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«Я понял, что совсем не случайно
Господь привел меня в город Смоленск!»
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Савва МАМОНТОВ

Время, когда нужно сидеть дома

С

транный все–таки месяц —
ноябрь! Сами посудите: название это пришло в наш
язык из Древнего Рима. И, поскольку год там начинался с марта, то нынешний месяц был по
счету девятым. Римляне, не мудрствуя лукаво, так его и назвали —
«November», что значит «девятый».
Потом это название перекочевало
в греческий язык, утеряв среднюю
букву «V», а оттуда уже в привычном звучании «ноябрь» переселился и в наш календарь, став 11–м
по счету месяцем года… Вот такая
противоречивая тридцатидневка
получилась — 9/11.
Всегда мы считали ноябрь самым депрессивным месяцем года.
И неудивительно. Промозглая колючая погода, практически полное
отсутствие солнца на небе, с каждым днем все более сокращающий№19-20 // 14 декабря

ся световой день, лужи, слякоть и
повсеместно серый цвет вокруг.
Ворчали мы и над праздниками,
сопутствующими ноябрю. Странный день народного единства,
когда особо никто ни с кем единиться не стремился. Не менее, а
скорее более, странный в реалиях
нашего времени день Октябрьской революции с его красными
коммунистическими знаменами,
уныло бредущими по смоленским
улицам. Бывший притчей во языцех в советское время День милиции, который в новой России
благоразумно не переименовали
по новому названию ведомства…
Однако, в нынешний год все наши
ворчания трех–четырех летней
давности воспринимаются не
иначе как капризы пресыщенных
маменькиных сынков. Пандемия
коронавируса заставила нас но-

стальгически вспоминать даже те
корявенькие, но все же массовые
мероприятия, которые сопровождали нашу жизнь и 4 ноября, и 7
ноября, и даже в День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации.
Для всех нас нынче ноябрь стал
именно таким, как его метко охарактеризовал некий неизвестный
пользователь интернета: ноябрь —
это время, когда нужно сидеть
дома, засыпать раньше, а нервничать меньше. Все в тему. «Сидеть
дома» за нас решили наверху, «засыпать раньше» мы решили сами, а
вот как при этом нервничать меньше, не понятно никому.
Весь месяц, впрочем, как и все
последние месяцы 2021–го, основное место в новостных лентах
занимали последние сводки с КОВИД–фронтов.
3
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Вот губернатор Алексей Островский продлил «президентские»
коронавирусные каникулы на
территории Смоленской области
и обратился ко всем смолянам со
словами, в которых перемежались
боль и переживание за сложившуюся в регионе сложнейшую обстановку с заболеваемостью людей и
недоумение от того, что многие
так и не научились элементарной
ответственности за свою жизнь и
жизнь окружающих людей.
«С таким отношением, с такими подходами мы будем вынуждены
еще долго жить со строгими ограничениями. Насколько долго — зависит от каждого из нас. И когда

на из тех, кто попросту наплевал
на все ограничения, просьбы и
увещевания, просто проявили бы
благоразумие и ответственность?!
То–то и оно.

в обществе не сформировано однозначно ответственное отношение
к вопросам исполнения ограничительных ковидных мер, власть вынуждена реагировать и принимать
не самые популярные, как многим из
вас кажется, решения», — сказал
Алексей Островский.
Что ж, период двухнедельных
строгих ограничений может и не
стал панацеей от всех бед, но неумолимый и очень страшный рост
заболеваемости коронавирусом в
Смоленской области прекратился. А если бы еще хотя бы полови-

все врачи, медсестры, обслуживающий персонал. А страшная болезнь собирает все новые урожаи
смертей…
Всех смолян потряс рассказ врача ковидного госпиталя Клинической больницы №1 в Смоленске
Инессы Шурминой в программе
«Вести недели» о нагрузке, которая ежедневно ложится на плечи
сотрудников медучреждения. В
условиях пандемии медики в самом страшном смысле слова становились «вершителями судеб человеческих»:
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На весах жизни
и смерти
А ситуация к началу ноября на
Смоленщине складывалась просто
аховая. По темпам ежедневного
прироста заболевших мы оказались впереди многих регионов
России. И вот уже снова с полной
нагрузкой работают все медицинские учреждения города и области,

