним согре-
шения и, в то же время, при-
миряются с Церковью, Кото-
рой согрешая, они нанесли
раны и Которая своей любо-
вью, примером и молитвами,
содействовала их обраще-
нию. Чрез священное Елео-
помазание и молитвы прес-
витеров, вся Церковь препо-
ручает болящих Господу,
страждущему и про-с-
лавленному, чтобы Он облег-
чил их немощи и спас их
(Иак.5,14-16), и более того,
наставил их, чтобы  через
свободное свое приобщение
к страданиям и к смерти
Христа содействовать ко
благу Народа Божия. Кроме
того, кто из верующих удос-
тоен таинства Священства,
тот поставляется именем
Христа пасти Церковь сло-
вом и благодатью Божиею.
И, наконец, христианские
супруги в силу таинства Бра-
ка, через которое они знаме-
нуют тайну единства и пло-
дотворной любви между
Христом и Церковью
(Еф.5,32), и участвуют в Ней,
помогают друг другу в освя-
щении чрез супружескую
жизнь, рождение и воспита-
ние детей, и так в своем сос-
тоянии и положении имеют
свой собственный дар в На-
роде Божием (1Кор. 7,7).

Таким образом, единый
Народ Божий присутствует
во всех народах земли, ибо
он из всех народов избирает
себе граждан Царства, по
естеству своему не земного,
а небесного.

1. Объединяющиеся Церкви ува-
жают сложившиеся годами внутрен-
ние традиции и устои, как то: язык
Богослужения, обрядовую сторону
Богослужения, своеобразности Ус-
тава.

2. Вертикаль власти не должна
быть приемлема сторонами, но для
всех законом должны быть слова
Христа: «Кто хочет быть первым —
пусть будет всем слугой». 

3. Объединяющиеся Церкви бе-
рут на себя ответственность блюсти
свято единство, и без обоюдного
согласия не поставлять кандидатов
во епископы.

4. Объединяющиеся Церкви сох-
раняют в своих взаимоотношениях
заветы Христовой любви, мира и
правды.

5. Священный Собор исповедует
древнецерковное сознание, что со-
борность составляет основу Церков-
ного строя и связующее звено Цер-
ковного единства, ибо лишь собор-
ный разум Церкви является надеж-
ным хранителем церковных преда-
ний и праведным судьей могущих
возникнуть в Церкви пререканий и
разногласий.

6. Договаривающиеся стороны
отказываются от взаимных преще-
ний, как то: лишение сана, анафе-
матствование и т.д. Только объек-
тивный духовный суд и Поместный
Собор может решать различные не-
доразумения в духе братской любви.

7. Подписание Постановления о
единстве Церквей может быть толь-
ко при согласии большинства членов
высших руководящих органов объе-
диняющихся Церквей.

8. Выход из Священного Синода
объединившихся ветвей Православ-
ной Церкви возможен только по ре-
шению Поместного Собора.

Основные принципы 
единения Православных
Церквей:

Участники Архиерейского
Собора Истинно -

Православной Церкви 
в России

1. Рафаил (Прокопьев) — митр.
Московский
2. Кириак (Темерциди) — митр.
Пятигорский и Северо-Кавказский
3. Епифаний (Каминский) —
митрополит Минский и
Светлогорский
4. Виталий (Кужеватов) — митр.
Коломенский и Русский
5. Венедикт (Молчанов) — митр.
Царицынский и Николаевский
6. Александр(Миронов) — архиеп.
Татарстанский и Марийский
7. Сергий (Саркисов) — архиеп.
Царскосельский
8. Иоанникий (Шендрик) —
архиепископ Воронежский и
Саратовский
9. Дамиан (Акимов) — архиеп.
Херсонесский и Готский
10. Николай (Модебадзе) — еп.
Потинский и Причерноморский
11. Антоний (Корбот) — архиеп.
Санкт-Петербургский и
Прибалтийский
12. Тихон (Киселев) — еп.
Пензенский и Симбирский
13. Евгений (Старостин) — еп.
Бронницкий
14. Игумен Александр — секретарь
митрополита Минского Епифания
15. Игумен Максим — секретарь
заседания Архиерейского Собора
16. Протоиерей Виктор Бойко —
благочинный Церквей ИПЦ в
Карачаево-Черкессии и в
Ставропольском крае
17. Протоиерей Владимир
(Протопопов) — администратор
Канско-Красноярской епархии, и.о.
Благочинного в Красноярском крае.
18. Иерей Георгий (Максимов) —
настоятель Синодального храма
Святого архангела Рафаила
(Москва).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архиерейского Собора
Истинно-Православной

Церкви в России 
13 июля 2003 года.

Священный Собор, собранный в Духе
Святом, руководствуясь стремлением
Православных Церквей к
долгожданному единству,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объединить Православную Соборную
Церковь, Апостольскую Православную
Церковь, Российскую Свободную Правос-
лавную Церковь, Российскую Истинно-
Православную Церковь, Казанскую Митро-
полию Истинно-Православную Церковь и
Катакомбную Церковь в единую Истинно-
Православную Церковь в России.

2. Утвердить основные принципы единения
Православных Церквей.

3. Избрать Председателем Священного
Синода Истинно-Православной Церкви мит-
рополита Рафаила (Прокопьева).

4. Утвердить управляющим делами Свя-
щенного Синода архиепископа Александра
(Миронова).

5. Создать Священный Синод Истинно-
Православной Церкви в составе: митрополит
Рафаил; митрополит Епифаний; митрополит
Кириак; митрополит Виталий; архиепископ
Александр.

6. Изыскивать пути по воссоединению всех
не вошедших в Синод Истинно-Православной
Церкви. Подписание Постановления о единс-
тве Церквей может быть только при согласии
большинства членов высших руководящих ор-
ганов объединяющихся Церквей.

7. Собрать в ближайшее время Поместный
Собор ИПЦ в г.Москве.

Рафаил (Прокопьев) — митр.
Московский

Кириак (Темерциди) — митр.
Пятигорский и Северо-Кавказский

Епифаний (Каминский) —
митрополит Минский и

Светлогорский
Виталий (Кужеватов) — митр.

Коломенский и Русский
Венедикт (Молчанов) — митр.
Царицынский и Николаевский

Александр (Миронов) — архиеп.
Татарстанский и Марийский

Сергий (Саркисов) — архиеп.
Царскосельский

Иоанникий (Шендрик) —
архиепископ Воронежский и

Саратовский
Дамиан (Акимов) — архиеп.

Херсонесский и Готский
Николай (Модебадзе) — еп.

Потинский и Причерноморский
Антоний (Корбот) — архиеп. Санкт-

Петербургский и Прибалтийский
Тихон (Киселев) — еп. Пензенский

и Симбирский
Евгений (Старостин) — еп.

Бронницкий
Игумен Александр — секретарь

митрополита Минского Епифания
Игумен Максим — секретарь

заседания Архиерейского Собора
Протоиерей Виктор Бойко —
благочинный Церквей ИПЦ в

Карачаево-Черкессии и в
Ставропольском крае

Протоиерей Владимир
(Протопопов) — администратор
Канско-Красноярской епархии,

и.о. Благочинного в Красноярском
крае.

Иерей Георгий (Максимов) —
настоятель Синодального храма

Святого архангела Рафаила
(Москва).

Митрополит Кириак (Темерциди)

По вопросу о
началах церковного
обновления

Верую во Единую, Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь.

Церковь должна быть
святою. История Церкви по-
казывает то, что во время го-
нений христианство являло
себя именно тем, чем оно
должно бы быть всегда, и
чем оно на самом деле в на-
ши дни не являет себя —
«обществом святых», объе-
диненных всецело духом
любви ко всем, готовым во
всякое время на подвиги са-
моотвержения.

Церковь должна жить Ду-
хом Господним, «а где Дух
Господень, там свобода»
(2Кор.3,17), — духовная сво-
бода личности, простор для
раскрытия в ней высших за-
чатков богоподобной жизни.
Значит, где остается место
какому-либо насилию, при-
нуждению, там уже недоста-
ет свободы, там оскудение
Духа Господня. Любовь, со
своей стороны, не нарушая
личной свободы, должна
связать отдельных членов
Церкви воедино, в одно об-
щество. Истинная любовь
изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение (1Ио -
ан.4,12): так говорит Апостол
любви. И вот, только в сово-
купном действии свободы и
любви, как бы анализа и син-
теза, возможно нормальное
устроение церковной жизни,
«Ты уже не раб, но сын
(Гал.4,7), «сын любви Божи-
ей» (Иоан.1,13; Иоан. 3, 1-2).

Дух Господней любви сам
собою предполагает полную
веротерпимость у членов
Церкви в отношении ко всем
людям иных религиозных
упований. Все люди — наши
ближние, какой бы религии
они ни держались. Члены
Церкви, уважая свои верова-
ния и убеждения, должны от-
носиться с осмотрительнос-
тью и к верованиям, и  к
убеждениям других людей.
Всякому человеку дорог свой
духовный мир. 

Сохрани Бог, если члены
Святой Церкви проникнутся
ложной ревностью по вере и
будут производить те или
иные насилия над иноверны-
ми, хотя бы и с целями мис-
сионерскими (не говорим
уже о политических).  Что
свойственно последователю
Магомета, то должно быть
противно совести ученика
Христова.

Великим историческим
грехом, во все времена и у
всех христианских народов,
были гонения на еретиков,
сектантов, раскольников.
Святая Церковь требует оди-
наково, чтобы святые цели
достигались святыми, чисты-
ми средствами. Все эгоисти-
ческое, утилитарное, узко--
партийное противно чистоте
истины Божией.