«Ищем место, а место может
быть, а может и не быть. Бывает так, что приходится выбирать: пациент 30 лет, 50 лет и
70 лет — кого выбрать в приоритет? Это ужасно: ты решаешь,
кому выжить! Был момент, когда
к нам привезли тяжёлую беременную и мы были вынуждены отобрать кислород у бабушки, чтобы спасать её. Одному отдаёшь,
второй начинает задыхаться. И
мы начинаем: одному, другому —
и так до утра», — со слезами в
голосе рассказывала специалист.
Медики отмечали, что ситуация
в регионе оставалась крайне напряжённой, а сам вирус продолжал
«молодеть» — в руки к врачам всё
чаще и чаще попадали молодые
пациенты без патологий:
«Поступают пациенты, которые не имеют серьёзных заболеваний, у них нет лишнего веса, нет
сахарного диабета, но они всё моложе, моложе и моложе», — рассказал заведующий реанимационно–
анестезиологическим отделением
Клинической больницы №1 в Смоленске Сергей Дорогинин.
От коронавируса уходили целые
семьи. Инесса Шурмина вспоминала, как сражалась за жизнь 30–
летнего смолянина, у которого
скончались тёща и тесть.
«Вот я носила иконки из собора (тут во всё поверишь!), святую воду, говорю ему — борись!
Он плачет, говорит: «Передайте
моим, у меня всё хорошо». Просто
внезапно скончался. Жена выла,
говорит — зачем мне жить. У
меня нет отца, матери, мужа, я
осталась одна», — вспоминала
Шурмина.
И на фоне всего этого нон–стоп
кошмара продолжается какой–то
сюрреалистический театр абсурда
с антипрививочниками. Дело уже
№19-20 // 14 декабря
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доходит до того, что с ними начинают бороться на уровне государственных органов правопорядка.
По поручению Росздравнадзора
с 1 ноября проводится розыск активистов–антиваксеров. Особый
интерес для ведомства представляют медицинские работники,
которые участвуют в распространении соответствующих ложных
сведений о вреде прививок от коронавируса.
В итоге за первые три недели месяца в оборот федерального ведомства попали 37 россиян, двое из которых — жители нашего региона.
Данные об антиваксерах Смоленской области, которые участвуют
в антипрививочных кампаниях,
были направлены в правоохранительные органы.
Представляю, каково читать и
слушать весь антипрививочный
бред нашим врачам, ежедневно
сталкивающимся со смертью людей от этой заразы. Неудивительно, что нашумевшее открытое
письмо российских врачей, адресованное известным противникам
вакцинации, поддержали и медицинские работники Смоленской
области. Это письмо подписали
представители 11 медицинских учреждений, в том числе и главврач
больницы в Коммунарке Герой
России Денис Проценко.
Документ адресован не только антипрививочникам в целом,
но также политикам, артистам и
общественным деятелям, среди
которых Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая,
телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и
композитор Юрий Лоза.
В письме врачи предлагают противникам вакцинации лично посетить «красные зоны» лечебных
№19-20 // 14 декабря

учреждений. Они надеются, что
такая «экскурсия» изменит отношение лидеров общественного
мнения к прививкам. Это, в свою
очередь, позволит спасти жизни
людей.
«Я полностью солидарна с моими уважаемыми коллегами! И, со
своей стороны, с радостью поддержала бы их в этой инициативе и
пригласила бы всех смолян, которые активно выступают против
вакцинации от коронавирусной
инфекции, к нам в «красную зону».
Ведь именно здесь, увидев те последствия, к которым нередко приводит встреча с коронавирусом,
можно в полной мере прочувствовать всю серьёзность и ужас происходящего. Поэтому призываю всех
смолян внимательно относиться
к своему здоровью, беречь себя и
своих близких!» — заявила главный врач больницы медицинской
реабилитации Смоленска Елена
Полишко.
О ситуации с обеспечением
больных медицинской помощью
и койко–местами в смоленских