Само собою разумеется,
что Церковь должна благос-
ловлять всякие благие начи-
нания правительств и об -
ществ человеческих в пользу

большего простора для раз-
вития духовных сторон жиз-
ни граждан. Церковь, без
сомнения, выше всего зем-
ного, но она не вне земли;
она не вмешивается в суету
житейскую, но она не попус-
кает быть ничему ложному,
бесчестному, безнравствен-
ному; она чужда политичес-
кой деятельности, но она да-
ет христианское направле -
ние, правильное освещение
политике; она судит и осуж-
дает  политику коварства,
своекорыстия, грубой силы и
бесправия. Она враг револю-
ционных насильственных
движений, противник крова-
вых расправ и всяких бесче-
ловечных отношений, всяких
жестокостей — даже к жи-
вотным. Она благословляет
мирный прогресс, молится о
торжестве добра, благопос-
пешении и счастье как от -
дельных лиц, так и обществ,
и государств, «О МИРЕ ВСЕ-
ГО МИРА».

Мы не говорим о просве-
тительном влиянии жизни
христианской, — это само
собою подразумевается:
«Кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царс-
тве Небесном» (Матф. 5,19).
И поэтому, главным средс-
твом для исполнения этих
великих задач Церкви служит
Проповедь, — та свободная
(2Тит.2,9) в духе веры и люб-
ви, и нелицемерной правды,
одушевленная благодатью
проповедь, которая должна
раздаваться из уст пастырей
Церкви «благовременно и
безвременно (2Тим.4,2). Без
пристрастия, без угождения
одним (сильным, знатным,
богатым), без озлобления
других, как с призванием к
вечному спасению (что, не-
сомненно, есть первое), так
и с научением правильному
отношению к земному, с ука-
занием путей насаждения
Царства Божия в среде обы-
денной жизни, в области жи-
тейских занятий: вот какова
должна быть современная
проповедь! Она должна быть
чужда той аскетической од-
носторонности, которая неп-
рименима в условиях обыч-
ной мирской жизни. Она дол-
жна устанавливать норму
святости и на земле — в тех
условиях, в какие поставлен
человек в своей земной жиз-
ни. 

Проповедь погрешает
против святости Церкви, ес-
ли в нее влагаются искусс-
твенно те или другие полити-
ческие тенденции; если в ней
отражается односторонность
и страстность самого пропо-
ведника; если она, будучи по
содержанию и тону своему
обличительная и, осуждая
дурные поступки человечес-
кие, вместе с тем возбужда-
ет в слушателях враждебные
чувства к самим грешникам.
Любовь должна быть всегда

и везде мотивом пастырских
действий. А любовь выше за-
кона, выше юридической
правды: правда, иногда жес-
токая, по своим проявлени-
ям, в любви находит для себя
смягчение, умирение. «Лю-
бовь все покрывает ... все
терпит»; «любовь никогда не
отпадает»; любовь «больше»
всех даров (См.1Кор.13) —
вот почему великие подвиж-
ники веры, исполненные ис-
тинной любви, были всегда
«печальниками» за согре-
шивших братий.

Святость Церкви требует,
чтобы с возможной точнос-
тью было определено и вну-
шено членам Церкви понятие
о том, что есть в ее жизни
вечное неизменное, и что
подлежит изменениям, до-
полнениям, согласно с зап-
росами развивающегося
сознания верующих и изме-
няющихся потребностей
жизни. Смешение евангель -
ских, догматических истин
вероучения и нравоучения с
частными мнениями отдель-
ных лиц (хотя бы и учителей
Церкви), с одной стороны, а
с другой — смешение правил
истинно канонических, обос-
нованных на Божественном
откровении, с традициями
местного, временного харак-
тера нередко приводило и
приводит к печальным недо-
разумениям и раздорам в
жизни церковной, к преуве-
личенному возвышению
«обычая», «обряда», во вред
вселенской истине, в ущерб
жизненности истинно еван-
гельских начал и устоев, в
порабощение существа духа
веры и благочестия внешней
форме и мертвой букве (Ио-
ан.6,33; 2Кор. 3,6).

«Суббота для человека, а
не человек для субботы»
(Мрк.2,27): вот евангельский
принцип, который не должен
быть никогда забываем в
практике церковной. Законы
для людей, а не люди для за-
конов; каноны для Церкви, а
не Церковь для канонов; ие-
рархия для служения верую-
щим, а не верующие для слу-
жения лицам иерархии; на-
конец — начальствующие и
старейшие для подчиненных
и младших, а не наоборот, —
не так, как это укоренилось в
обычных гражданских поня-
тиях. Образцом в Церкви —
везде и во всем — должен
быть ее Основатель — Хрис-
тос. А Он говорит о Себе в
Евангелии: «Сын Человечес-
кий пришел не для того, что-
бы Ему служили, но для того,
чтобы послужить другим»
(Матф. 20,28).

Вспомним омовение ног
на Тайной Вечере: Христос
дал наглядный пример уче-
никам Своим, как должно вы-
ражаться, до какой степени
должно нисходить служение
«высших» в Церкви «низ-
шим». 

Насколько Апостолы были
велики в своем смирении, об
этом говорит многое в пос-
ланиях святых Петра и Пав-
ла. Например, когда Корни-
лий сотник «встретил Петра
и поклонился падше к ногам
его», то «Петр поднял его, го-
воря: встань, я тоже человек»
(Деян.10,25,26. См.
2Кор.12гл., Гал.4гл. и проч.).
Какое в этом обличение из-
вестным приемам раболепс-
тва и гнусного низкопоклон-
ничества!

Христос однажды и нав-
сегда оставил завет своим
апостолам: «Цари господс-
твуют над народами и владе-
ющие ими благодетелями
называются; а вы не так: но
кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий
как служащий» (Лк.22,25-27).
Забвение этого завета Хрис-
това всегда вело и ведет к
утверждению полицейского
строя в среде Церкви, в час-
тности — в среде иерархии.
От этого избави, Боже,
впредь нашу церковную
жизнь. Мы привыкли назы-
вать «службой» отправление
богослужений, а о других ви-
дах служения ближним забы-
ваем. Умеем говорить о пра-
вах, но молчим об обязан -
ностях. 

Соборною Церковь назы-
вается в том смысле, что
«она не ограничивается ни
местом, ни временем, ни на-
родом, но заключает в себе
истинно верующих всех
мест, времен и народов»
(Прав.Катих.).

Соборность Церкви сама
собою предполагает равенс-
тво всех и каждого пред Бо-
гом. Все люди одинаково
правоспособны быть члена-
ми Церкви, Все — сонаслед-
ники вечной жизни во Хрис-
те.

Соборность Церкви соот-
ветствует словам Апостола:
«несть еллин, ни иудей, об-
резание, ни необрезание,
варвар и скиф, раб и сво-
бодь, но всяческая и во всех
Христос» (Кол.3,11). Все на-
роды призываются в Цер-
ковь, без различия языка,
цвета кожи, степени культу-
ры.

Сама Церковь, в первый
день Светлого Воскресения
Христова, за литургией, чи-
тает Евангелие на разных
языках. Тем самым, она
признает права всех народов
на всех языках и наречиях
славословить Единого для
всех Христа-Бога.

Издревле Церковь хрис-
тианская стояла выше всяких
национальных, политичес-
ких, имущественных и сос-
ловных видов и разделений.
Она всегда делала общече-
ловеческое, «соборное», — в
обширнейшем смысле — де-
ло. 

Законы для людей, а не люди для законов; каноны для Церкви, а не
Церковь для канонов; иерархия для служения верующим, а не верующие
для служения лицам иерархии; наконец — начальствующие и старейшие
для подчиненных и младших, а не наоборот.
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Разделение церквей — безумие в
глазах мира, считает кардинал

Вальтер Каспер

Тот факт, что между христианскими Цер-
квами нет единства, является «все возрастаю-
щим безумием перед лицом мира, к тому же это
противоречит воле Иисуса Христа», — заявил
президент папского Совета по содействию
христианскому единству кардинал Вальтер
Каспер. Прелат сделал это заявление в интер-
вью информационной службе Всемирной люте-
ранской федерации (ВЛФ) в преддверии оче-
редной, 10-й Ассамблеи этого церковного
объединения, которая пройдет в канадском го-
роде Виннипег с 21 по 31 июля. Кардинал Кас-
пер будет возглавлять делегацию представите-
лей католической Церкви на Ассамблее ВЛФ.

По словам прелата, Церкви должны сде-
лать все возможное для того, чтобы обрести
полное единство, а также для того, чтобы пока-
зать, что такое единство уже существует. «То,
что у нас есть общего, больше того, что разде-
ляет нас», — подчеркнул кардинал Каспер.
Кардинал напомнил, что взаимоотношения
между лютеранскими и католической Церква-
ми значительно улучшились в последние годы,
особенно после подписания совместной декла-
рации по доктрине об оправдании верой в 1999
году.

В то же время, несмотря на то, что подпи-
сание декларации решило «самую важную
проблему» Реформации, предстоит еще «мно-
гое сделать для примирения между Церквами»,
убежден прелат. Одним из вопросов, по кото-
рому две Церкви не могут прийти к общему
мнению, является проблема евхаристии. Люте-
ране выступают за полное евхаристическое об-
щение с католиками, в то время как Ватикан
считает этот шаг невозможным. Католическая
и лютеранские Церкви имеют разные взгляды
на экклезиологию и некоторые вопросы учения
о евхаристии, пояснил кардинал Каспер.

Заявленная тема Ассамблеи — «За исце-
ление мира» — чрезвычайно важна в совре-
менной ситуации, считает кардинал. Мир се-
годня не един, а разорван на части войнами, на-
силием, несправедливостью и противостоянием
Севера и Юга. По словам прелата, даже на
Западе постоянно «возникают новые разрывы
и конфликты, и основная задача Церкви —
нести послание примирения, и, таким образом,
исцеления и мира всем людям».