больницах рассказал губернатор
Алексей Островский в своих соцсетях.
«Свободно 26% коечного фонда. Расход кислорода составляет
20 тонн в сутки — двумя неделями ранее потребность достигала 30 тонн», — сообщил Алексей
Островский.
На стационарном лечении находятся около 1700 смолян, 100
человек — в отделениях реанимации (более 70% из них — в возрасте 65+).
«При этом абсолютное большинство тех, кто болеет и попадает в стационары, как и ранее,
составляют невакцинированные
смоляне. А потому прошу тех, кто
еще не привился по каким–либо
причинам, сделать свой выбор в
пользу вакцинации. Сегодня это
единственный способ обезопасить
себя и своих родных», — подчеркнул губернатор Смоленской области.
Алексей Островский напомнил,
что на протяжении длительного
времени в «красной зоне» эпидо5
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пасности по–прежнему остаются
пожилые люди.
«В очередной раз обращаюсь к
нашим глубокоуважаемым бабушкам и дедушкам с просьбой задуматься о вакцинации, а также
максимально соблюдать режим
самоизоляции и не подвергать
свою жизнь неоправданному риску,
минимизировав посещение общественных мест и воспользовавшись
помощью волонтеров», — сказал
Алексей Островский.
Да, ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе стабилизировалась. Но что
будет дальше — никто не знает.
Вот уже из Южной Африки начал
свое смертельное шествие по миру
новый штамм вируса. Что он принесет нам всем? Вряд ли что–то
хорошее. А потому будьте благоразумны и ответственны, люди!
Каждый из нас сейчас ходит по
границе между жизнью и смертью.

тельной программы МРА (Master
of Public Administration) государственной корпорации развития
России ВЭБ.РФ и бизнес–школы
«Сколково».
Образовательный проект МРА
для управленческих команд 100
крупнейших городов России разработан при поддержке правительства России и реализуется в
московской школе управления
«Сколково» с октября прошлого
года. В рамках заключительного
модуля образовательной программы состоялась защита проектов,
разработанных управленческими
командами ряда городов России,
в том числе смолянами.

Управленческая команда подробно рассмотрела два потенциальных направления трансформации Смоленска: развитие медицинских технологий и туризма.
Развитию туристической инфраструктуры способствуют богатое историко–культурное наследие
(в Смоленске находятся более 400
объектов культурного наследия, в
их числе — 3 храма XII века), выгодное географическое положение, наличие крупнейшего курганного комплекса и природный
потенциал. По оценке федерального агентства по туризму, Смоленск
является городом туристического
интереса.

Глава Смоленска Андрей Борисов в ходе защиты указал, что
программа строительства школ
сейчас в высокой степени подготовленности, запланированы шаги
в транспортной реформе. Начатые
проекты будут прорабатываться
совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, что
поспособствует появлению нового общественного транспорта в
нашем городе.

«Для усиления позиций в привлечении инвесторов в ходе образовательной программы МРА мы
разработали более 30 проектов.
Так, в настоящее время осуществляются проекты по благоустройству общественных пространств
и ревитализации всего исторического центра города, где на данный момент уже созданы новые
пешеходные зоны. Также совместно с финансовым институтом раз-