По мнению президента папского Совета,
важным фактором сближения католической и
лютеранских Церквей явились антивоенные
выступления лидеров обеих деноминаций во
время событий в Ираке.

ВЛФ была создана в 1947 году в швед-
ском городе Лунд. На сегодня эта организация
объединяет 136 лютеранских Церквей из 76
стран мира. Членами этих Церквей являются
61,7 из 65,2 млн. лютеран мира.

Рок-опера о христианском
царе Стефане привлекла 

350 000 зрителей

Премьера рок-оперы о царе Стефане
привлекла свыше 350 000 зрителей. Именно
этот царь принес в Венгрию христианство
более тысячи лет тому назад.

Феерическое представление на открытом
воздухе породило огромное пробуждение
интереса людей к театральной жизни Венгрии,
которая, в основном являясь католической
страной, почитает святого Ицвана — царя
Стефана. 

Рок-опера, на прошлой неделе
представленная в Румынии, была поставлена
спустя 2 десятилетия после своей первой
постановки в Будапеште в 1983 году, когда
страна еще находилась под контролем
советских сил. 

Интерес людей к христианству в Венгрии
радует лидеров церквей. Но все же некоторые
пасторы до сих пор опасаются влияния
сатанинских групп, так как Венгрия долго
находилась в списке стран с самым высоким
уровнем самоубийств в мире.

Источник ASSIST News Service

Архиерейский Собор

— Владыка, чего вы
ждали от Собора и сбы-
лись ли Ваши ожидания?

— Я ожидал от Собора
покаяния, потому что хрис-
тианин — человек кающий-
ся. А священник — это че-
ловек кающийся вдвойне. А
монах — кающийся втрой-
не. Я ожидал, что на Собо-
ре будет призыв к покая-
нию, молитве и богоугож-
дению. К сожалению, Со-
бор оказался чрезмерно
перегружен организацион-
ными вопросами, а вопро-
сы духовной жизни оказа-
лись смазанными, были
затронуты вскользь и по-
верхностно. По большому
счету я разочарован. Будем
надеяться, что Поместный
Собор исправит все недос-
татки Архиерейского, так
как в нем примут участие
не только архипастыри и
священство, но и простые
люди, прихожане наших
Церквей. 

— Каким образом ад-
министративные мероп-
риятия Церкви согласу-
ются с духовной жизнью
во Христе?

— Все, что мы делаем,
делаем для того, чтобы
приблизиться к Богу, прий-
ти к Нему. А администра-
тивные мероприятия, чаще
всего, к Богу не приводят.
Как бы прекрасно мы не
администрировали, как бы
чудесно не заседали, как
бы не призывали других к
добродетельной жизни, но
если мы не ведем молит-
венной жизни, сами не жи-
вем в духе Христовой люб-
ви, то все наши усилия
тщетны, и путь наш лежит
во мраке и не ведет к спа-
сению. 

— Что же положитель-
ного есть в объединении
Церквей, принявших
участие в объединитель-
ном Соборе?

— Дело в том, что мы
изначально едины во Хрис-
те, как дети Бога, а разде-
ления происходят потому,
что люди хотят властвовать
друг над другом, хотя чело-
век, властвуя над другим
человеком, приносит вред
прежде всего самому себе.
И получается жизнь по
принципу Римской импе-
рии: «Разделяй и влас-
твуй». Поэтому, пока мы не
научимся любить друг дру-
га, пока не станем отно -

ситься с милосерди-
ем друг к другу, мы
всегда будем разде-
лены, сколько бы ни
было принято реше-
ний и постановлений,
какие бы прекрасные
не были произнесены
фразы, мы все равно

будем разделены. 
— Какие вы видите

перспективы обновления
Церкви?

— Наша Церковь всегда
являлась придатком госу-
дарства, тогда как должна
быть нравственным крите-
рием в жизни людей. Поэ-
тому, в данной ситуации,
Церковь может обновиться
только после того, как по-
лучит добро на обновление
со стороны государства. К
сожалению, так получает-
ся, потому что Церковь
слишком косная организа-
ция, она зависима от свет-
ской власти. 

— Вы считаете, что
влияние на Церковь госу-
дарства на сегодняшний
день столь велико, что
Она не в состоянии су -
ществовать обособлен-
но, руководствуясь лишь
законами Бога?

— Это происходит по-
тому, что православная
Церковь является домини-
рующей конфессией в Рос-
сии, и государство рас-
сматривает Ее как один из
инструментов укрепления
своего положения и власти
над народом. А другие кон-
фессии, которые не приз-
наны «официальным» пра -
вославием, будут им не-
щадно уничтожаться  все-
возможными методами,
нарушающими конституци-
онное право. 

— И что же делать
представителям неофи-
циальных Церквей?

— Что делают, напри -
мер, старообрядцы? Они
никогда не шли, не идут и
не пойдут на компромисс
со злом, попирающим кон-
ституцию, поэтому страда-
ли, страдают и, не приведи
Господи, будут страдать.
Но ведь они тоже правос-
лавные, самые настоящие
православные, за что и
притесняются, чего нельзя
сказать, например, о про-
тестантах, католиках, му-
сульманах, которые зани-
мают свою нишу, процвета-
ют, не являясь по своей су-
ти религиозной опорой го-
сударственной власти. А в
православии, видите, что
творится. И это, на мой
взгляд, чрезвычайно ущер-
бная ситуация. Получается,
что православные люди,
находящиеся вне привиле-

гированной религиозной
организации, подвергают-
ся гонениям с неимоверно
большей силой, чем не
православные. 

— Почему же сложи-
лась такая ситуация?

— Что такое на сегодня
русская православная Цер-
ковь? Это иерархия рус-
ской православной Церкви
над народом Божиим. А
она должна быть, прежде
всего, православным наро-
дом Божиим с духовенс-
твом, которое является его
слугой, но никак не наобо-
рот. А вместо этого ныне
п р о ц в е т а е т иерейская
ересь — желание воздви-
гать себя на первое место в
Церкви. Иерархам выгодно
иметь поддержку со сторо-
ны государства, чтобы ук-
реплять свою собственную
власть над народом Божи-
им. И народ ходит в Цер-
ковь, веря в ее святость,
молится, не желая думать о
мерзостях, происходящих в
иерархических кулуарах. А
те, которые становятся
свидетелями, подвергают-
ся гонениям. Но здесь от-
чаиваться не следует, ибо в
гонениях крепнет наша ве-
ра и любовь к Господу Бо-
гу. Проверяется и крепнет. 

— Римская Церковь
прошла путь внутреннего
самоочищения. Необхо-
димо ли и русской Цер-
кви пройти через это?

— Я считаю, что свя-
щенники и монахи должны
осудить лицемерие и вести
христианскую жизнь. Необ-
ходимо покаяться и воз -
нести неустанную молитву
ко Господу. 

— Что же такого есть в
православной жизни и
молитве, чего нет в дру-
гих религиях?

— Многие религии рас-
сматривают христианство
как атеизм, так как в «нор-
мальной» религии считает-
ся, что человек должен
принести жертву Богу или
богам, но не наоборот. А в
христианстве, о непости-
жимое чудо, Бог себя при-
носит в жертву человеку. И
сознание человеческое от-
казывается это принимать.
Таким образом, получает-
ся, что это самый настоя-
щий элемент атеизма — и
он находится внутри хрис-
тианства. Кому Христос
принес жертву? Сначала
говорили, что Христос при-
нес жертву Дьяволу, чтобы
искупить нас. Потом стали
говорить, что Христос при-
нес жертву Отцу Небесно-
му, но неужели Бог не мо-
жет нас простить просто
так, без жертвы? Зачем

Ему для нашего прощения
умучивать своего Сына. Те-
перь же говорят, что Хрис-
тос принес жертву челове-
ку за грехи человека. И
здесь разум человеческий
становится бессилен отве-
тить на эти вопросы. 

— Элемент атеизма
содержится в христианс-
тве? Поясните.

— Я очень много думал,
почему в мире после 2000-
летнего христианства та-
кую силу имеет атеизм?
Потому, что он как раз-таки
зиждется на кажущемся
противоречии внутри хрис-
тианства. Почему иудеи не
могут принять христианс-
тва? Не потому, что они
плохие, а мы хорошие, а
потому, что их вера логична
и вполне укладывается в
рамки человеческого вос-
приятия Бога. То же самое
в мусульманстве, в буддиз-
ме и других религиях, ос-
нованных на стройных, ло-
гически верно выстроен-
ных системах. А в христи-
анстве множество противо-
речий, поскольку оно глу-
боко мистично и не уклады-
вается в прокрустово ложе
человеческой логики. Как
говорил Тертулиан: «Мы
веруем, потому что абсур-
дно».

— Господь через апос-
тола Павла сказал, что
весь закон исполнить
нельзя. Если ты согре-
шил в одном, значит,
согрешил в другом. Неу-
жели ситуация настолько
трагична?

— Что невозможно че-
ловекам, возможно Богу,
потому что человек должен
быть водим духом Божиим.
Вот современная притча:
раввин едет в одном купе с
ксендзом. Ксендз достает
кусок сала, нарезает его,
начинает есть и предлагает
раввину присоединиться к
трапезе. Раввин, естес-
твенно, отказывает-
ся. «Жаль, жаль, — говорит
ксендз, — вкусная штучка».
А раввин ему: «Вы знаете, я
обязательно поем сала на
вашей свадьбе». На что
ксендз ему: «Но я не могу
жениться». «Жаль, жаль, —
отвечает раввин — вкусная
штучка». Бог один для всех,
но Его законы все трактуют
по-разному, и понимают
по-разному, и исполняют
по-разному. И это не озна-
чает, что одни спасутся, а
другие нет, но все спасаю-
щиеся водимы Духом Бо-
жиим.