Не вирусом единым
С начала пандемии смоленский губернатор Алексей Островский значительную часть своего времени
и сил уделяет борьбе за здоровье
жизни смолян. И это вовсе не голословное утверждение ради красного словца, так сказать. Почитайте посты главы региона в соцсетях,
и все вопросы отпадут сами собой.
Тем не менее, и помимо этого забот и хлопот хватает. Коронавирус
бьет по нам очень больно, но в корне поменять течение нашей жизни
он не в состоянии.
Во второй половине ноября
Алексей Островский в режиме
видеоконференции оценивал городской проект управленческой
команды областного центра по
итогам прохождения образова6
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вития в жилищной сфере «ДОМ.
РФ» мы реализуем программу по
реконструкции Реадовского парка, которая запущена в этом году.
Кроме того, точкой притяжения
для туристов и городских жителей должен стать новый органный зал», — пояснил начальник
регионального департамента по
строительству и жилищно–коммунальному хозяйству Константин
Ростовцев.
Отдельно в рамках защиты команда Смоленска представила
проект развития медтехнологий.
Благодаря выгодному расположению города и близости к основным
рынкам сбыта Москвы, Санкт–Петербурга, стран Европы, а также
высокой энергообеспеченности
работа по этому направлению перспективна.
Спикеры отметили успешную
деятельность федерального центра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования, рассказали
о площадке для инвесторов —
смоленском индустриальном парке «Феникс», который предлагает
специальные налоговые режимы
для своих резидентов. К 2025–му
в городе планируют построить
фармацевтический завод первого
резидента парка в сфере медицинской промышленности.
Потенциальные итоги реализации проектов по двум направлениям предполагают улучшение множества показателей, в том числе
рост продолжительности жизни,
заработной платы, налоговых поступлений, привлечение большего
количества инвесторов, увеличение
числа студентов Смоленского государственного медицинского университета и туристического потока,
уверены в администрации региона.
По итогам презентации проекта Смоленска губернатор выразил
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слова благодарности организаторам образовательной программы, а также акцентировал особое
внимание на новых направлениях
развития города в рамках проекта.
«Прежде всего, хочу выразить
слова благодарности руководству администрации президента
РФ, государственной корпорации
развития ВЭБ.РФ и лично Игорю
Ивановичу Шувалову, московской
школе управления «Сколково», Высшей школе экономики, Институту
медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка», всем, кто организовал данную образовательную программу», — поблагодарил Алексей
Островский.
«За процессом работы управленческой команды я внимательно
следил и неоднократно обсуждал с
главой Смоленска проекты, реализация которых позволит трансформировать областной центр.
Сегодня управленческая команда
представила программу развития
города с акцентом на две ставки.
Это модернизация сферы туризма
и медицинских технологий. Данные векторы полностью согласуются с региональной повесткой.
Хочу подчеркнуть, что наш регион с существующими мерами поддержки бизнеса, действительно,
в последние годы стал более привлекательным для инвесторов,
в частности, для туризма и медицинской промышленности. Об
этом свидетельствует 12 место
Смоленщины в национальном рейтинге инвестклимата. За последние пять лет мы поднялись в нем
на 68 позиций», — обозначил глава
региона.
«Искренне рассчитываю, что
полученные командой в процессе обучения навыки значительно
облегчат и ускорят реализацию
проектов по всем направлениям,

которые призваны развивать экономику области и создавать комфортные условия для жизни смолян», — выразил надежду Алексей
Островский.
Он также озвучил оценочной
комиссии положительную динамику инвестиционного развития
Смоленской области, реализации
мер поддержки малого и среднего
бизнеса:
«На Смоленщине по инициативе
администрации региона принято
достаточно много областных законов, касающихся инвестиционного развития и поддержки малого
и среднего бизнеса. Кроме того, по
оценкам «Агентства стратегических инициатив» и «Федеральной
корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства»
мы занимаем лидирующие позиции
по развитию этого направления.
За последние 9,5 лет мы привлекли в экономику региона более 300
миллиардов внебюджетных инвестиций — это огромная сумма для
области. Мы активно продолжаем
работу в данном направлении. Искренне благодарю вас за возможности, которые дала образовательная программа МРА. Реализация
разработанных проектов будет
способствовать развитию двух
важных направлений и тем самым
повысит уровень жизни смолян».
Помимо областного центра,
конечно же, не забывает смоленский губернатор и о других муниципалитетах региона. На рабочей
встрече, участники которой обсудили проблемы и перспективы социально–экономического
развития Гагаринского района
Смоленской области, А лексей
Островский поставил несколько
целей перед новым главой муниципального образования Полиной Хомайко.
7
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Напомним, депутаты Гагаринской районной Думы совсем недавно единогласно избрали Полину
Хомайко главой района.
«Уважаемая Полина Викторовна, в первую очередь, поздравляю
вас с избранием главой Гагаринского района. Важно отметить,
что оно прошло единогласно. Однако считаю это серьёзным авансом, который вам как главе района предстоит серьезно отрабатывать», — отметил Алексей
Островский.
Глава региона подчеркнул, что
первостепенными задачами, которые необходимо решать новоизбранному руководителю муниципалитета, являются обеспечение детей–сирот жильем и переселение граждан из аварийного и
ветхого жилого фонда, дорожное
строительство и ремонт учреждений социальной сферы, развитие
сельских территорий и реализация инвестиционных проектов,
способствующих повышению качества жизни населения.
«Полина Викторовна, вы разбираетесь в региональной проблема8