Беседу вел

Евгений Стрелов

Через покаяние
к единству

Участник Собора архиепископ Сергий (Саркисов) с
горением сердца отнесся к идее объединения Церквей,
увидев на пути к этому много препятствий, которые, по его
мнению, совершенно непреодолимы без всенародного
искреннего покаяния во грехах, вдохновляемого
иерархами Церкви, и без прямого вмешательства Бога в
разрешение внутрицерковных конфликтов. 



«Наша Катакомбная Церковь
по призванию патриарха Тихона
ушла в катакомбы, чтобы в пери-
од гонений на Церковь сохра-
нить православие. И она сущес-
твует до сего дня. И все таинства
православные в Ней полностью
сохранены. Наша катакомбная
Церковь есть по всей России. 

Объединительный Собор,
состоявшийся по милости Божи-
ей, это не противовес Москов-
ской патриархии, а наше стрем-
ление показать народу, что еще
существует Церковь Православ-
ная, которая следует христианс-
тву. 

Нам необходимо было объе-

динение, потому что мы были
разрознены, а теперь, когда мы
объединились, Господь нам даст
больше сил для исповедей, мо-
литв, служения Богу и людям. 

Я очень доволен прошедшим
Собором. Наша Катакомбная
Церковь целиком и полностью
поддерживает идею объедине-

ния Церквей, потому что Гос-
подь призывает нас к единству.

Нельзя православие угасить,
как нельзя траву загоревшуюся
угасить. Пусть все адские силы
объединятся, но, когда мы объе-
динены, а не разрознены,  пра-
вославие будет стоять, ничего
плохого ему не будет».
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Администрация президента РФ
дала разъяснения о том, кого она
считает главными религиозными

деятелями
Администрация президента РФ дала ра-

зъяснения по поводу списка религиозных
деятелей, приглашенных на представление
ежегодного послания главы государ ства.
Текст разъяснения за подписью Сергея
Абрамова — первого заместителя началь-
ника главного Управления внутренней по-
литики Администрации президента РФ и,
кроме того, заместителя председателя Со-
вета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации — поступил на имя депу-
тата Госдумы Сергея Ковалёва.

Ранее Сергей Ковалев направил главе пре-
зидентской администрации Александру Воло-
шину письмо с просьбой объяснить значение
словосочетания «представители основных кон-
фессий» (тогда как закон исходит из принципа
равенства вероисповеданий). Термин «основ-
ные конфессии» широко использовался при
именовании приглашенных на заслушивание
ежегодного послания главы государства Феде-
ральному собранию.

В разъяснениях президентской админис-
трации, в частности, говорится, «что дейс -
твующее российское законодательство не
содержит понятия «основная конфессия».
Вместе с тем, — указывается в докумен-
те, «в преамбуле Федерального Закона
« О  с в о б о д е  с о в е с т и  и  о  р е л и г и о з н ы х
объединениях» указано, что Федеральное
Собрание РФ принимает данный закон,
«признавая особую роль православия в
истории России, в становлении и развитии
её духовности и культуры, уважая христи-
анство, ислам, буддизм, иудаизм и др. ре-
лигии, составляющие неотъемлемую часть
исторического наследия народов России».
С учетом вышеизложенного ,  — пишет
Сергей Абрамов,  — «на заслушивание
ежегодного послания главы государства
Федеральному Собранию РФ приглаша -
ются представители православных,  му-
сульманских,  буддистских и иудейских
централизованных организаций, относя-
щихся к религиям и вероисповеданиям,
наиболее распространенным в нашей стра -
не и укорененным в отечественной исто-
рии». 

В приложении разъяснений приводится
список приглашенных в Кремль 16 мая религи-
озных деятелей: Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, председатель буддистской
традиционной Сангхи России Дамба Аюшев,
председатель Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев,
председатель Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин, главный раввин России (юрисдик-
ция ФЕОР) Берл Лазар, митрополиты РПЦ
МП Кирилл (Гундяев), Сергий (Фомин),
Мефодий (Немцов), Ювеналий (Поярков).

Источник: http://jesuschrist.ru

ВИЗИТ ПАПЫ 
В МОСКВУ В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ НЕ СОСТОИТСЯ

Визит в Москву, которого Папа Римский
Иоанн Павел II настойчиво добивается, в обоз-
римом будущем не состоится. Такое мнение
высказал в интервью австрийскому телевиде-
нию генеральный секретарь Всемирного Совета
Церквей (ВСЦ) Конрад Райзер, сообщает
ИТАР-ТАСС. 

Как уже сообщалось, на днях Конрад Рай-
зер побывал в российской столице и провел
встречи с представителями высшего духовенс-
тва Русской Православной Церкви. По его
словам, отношения между Московской Патри-
архией и ВСЦ заметно улучшились, чего нель-
зя сказать об отношениях с Ватиканом. По
мнению главы ВСЦ, побывавшего ранее в
России в 1993 и 1998 годах, ситуация в стране
по сравнению с тем, что было десять и пять лет
назад, существенно стабилизировалась как в
религиозном, так и общественно-политическом
плане. 

Всемирный Совет Церквей со штаб-
квартирой в Женеве является экуменичес-
кой организацией и объединяет предста -
вителей протестантской, православной,
англиканской и католической Церквей. В
общей сложности речь идет о 342 конфес-
сиях, насчитывающих свыше 400 миллио-
нов верующих в более чем 120 странах.
Русская Православная Церковь является
членом ВСЦ с 1961 года. Ватикан имеет в
организации статус наблюдателя.

Источник: ИТАР-ТАСС

— Часто протестантские
конфессии упрекают Рус-
скую Православную цер-
ковь и Православие как та-
ковое в том, что они крес-
тят детей в несознатель-
ном возрасте, не давая им
основ веры, основ обуче-
ния, и человек остается как
бы «скрытым» христиани-
ном, сам об этом не зная, а
в реальной жизни стано-
вится неизвестно кем. Как
Вы относитесь к этому мо-
менту и, в частности, к так
называемому  «институту
Оглашения»?
— Крестные родители, когда
младенец находится у них на
руках, отрекаются вместо не-
го от сатаны, они берут на се-
бя ответственность, чтобы
этот человек к сознательному
возрасту знал Символ веры,
основные молитвы христиа-
нина и законы церковной
жизни. Но в большинстве слу-
чаев ныне господствующая
Церковь просто культивирует
обычай: «кум-кума», то есть
люди берут на себя ответс-
твенность, обязательства, и
не выполняют их, осуждая
этим самих себя, ведь есть
грех неведения. И необходи-
мо просвещать тех, кто идет
крестить.
— Таким образом, можно
сказать, что «проблема»
семьи, брака, взаимоотно-
шений родителей и детей
напрямую связана с вопро-
сом воцерковления совре-
менного человека?
— Да, это так.
— Может, настало время
не просто обсуждать каки-
е-то темы, хотя это обсуж-
дение необходимо, а ста-
вить вопросы жестче, и,
прежде всего, епископату,
в том числе и входящему в
состав РПЦ? 
— Есть такая притча: сущес-

твует ли в природе ка-
мень, который не мо -
жет поднять Бог. Одни
говорят, не существу-
ет, потому что Бог мо-
жет все, а если сущес-
твует, тогда Бог не

всемогущ. А правильный от-
вет вот какой — этим камнем
является человек. Бог дал че-
ловеку свободу выбора. Это и
есть камень, который не мо-
жет поднять Бог. Невольник
— он не богомольник. Заста-
вить человека Бог не может.
Человек должен самостоя-
тельно выбрать Бога, поднять
самого себя, потому что ник-
то за него этого не сделает.
Бог может только помочь, ес-
ли человек Его об этом поп-
росит.                        
— Но ведь, с другой сторо-
ны, Апостол Павел писал:
«Для всех я стал всем». Как
научиться следовать этому
завету?
— Одни священнослужители
цепляются за обряд, другие
еще за что-то, а вот быть для
всех всем, — это становится
труднейшей задачей. Допус-
тим, человек не употребляет
мяса, и я при общении с ним
не употребляю, стараюсь
максимально его понять.
Правда, есть критические
случаи или стороны, которых
принять невозможно. Напри-
мер, нельзя принимать сто-
рону безбожников, или — я
не могу говорить с заключен-
ным на одном языке, потому
что я не сидел в тюрьме. Но
попытаться понять этого че-
ловека, то есть стать им же,
чтобы проповедовать ему,
нести ему благую весть — вот
какое должно быть духовенс-
тво. Понимаете, «Крым» и
«Рим» проходят, а медные
трубы зачастую нет. И все-
возможные суеверия прини-
мают за веру.
— Что вы считаете главным
в христианстве?
— Любовь. Возлюби Бога и
ближнего. Бог есть любовь, и
вот на этом надо строить
свою жизнь, все остальное
вторично. Конечно, эстети-

чески лучше пить вино из кра-
сивого хрустального бокала,
но на самом деле гораздо
важнее содержимое этого
бокала. Пусть это будет дере-
вянная мисочка, но если в нее
налит нектар, то это гораздо
лучше, чем пить из прекрас-
ного кубка, например, болот-
ную воду. 
— Не кажется ли вам, что
православие сейчас слиш-
ком увлеклось учениями
церковных учителей, отой-
дя таким образом от Еван-
гелия?
— Я так не думаю. Дело в
том, что церковные учителя
помогают нам осознать кон-
кретные толкования священ-
ного писания. Ведь, смотри-
те, их можно истолковывать
как угодно: и как Слово Бо-
жие, и как еврейские народ-
ные сказки. Церковные учи-
теля помогают нам понять ис-
тинную суть священного пи-
сания. Просто нельзя впадать
в крайности. Фанатизм — это
крайность, атеизм — это про-
тивоположная крайность. А
Господь — это гармония. У
Бунина есть стих, который за-
канчивается таким четверос-
тишием: «Есть Бог, есть мир
— Они живут вовек, а жизнь
людей пространна и убога, но
все в себя вмещает человек,
который любит мир и верит в
Бога». 
— Исследуйте писания,
ибо вы думаете через них
стяжать себе жизнь веч -
ную, а они свидетельству-
ют обо мне. Не кажется ли
вам, что христианство, в
частности, православие,
страдает недостатком вни-
мания ко Христу. Мы смот-
рим и слушаем святых от-
цов, пастырей, а больше
всего слушаем себя и гово-
рим о себе? 
— О Христе мы тоже много
говорим, но делаем мало
христовых дел, мало поступа-
ем по-христиански. Это свя-
зано с целым рядом неразре-
шенных проблем: социальных
и духовных, с отсутствием
образования. Очень многое

зависит от воспитания и об-
разования: как человека вос-
питали с детства, какое дали
ему образование, так он и
поступает. Не хватает настоя-
щих духовников, мало свя-
щенников, которые могут
внимательно выслушать вас,
нащупать корень вашей
проблемы и вырвать его. 
— Говорим мы о Христе
много, делаем мало, хотя
по плодам познается дере-
во. Может быть, сейчас
время такое?
— Это не время. Смотрите, у
нас семьдесят лет господс-
твовал атеизм. Кто нам гово-
рил в детстве о Боге, кто го-
ворил о Христе? Было или
полное замалчивание, или
поношение. И сложно нам те-
перь перестроить себя, нас-
троить на правильное пони-
мание после стольких лет
лжи. В основном люди сейчас
приходят к Богу после какого-
то потрясения в своей жизни.
Как говорится, пока гром не
грянет, мужик не перекрес-
тится. Поэтому наша задача
— говорить о Христе и самим
показывать пример христиан-
ской жизни. 
— Готова ли после Собора
вновь объединенная Цер-
ковь что-то делать, чтобы
изменить ситуацию?
— Дело в том, что она вновь
объединилась, но на самом
деле она старая, она ведет
свою историю от апостолов.
И она потихоньку всегда шла
к поставленной цели сближе-
ния народа Божьего с Богом.
Думаю, после объедине-ния
будет меньше препятствий,
разделяющих нас внутри
Церкви. И, может быть, пред-
ставители других христиан-
ских конфессий, глядя на нас
и на те положительные пло-
ды, которые принесет объе-
динение, тоже начнут внут-
ренне меняться, уходить от
косности, фанатизма и мра-
кобесия. 

Беседу вел 
Константин Лунев

НЕУГАСИМОЕ
ПРАВОСЛАВИЕ

Предстоятель «секачевской ветви» Истинно-Православной Церкви мит-
рополит ЕПИФАНИЙ (КАМИНСКИЙ) призвал всех православных христиан
придерживаться духовных традиций, которые были установлены апос-
толами и сохранились Катакомбной Церковью в годы гонений и репрес-
сий на христиан.

ЛЮБИТЬ МИР И
ВЕРИТЬ В БОГА

Архиепископ Дамиан:  «Бог дал человеку свободу выбора…
Заставить человека Бог не может. Человек должен самостоятельно
выбрать Бога, поднять самого себя, потому что никто за него этого не
сделает. Бог может только помочь, если человек Его об этом
попросит». 
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ВРоссийской Империи
движение за нацио-
нальное и религиозное

равноправие меньшинств стано-
вится все более неодолимым.
Скандально захлебнулась пос-
ледняя попытка властей подстег-
нуть ксенофобию «делом Бейли-
са». Как пример недостижимой
сейчас толерантности, напом-
ним, что в то время кубанские ка-
заки регулярно избирают в Гос-
думу конституционного демокра-
та Аджемова, либерала армян-
ского происхождения. В Таври-
ческом дворце, по сути, создан
альянс между прогрессистами
(кадеты и левые октябристы) и
делегатами от национальных ок-
раин, прежде всего с польской
фракцией. Не говоря уже о пол-
ной поддержке национальных
меньшинств социалистами. Да-
же в Османской Империи, где с
1908 года у власти находятся
«младотурки» — прогерманские
реформаторы и секулярные на-

ционалисты, есть надежда на оп-
ределенные шаги к эмансипации
подвластных народов в рамках
доктрины «османизма» — этно-
гражданского равноправия. Ар-
мянский геноцид 1915 года еще
абсолютно невозможен, прежде
всего из-за вмешательства дер-
жав, в свое время спасших в ана-
логичной ситуации греков. Сло-
вом, есть все предпосылки для
сохранения многонациональных
империй при отказе от подавле-
ния этнических меньшинств, с
хорошей перспективой развития
элементов федерализма (по от-
работанным американскому и
швейцарскому образцам) и раз-
витию национально-культурных
автономий. При этом не давая
воли десяткам местных ради-
кальных национализмов. Подло
убитый эрц-герцог открыто выд-
вигает лозунг Дунайских «Соеди-
ненных Штатов», а тема созда-
ния «Соединенных Штатов Евро-
пы» интенсивно обсуждается по-
литологами. Конечно, есть боль-
ная тема — Эльзас-Лотарингия.
Но неужели кто-то из глубоко
мыслящих в то время всерьез
сомневался что неминуемо став
через несколько лет министрами
(по меньшей мере), собратья по
Второму Интернационалу — Жан
Жорес и Карл Каутский не дого-
ворятся по этому вопросу?! Или,
что не «разминируют» в недале-
кой перспективе балканский и
польский вопросы министры-де-
мократы: Вальтер Ратенау, Вик-
тор Адлер и Набоков-старший? 

Европейская общественность
все упорней настаивала на зна-
чительном смягчении методов
управления колониями, в коло-
ниях быстро возникала катего-
рия «местных кадров», получив-
ших хорошее европейское обра-

зование. Эти люди постепенно
становились костяком колони-
альной администрации. Было
очевидно, что в 15-20 лет статус
колоний резко изменится, что в
наиболее развитых из них кип-
линговский афоризм о «десяти
заповедях, которые не действу-
ют восточнее Суэца» будет ка-
заться лишь печальной памятью
об ушедшем в прошлое варварс-
тве. И уж точно, что народы Азии
и Африки не смогут оказаться
под властью безумных радикаль-
ных тиранов.

Острейшие социальные воп-
росы достаточно быстро снима-
лись непрерывной чередой ре-
форм. Профсоюзы и социалис-
тические партии все время наби-
рали силу, их поддерживало
большинство интеллектуалов.
Было очевидно, что через два-
три парламентских цикла лево-
центристы станут парламент-
ским большинством в Англии,
Германии, Италии и Франции,

составят самое значимое парла-
ментское меньшинство в  «Авс-
тро-Венгро-Словении», России и
Соединенных Штатах.  Это все
естественно приведет к серьез-
ному укреплению демократии и
принципов конституционализма.
Остается добавить, что стреми-
тельная эрозия викторианского
ханжества и «академизма» в
культуре привело к невиданному,
по крайне мере, до пятидесятых
годов XX века, раскрепощению
творческой личности, развитию
субкультур.  Уже была почти сов-
ременная физика (читатель, мо-
жете ли вы вообразить, что уже
после создания теории относи-
тельности, вышеупомянутый св.
Николай Второй искренне был
приверженцем неограниченной
монархии!), летали самолеты, в
массовом порядке строились
подводные лодки, трансконти-
нентальная телефонная связь
была рутиной…

Как заваривалась 
каша

Здесь сделаем небольшое
примечание. Термин «патриот» в
тексте, вслед за Карлом Поппе-
ром, применяется в том значе-
нии, какое он получил изначаль-
но, в Греции начала «осевого
времени» (особенно в эпоху Пе-
рикла) — в качестве обозначения
сторонника «отеческих» тради-
ций, приверженца консерватив-
ных ценностей аристократии,
выступающего против демокра-
тических реформ, открытости
общества, приоритета торговли
и мореплавания — по сравнению
с исконным земледельческим ук-
ладом. Нам кажется, что при рас-
смотрении проблемы противос-
тояния консервативно- аристок-
ратической и буржуазно-демок-

ратической элит это будет пра-
вильнее, чем употреблять те но-
вые значения, которые понятие
«патриот»последовательно при-
обретало с 1789 года: «буржуаз-
ный революционер» «национа-
лист», «государственник», «поч-
венник». Разумеется, временный
переход значительной части ев-
ропейского общества  на «кон -
сервативно-патриотический» код
вынуждает распространять пре-
дикт «патриотический» на движе-
ния и идеологию либерально- -
буржуазных и социалистических
движений, ставших с августа
1914 года идейными сателлита-
ми своих «правых» оппонентов.
Нельзя не отметить введение по-
литологом В.Ф. Галецким (Сб.
«Народонаселение и глобализа-
ция», глава 3,  М: «Наука», 2002)
термина «склейка» для обозначе-
ния наднационального либераль-
ного транссистемного «трансин-
тегративного слоя», сложивше-
гося в середине XIX века и объе-

динившего прогрессистский ис-
теблишмент Британии, Италии,
Франции, Североамериканских
Соединенных штатов (для прос-
тоты — США). Добавим только,
что с начала XX века к этой
«склейке» явно примкнул и про-
либеральный сегмент россий-
ского истеблишмента. Эту
«склейку» (понятие выражает вы-
сокий уровень внутрисистемной
солидарности, обеспечивший
приоритет общих интересов ли -
беральных кругов над нацио-
нально-государственным эгоиз-
мом) можно назвать и «масон -
ской» — из-за общего тяготения
либеральных кругов к тусовани-
ям по ложам. Никакого негатив-
ного значения это название, с
авторской точки зрения, не не-
сет, и с тем же основанием анти-
либеральные круги можно звать
«клерикальными» — из-за их де-
монстративной приверженности
церкви. Так получилось, что кон-
фликт рядился в идеологические
одежды стопятидесятилетней
давности — эпохи «энциклопе-
дистов». Таким образом, можно
говорить о фронтальном общес-
твенном противостоянии в Евро-
пе двух «склеек» — либеральной
(буржуазно-прогрессистской) и
консервативной (клерикально-а-
ристократической).           

Мы уже показали, что в ре-
альности в Европе не было
объективных кризисов такой ост-
роты, которые якобы сделали
большую войну неизбежной.
Другое дело, субъективная оцен-
ка общественно-политических
процессов, при которых война
вдруг превращается не просто в
«меньшее зло», но в спаситель-
ный путь из безвыходных соци-
ально-психологических лабирин-
тов.  

ЕВГЕНИЙ ИХЛОВ

АВГУСТ 1914: 
СУИЦИД ОДНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Продолжение. Начало в № 1

нужен ли
христианину

паспорт
Многие наши читатели, обеспокоенные сложив-

шейся ситуацией с обменом «старых» паспортов на
«новые», обращаются в редакцию с просьбой опуб-
ликовать юридическую консультацию по этому воп-
росу. Некоторые читатели сомневаются, нужен ли
вообще христианину какой-либо документ, удосто-
веряющий личность, тем более такой, где простав-
лен личный номер, который, по их словам, вполне
может являться «печатью антихриста». Поэтому мы
решили открыть в газете новую рубрику, посвящен-
ную правозащите христианина, вынужденного отда-
вать «Кесарю кесарево».    

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИГосподь наш Иисус Христос имел на этой земле «ре-
гистрацию». «В те дни вышло от кесаря Августа пове-
ление сделать перепись по всей земле. Эта перепись

была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все запи-
сываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Гали-
леи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записать-
ся с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить Ей. И родила
Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли;
потому что не было им места в гостинице». (Лука 2, 1-7). Если и
Господь наш имел регистрацию, разве не положено и нам того
же? 

Мы живем в России, худо-бедно входящей в состав совре-
менного мира, где постепенно идет тотальная паспортизация,
которой подвергается все и вся. Порой доходит до абсурда. До-
кументами «обзаводятся» не только люди, но и автомобили, до-
машние животные, здания, бытовая техника и т.д. Документов в
этом мире невероятное количество. И глобальная паспортиза-
ция, призванная как будто бы облегчить жизнь человека, делает
зачастую обратное.

В России человек без паспорта или без прописки (особенно
московской) считается вне закона. Блюстители правопорядка не
верят слову человека: мало ли, что ты о себе скажешь. Так уж у
нас повелось: человек состоит из трех частей — души, тела и
паспорта. Мы становимся «паспортными» с 14 лет, и не задумы-
ваемся, что так было не всегда, что паспорт — вещь достаточно
новая. 

В Киевской Руси удостоверением личности был пояс. По его
орнаменту можно было определить, из какой области его обла-
датель и сколько ему лет. Мужской пояс был широкий и длинный,
а женский — узкий, изящный и ярко раскрашенный. Маленький
ребенок опоясывался нитью. С возрастом нить расширялась,
постепенно превращаясь в пояс. 

Некое подобие сегодняшнего российского паспорта появи-
лось во времена Петра I. 6 июня 1724 года был издан царский
указ, прозванный в народе «плакат». С ним связывают установле-
ние единой паспортной системы в России. 

По этому закону крестьянину разрешалось наниматься на ра-
боту «для прокормления» в своем уезде. Но для этого помещик (а
если его не было — приказчик или приходской священник) дол-
жен был выдать ему «письменный отпуск». Для отхода в более
отдаленные места необходимо было получить «пропускное пись-
мо» у земского комиссара. Запись о выдаче «письма» заносилась
в особую книгу. На оформление пропусков отводилось строго
два дня. Не успел комиссар — ему же хуже: грозит «жестокое на-
казание». В «пропускных письмах» описывалась внешность крес-
тьянина: «рост, лицо, непременные приметы», чтобы «кто другой,
воровски получая оное», не мог им воспользоваться. Выдавались
«письма» не более чем на три года. 

Слово «паспорт» было заимствовано из французского языка
в XVII веке. Первоначально оно обозначало разрешение на про-
езд через порт. Потом оно стало означать документ, удостоверя-
ющий личность предъявителя. 

В 1803 году для купцов, мещан и крестьян ввели печатные
паспорта, действительные только в России. С 1885 года на осно-
ве «Устава о паспортах» некоторым гражданам России начали
выдавать «вид на жительство». Началась первая паспортная ре-
форма. А с 5 октября 1906 года официальный документ, удосто-
веряющий личность граждан России, стал называться «Паспор-
тной книжкой». В ней указывались фамилия владельца, его имя и
отчество, семейное положение, дети, особые приметы и место
жительства.

После Октябрьской революции, в 1918 году, была введена
«Трудовая книжка», которая стала основным документом граж-
дан РСФСР. 

27 декабря 1932 года, совместным постановлением ЦИК и
СНК СССР в Советском Союзе были введены паспортная систе-
ма и обязательная прописка по месту жительства — «для учета и
регулирования передвижения населения». Согласно постановле-
нию, паспорта обязывались иметь все советские граждане, дос-
тигшие 16-летнего возраста. 

В 1937 году в паспорте впервые появилась фотокарточка. 
В 1997 году началась выдача российских паспортов. 
В заключении хочется сказать, что на этой земле даже у мер-

твого человека есть свой паспорт, то есть «Свидетельство о
смерти». Ну, а существует ли «Свидетельство о воскресении из
мертвых», известно только Господу Богу. Хочется верить, что на
том свете нет никаких документов, кроме главного — сердца,
удостоверяющего любовь человека к Богу и ближним.  

Евгений Стрелов



Всоответствии с Пос-
тановлением Прави-
тельства РФ от 22 ян-

варя 2002 г. N 32 замена пас-
порта гражданина СССР на
паспорт гражданина Россий -
ской Федерации должна быть
осуществлена Министерством
внутренних дел Российской
Федерации до 31 декабря 2003
г.

Время для замены паспор-
тов еще есть, тем не менее, не
стоит откладывать это в долгий
ящик, поскольку,  согласно
пункта 3 Указа Президента РФ
от 13 марта 1997 г. N 232 «Об
основном документе, удостове-
ряющем личность гражданина
РФ на территории РФ», пас-
порт гражданина СССР, удос-
товеряющий личность гражда-
нина РФ, действителен до за-
мены его в установленные сро-
ки на паспорт гражданина РФ.
Это значит, что с нового года
при предъявлении  паспорта
гражданина СССР будет нельзя
вступить в брак, устроиться на
работу, получать пенсию или
пособия, снять или положить
деньги в банк, и многое другое.

Кроме того, нарушения Пас-
портно-визовыми службами
прав граждан при замене пас-
порта, в том числе связанные с
наличием гражданства, и доку-
ментов, его подтверждающих,
может привести к задержке в
получении паспорта. 

Согласно Статьи 10 Феде-
рального закона от 31 мая 2002
г. N 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», докумен-
том, удостоверяющим граж-
данство Российской Федера-
ции, является паспорт гражда-
нина Российской Федерации
или иной основной документ,
содержащий указание на граж-
данство лица (например, вкла-
дыш). Перечень оснований и
документов, подтверждающих
принадлежность к гражданству
РФ, определен приложением 1
Инструкции «О порядке офор-
мления и выдачи гражданам
паспортов и вкладышей, свиде-
тельствующих о принадлежнос-
ти к гражданству РФ», утвер -
жденной Приказом МВД Рос-
сии от 5 мая 1993 г. N 210 «О
мерах по реализации постанов-
ления Правительства РФ от 9
декабря 1992 г. N 950».

При подаче заявления о за-
мене паспорта следует знать,
что:

1. Должностные лица не
вправе требовать документы
кроме перечисленных в Инс-
трукции «О порядке выдачи, за-
мены, учета и хранения паспор-
тов гражданина РФ», утвер-
жденной Приказом МВД РФ от
15 сентября 1997 г. N 605. Это:

— Заявление о выдаче (за-
мене) паспорта по форме N 1П.

— Паспорт, подлежащий за-
мене.

— Две личные фотографии
в черно-белом исполнении раз-
мером 35 x 45 мм.

— Документы, подтвержда-
ющие основания для замены
паспорта.

2. Гражданам, не имеющим
места жительства, в том числе
проживающим за пределами
Российской Федерации, а так-
же  лицам, не имеющим регис-
трации по месту жительства
или по месту пребывания вы-
дача или замена паспортов
производится по месту пребы-
вания или по месту фактичес-
кого проживания, в связи с чем
отказ принять документы по
этому основанию не законен.
Оттиски штампов о регистра-
ции по месту жительства и сня-
тии с регистрационного учета
не проставляются. Другие пре-
дусмотренные настоящей Инс-
трукцией отметки и записи про-
изводятся на основании доку-
ментов, подтверждающих соот-
ветствующие юридические
факты.

3. Необходимые для полу-
чения или замены паспорта до-
кументы могут представляться
непосредственно в органы
внутренних дел.

4. Компетенция должнос-
тных лиц ограничивается про-
веркой тождественности лица,
изображенного на фотографии
и личности предъявителя,
оценкой качества и соответс-
твие фотографий установлен-
ным требованиям, сообщение
даты получения паспорта и воз-
вращении сданных личных до-
кументов и передача их в орган
внутренних дел для оформле-
ния паспорта.

5. Паспорта выдаются
гражданам в 10-дневный срок,
со дня принятия документов
органами внутренних дел.

6. Проверка подлинности
представленных документов
возлагается на начальника пас-
портно-визового подразделе-
ния, либо на должностное ли-
цо, исполняющее его обязан-
ности.

При выявлении в предъяв -
ленных документах признаков
подделки руководитель докла-
дывает об этом начальнику ор-
гана внутренних дел или его за-
местителю для проведения со-
ответствующей проверки лич-
ности гражданина, обративше-
гося за получением паспорта.
Если в десятидневный срок не-
возможно установить личность
гражданина, обратившегося за
паспортом, руководитель док-
ладывает об этом начальнику
органа внутренних дел или его
заместителю, которые вправе
продлить срок, установленный
для оформления и выдачи пас-
порта. При этом общий срок
для оформления и выдачи пас-
порта не должен превышать
одного месяца со дня поступ-
ления в паспортно-визовое
подразделение соответствую-
щих документов.

7. При отсутствии какихли-
бо документов и невозможнос-
ти получить их повторно, лич-

ность гражданина может быть
установлена на основании дру-
гих  документов: свидетельство
о рождении, заключении (рас-
торжении) брака, военный,
профсоюзный, охотничий биле-
ты, справка об освобождении,
загранпаспорт гражданина
Российской Федерации, трудо-
вая книжка, пенсионное, води-
тельское и иные удостовере -
ния, а также путем запроса не-
обходимых сведений и доку-
ментов в адрес предприятий,
учреждений, организаций, где
он работал, проходил службу
(военную службу), обучался
или отбывал наказание. 

В исключительных случаях
личность гражданина может
быть подтверждена свидетель -
скими показаниями, офор -
мленными надлежащим обра-
зом, а также путем проведения
в установленном порядке кри-
миналистических и других
идентификационных исследо-
ваний. 

Предъявленные гражданами
документы на национальных
языках республик бывшего
СССР необходимо перевести
на русский язык.

8. Отказ в проставлении
штампа  о ранее выданных ос-
новных документах, удостове -
ряющих личность гражданина
Российской Федерации на тер -
ритории Российской Федера-
ции, не правомерен.

9. Статьей 26 Федерально-
го закона от 24 декабря 2002 г.
N 176-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2003 год», установ-
лено, что в 2003 году за выда-
ваемые органами внутренних
дел Российской Федерации
гражданам Российской Феде-
рации паспорта, в том числе
заграничные, взимается плата
в размере 50 рублей. При этом
какие- либо дополнительные
платежи, зачисляемые на спе-
циальный счет ГУВД за офор-
мление паспортов, выдаваемых
гражданам, установленные ор-
ганами исполнительной власти
субъектов РФ, противоречат
федеральному законодательс-
тву, а значит, применяться не
могут.

10. В соответствии с п. 8
Постановления Правительства
Москвы от 19 февраля 2002 г. N
125-ПП «О состоянии работы и

дополнительных мерах по
обеспечению замены в городе
Москве паспортов гражданина
СССР на паспорта гражданина
Российской Федерации»  гла-
вам районных управ разрешено
оказывать материальную по -
мощь малообеспеченным жи-
телям Москвы (одиноким пен-
сионерам и семьям, состоя-
щим из пенсионеров; нерабо-
тающим пенсионерам, имею-
щим на иждивении детей в воз-
расте до 18 лет; семьям, имею-
щим детей- инвалидов в воз-
расте до 18 лет; многодетным
семьям; детям-сиротам, нахо-
дящимся под патронажем орга-
нов социальной защиты; инва-
лидам 1 и 2 групп) для возме-
щения расходов, связанных с
заменой паспортов (стоимость
бланка паспорта и фотогра -
фий).

Выдача и замена паспортов
некоторым категориям граж-
дан:

— военнослужащим пас -
порта выдаются по окончанию
срока службы; 

— несовершеннолетним, не
имеющим места жительства, и
проживающим с родителями
(законными представителями),
помимо вышеуказанных доку-
ментов необходимо предста-
вить свидетельства о регистра-
ции по месту пребывания роди-
телей (законных представите-
лей), в которые внесены сведе-
ния о них;

— детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, достигшим 14-летне-
го возраста, находящимся на
попечении или воспитании в
специализированных воспита-
тельных учреждениях незави-
симо от форм собственности,
паспорта выдаются органами
внутренних дел по месту распо-
ложения этих учреждений;

— гражданам, находящимся
на длительной госпитализации
в психиатрическом стационаре
и зарегистрированным в этих
учреждениях по месту пребы-
вания, выдача и замена пас-
портов осуществляется органа-
ми внутренних дел по месту
расположения данных учреж-
дений на основании докумен-
тов, представленных их адми-
нистрацией.

— на граждан, которые в ус-

тановленном порядке при-зна-
ны недееспособными, доку -
менты на получение или замену
паспортов представляются их
законными представителями.
При получении паспортов за-
конные представители недеес-
пособных граждан проставляют
свою подпись в заявлении о
выдаче (замене) паспорта; 

— вынужденным пересе -
ленцам для получения или за-
мены паспорта необходимо об-
ращаться в паспортно-визовые
подразделения органов внут-
ренних дел по избранному ими
или определенному органами
Федеральной миграционной
службы России месту жительс-
тва;

— лицам, освобождаемым
из мест лишения свободы, ко-
торые до осуждения не имели
паспортов (или приобщить их к
личным делам осужденных не
представилось возможным),
паспорта оформляются и выда-
ются паспортно-визовыми под-
разделениями органов внут-
ренних дел, на территории обс-
луживания которых находятся
исправительные учреждения,
на основании представленных
администрациями этих учреж-
дений запросов, не менее чем
за 15 дней до освобождения
данных лиц.

Изъятие паспортов, кроме
случаев, предусмотренных фе-
деральными законами и иными
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а
также принятие должностными
лицами в залог (ст.182 КоАП),
запрещаются. 

Если, с Вашей точки зрения,
Ваши права были нарушены ра-
ботниками Паспортно-визовой
службы, для дальнейшего об-
жалования их действий (без -
действия) необходимо, чтобы
эти нарушения были зафикси-
рованы в письменной форме.
Для этого следует обратиться с
письменным заявлением на
имя начальника ПВС, в котором
необходимо изложить суть воп-
роса и просьбу, сославшись на
отказ должностных лиц произ-
вести соответствующие дейс-
твия. 

К Вашему заявлению необ-
ходимо приложить копии всех
документов, в том числе пас-
порта и квитанции об уплате
госпошлины, если она необхо-
дима, а также рекомендуется
сделать  и сохранить копии
сдаваемых документов, в том
числе паспортов и, по возмож-
ности, заверить их.

При этом на Вашем экзем-
пляре заявления, желательно
написанного под копироваль-
ную бумагу, должно быть указа-
но когда, кем заявление приня-
то и его входящий номер.

В течение месяца с момента
обращения должен быть полу-
чен ответ о возможности Вами
реализовать Ваше право, либо
содержащий мотивированный
отказ. Если в таком ответе не
разъяснен порядок обжалова-
ния данного решения, его мож-
но обжаловать в вышестоящий
орган, прокуратуру или суд.

Ариана Кожанова,
юрист
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О проникновении 
язычества 

в церковь в 
Константинову 

эпоху

Как историк отец
Александр пола-
гал, что примерно

с Константинопольской
эпохи, когда христианство
стало государственной ре-
лигией Римской империи,
в мире началось взаимоп-
роникновение Библии и
язычества. Так как про-
цесс этот продолжается
до сих пор, нашу цивили-
зацию следует рассматри-
вать как итог Константино-
вой эры. Отец Александр
был уверен, что челове -
чество не сможет выйти на
следующий духовный этап
(вступить в подлинно
христианскую эру), пока не
осознает сам факт своего
полуязыческого существо-
вания и не поймет, что
именно из языческого
прошлого проникло в его
ментальность. Только ос-
вободившись от этого
«наследия», Церкви удас-
тся вернуться к чистоте
первоначального преда-
ния.

Отец Александр видел,
что языческие народы,
принявшие из рук еврей -
ских апостолов Благую
весть, не смогли воспри-
нять присущее им чувство
динамичности и осмыс -
ленности истории.

Сначала эти народы
постарались проникнуться
Евангельским духом, но,
испугавшись свободы,
«заморозили его во вре-
мени». Этот страх перед
Жизнью оказался для че-
ловечества губительным,
ибо «закваска Слова Бо -
жия должна всегда оста-
ваться живой».

«С одной стороны, —
говорил отец Алек -
сандр, — христиане якобы
приняли Ветхий Завет, но
тут же полностью отказа-
лись от динамического ду-
ха библейского профетиз-
ма, от идеи поэтапного
становления и останови-
лись на эллинистических,
антибиблейских, антииу-
дейских позициях. С дру-
гой стороны, Церковь, от -
вергнув язычество и элли-
низм, насквозь пропита-
лась элементами этих ми-
ровоззрений».

Кризис современной
культуры является законо-
мерным завершением
двухтысячелетней эпохи
эллинизированного «хрис -
тианства» и присущей ему
интерпретации Священно-
го Писания. Сегодня, что-
бы выйти из тупика, нужно
вернуться к истинному,
первоначальному смыслу
Слова Божия. Книги отца
Александра, написанные
современным языком, как
раз и возвращают нам по-
нимание библейской сим-
волики в духе не эллинис -
тической, но подлинной
иудейской традиции.

Пока Церковь сущес-
твовала в лоне этой тради-
ции, она была насыщена
огнем и духом, в ней был
жив эмоциональный и
творческий порыв; но по-

том, когда начало рас-
пространяться в Малой
Азии, в местах процвета-
ния диких оргиастических
культов (от которых требо-
валось отгородиться), —
последовала стагнация.

Жизнь в Церкви упоря-
дочивалась, приспосабли-
валась к обыденным нуж-
дам. Главное же, началось
проникновение в понима-
ние Нового Завета (естес-
твенной отрасли Ветхого)
чуждых Ветхому Завету
смыслов. В результате
Церковь стала терять
огонь Духа Святого и при-
обретать бытовые формы,
связанные с верованиями
окружающих Израиль на-
родов.

На языке Библии Дух —
это сила, это мощь, прояв-
ляющаяся в исключитель-
но динамических формах.
Дух Божий в Библии свя-
зан с представлении о
движении. На Иордане Его
видят как стремительно
летящую птицу, ученикам
Он был явлен в виде ог-
ненных языков, т.е. Он ни в
коем случае не может быть
представлен в виде стати-
ческих образов. Отец
Александр говорил, что
сила Божия «подобна ог-
ненной плазме».

Теряя силу Духа, свое
духоносное призвание,
Церковь постоянно опаз-
дывала. А отказавшись от
динамической адаптации к
изменениям внешнего ми-
ра, она уже не могла усто-
ять в бурном море истори-
ческих перемен. Однако,
по отношению к самой
возможности изменений в
Церкви и обществе можно
четко разделить языческое
и подлинно христианское
мироощущение. Батюшка
считал, что вернуть свои
позиции христианство
сможет только через воз-
врат к первоначальному,
библейскому преданию,
которое видит мир в ста-
новлении и развитии.

«Когда императоры
стали христианами, — го-
ворил отец Александр, —
это было роковое собы -
тие. Может быть, для тог-
дашних людей это выгля-
дело иначе, но для нас оно
роковое». Батюшка вос-
принимал Церковь как отк-
рытую систему, такой, ка-

кой ее закладывал апостол
Павел. Но открытость ран-
ней Церкви, начиная с
христианизации Визан-
тийской империи, все
больше и больше смени-
лась закрытостью. Отец
Александр полагал, что не-
обходимо возвращение
Церкви к первоначальной
открытой модели. Он
убежден, что лишь в этом
случае христиане смогут
вникать в общественные
проблемы и действенно
участвовать в их разреше-
нии; только такая Церковь
может стать «закваской»,
которую Господь обещал
миру. А закрытая система
как может быть «заквас-
кой»?

В современном состоя-
нии Церкви можно увидеть
много параллелей с эпоха-
ми «закрытого» христианс-
тва. Некоторые иерархи до
сих пор стремятся к сан-
кционированному властью
внешнему торжеству Цер-
кви. Но история показала,
что внешнее торжество,
особенно в союзе с госу-
дарственной властью, яв-
ляется убийственным для
христианства.

Когда отцу Александру
говорили о том, что Цер-
ковь до революции была
могущественной, он отве-
чал: «Очень плохо, что она
была могущественной, ни-
чего из этого доброго не
получилось». Ведь ее мо-
гущество вырастало не из
Духовного Источника, а из
тесной связи с империей.
Однако Церковь никогда
не развивается земными
силами, земной мощью;
только силой Божией она
движет и живет. «Сила моя
совершается в немощи»,
— говорит Господь апос-
толу Павлу (2 Кор. 12,9).
Когда все внешнее терпит
фиаско, тогда воскресает
Церковь.

Не случайно праздник
Торжества Православия
был установлен на Восто-
ке в честь Собора, объя-
вившего ересью иконо -
борческое движение, ко-
торое поддерживали могу-
щественные византийские
императоры. Вся визан-
тийская власть, т.е. все си-
лы государства, были тог-
да против Церкви, а за ис-
тинную веру выступил на-

род и святые — св. Иоанн
Дамаскин, св. Федор Сту-
дит. Не мечем, а духовной
силой побеждало подлин-
ное Православие. «Когда
же в прошлом Церковь
прибегала к внешней силе,
она теряла право назы-
ваться Христовой Церко-
вью», — говорил отец
Александр.

Многие беседы и про-
поведи отца Александра
были направлены на пере-
осмысление истории стра-
ны, христианства, истории
различных религий. Он ви-
дел путь Церкви как еди-
ный и непрерывный поток:
Церковь и Библия, Писа-
ние и Предание, закон и
благость — постоянно соз-
дающийся, обновляемый
поток, в котором сливают-
ся Божественная воля и
человеческий дух. К этому
единому потоку богочело-
вечества примешиваются
грех и людская немощь —
«все мелкое и временное,
что, прежде всего, броса-
ется в глаза; духовное же
требует подвига и продви-
жения вглубь».

«Мы все несем ответс-
твенность за Церковь, за
Богочеловечество, — го-
ворил батюшка, — за тот
союз, который Бог заклю-
чил с человеком, за Его
кровь, которую он пролил,
чтобы мы получили эту Его
силу, чтобы Он нас поднял
на вершину Своего Замыс-
ла о человеке».

Предание суммирует
духовный опыт Церкви, на-
капливаемый из поколе-
ния в поколение веками. А
воплощают этот опыт свя-
тые.

Он становится доступен
всем членам Церкви через
молитвенное общение. И
отец Александр предание
Церкви, прежде всего,
ощущал в своей молитвен-
ной жизни. Он писал:
«Святые — это те, кто бы-
ли причастны запредель-
ной Реальности. Им во
всей полноте присущи
черты конкретного челове-
ка, вписанного в опреде-
ленную эпоху. И в то же
время они возвышаются
над ней, указывая путь в
будущее».

Мысли св. о. Александра Меня
О наступлении 
язычества на 

православие 
и о кризисе 
Православной 

Церкви
Дайджест книги А. Еремина «Отец Александр Мень». Москва
2001г. Составил священник Глеб Якунин.
Продолжение. Начало в № 1 Июль.

Господи, благослови молитву мою. 
Помоги мне всей душой и телом 
предстать без рассеяния пред Тобою. 
Научи меня молиться Тебе. 
Утверди меня в вере. 
Даруй мне пламенную любовь к Тебе. 
Освяти, Господи, все помышления мои, 
чувства и дела мои. 
Научи меня в каждом событии 
распознавать волю Твою 
и дай мне силы исполнять ее. 
Замкни уста мои 
для слова злого и пустого 
и удержи руку мою от дурного дела. 
Если случится беда, 
дай силы принять ее с твердостью 
и превратить в жертву Тебе. 
Источником добра сделай меня, Господи, 
для всех, с кем встречусь сегодня. 
Прими молитву мою за тех, 
кто не знает Тебя, 
и избавь их от неверия. 
Благодарю, Господи, за душу, 
за все, что окружает меня: 
за близких и дальних, 
за небо и землю 
и превыше всего 
за животворящую любовь Твою. 
Дай мне, Господи, весь день 
помнить и благодарить Тебя. 
Аминь.

ИЗ МОЛИТВЕННОГО ОПЫТА
СВ. О. аЛЕКСАНДРА МЕНЯ

утренняя молитва

Господи Иисусе Христе! 
Ты сказал нам: где двое или трое 
собраны во имя Мое, 
Я там среди них. 
Ты не хотел, чтобы люди 
шли одиноко по жизни, 
Ты собрал нас, чтобы мы были 
единой семьей. 
Дай нам исполнить Твою новую заповедь, 
чтобы мы любили друг друга, 
как Ты возлюбил нас. 
Дай нам терпение, снисхождение 
и власть над собой, 
да будем едины мы, 
как Ты един со Отцом и Духом, 
по Твоей молитве и заповеди. 
Чтобы в этом темном мире 
просветился наш свет, 
от Тебя идущий, 
и люди познали любовь Твою 
в любви Отца, в спасении Сына 
и в причастии Святого Духа. 
Аминь.

Молитва о единении

Молитва УЧЕНИКОВ ХРИСТОВЫХ
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
явивший нам Отца Небесного, 
ДА БУДЕМ МЫ УЧЕНИКАМИ ТВОИМИ.
(Читается после каждого предложения)
Ты обещал даровать мир душам нашим. 
Но Ты не хочешь рабов нерадивых. 
Дай нам силы стоять на страже 
и бодрствовать. 
Да будем мы верны Тебе и только Тебе. 
Научи нас делать все перед лицом Твоим. 
Сделай нас детьми Твоими. 
Даруй нам силы 
исполнять волю Твою и завет Твой. 
Научи нас делать добро. 
Огради нас от закваски фарисейской. 
Научи нас видеть главное в жизни, единое на
потребу. 
Помоги нам избавиться от греха, 
от праздности, от дряблости духа. 
Пусть все доброе и прекрасное в мире 
напоминает нам о Тебе. 
Пусть зло мира 
служит нам предостережением. 
Да видим мы в грешниках 
зеркало наших прегрешений. 
Научи нас видеть братьев в тех, 
кто мыслит иначе, чем мы, 
в иноверцах и неверующих. 
Дай нам помнить о краткости жизни, 
чтобы память смертная была для нас 
силой трудолюбия и служения. 
Вложи в нас умение прощать, 
любить и отдавать. 
Научи нас жить в молитве. 
Дай нам ныне быть причастниками 
Царства Твоего. 
Научи нас ненавидеть грех, а не грешника. 
Даруй нам силу 
свидетельствовать о Тебе. 
Не дай нам быть суетными, 
мелочными, пустыми. 
Да будешь Ты нам альфой и омегой 
в этой жизни и в вечности. 
ДА БУДЕМ МЫ УЧЕНИКАМИ ТВОИМИ.
Аминь.