тике, а поэтому в состоянии справиться с решением задач, стоящих
перед вами как руководителем
муниципального образования и командой, которую вы в ближайшее
время сформируете», — добавил
губернатор Смоленской области.
«Уважаемый Алексей Владимирович, позвольте выразить слова
благодарности за поддержку. Действительно, мною получен аванс
доверия. Уверена, что опыт работы в администрации Смоленской
области под вашим руководством
позволит мне эффективно решать
стоящие на повестке вопросы.
Главным сейчас считаю создать
работоспособную команду. Буду
стараться оправдать ваше доверие и доверие гагаринцев, чтобы
район развивался динамично», —
подчеркнула новый глава района.

RIP
В наше очень непростое время
практически ежедневно федеральные новостные ленты приносят
всем россиянам скорбные вести о

чаще всего безвременной кончине известных всей стране людей.
Буквально за несколько дней все
мы скорбели о Нине Руслановой,
Валерие Гаркалине, Александре
Градском, Владимире Наумове.
К сожалению, и у нас на Смоленщине печальных новостей
было не меньше.
7 ноября ушла из жизни Надежда Федоровна Рябикова, директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Печерской средней школы Смоленского района Смоленской области. Она скончалась на 64 году
жизни. 16 лет Надежда Федоровна
руководила самой крупной школой Смоленского района, которая за годы её руководства стала
одной из лучших.
Надеж да Федоровна отдала
образованию Смоленского района 44 года. За свою трудовую
деятельность была награждена
нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», Благодарственным письмом президента РФ, почётной грамотой министерства образования и науки России, благодарственным письмом
губернатора Смоленской области,
почётной грамотой Смоленского
района.
Через 4 дня ушёл из жизни кандидат исторических наук, доцент,
бывший ректор двух смоленских
вузов Алексей Никифорович Куксин. В 1959 году Алексей Никифорович с отличием окончил историко–филологический факультет
Смоленского педагогического института. В разные годы жизни он
занимался научной, общественной и партийной деятельностью,
возглавлял школы Починковского
района.
В 1979 году Алексей Никифорович стал ректором Смоленского
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государственного института физической культуры. В период его
руководства продолжилось активное развитие вуза: строились
новые объекты, оборудовались
новые спортивные площадки,
рос профессионализм преподавательского состава.
В июле 1986 года А лексей
Куксин был назначен ректором
Смоленского государственного
педагогического университета,
который он возглавлял до октября 1992 года. В это сложное
переходное время он способствовал сохранению образовательной традиции и улучшению
социальных условий работы преподавателей университета…
20 ноября покинул этот мир
заслуженный учитель РФ, создатель и руководитель туристско–
краеведческого клуба «Гамаюн»,
Детской лесной республики Владимир Иванович Грушенко. Ему
было 84 года.
Владимир Иванович отдал
любимому делу более 50 лет. За
полувековую экспедиционную
деятельность было совершено
более 570 походов, проведено
100 городских соревнований и
слетов, 400 туристических сборов. Участниками программ «Гамаюнии» были более 21 тысячи
юных смолян, для них клуб стал
школой жизни и познания мира,
а для многих помог определиться
с будущей профессией…
В один день с Владимиром
Ив ановичем Грушенко ушел
из жизни еще один известный
смолянин — художник Михаил
Михайлович Лисовский. Долгие
годы Михаил Михайлович трудился преподавателем колледжа
Смоленского государственного
института искусств, был постоянным участником областных,
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межрегиональных и Всероссийских выставок.
Работы художника хранятся в
Смоленском музее–заповеднике,
картинной галерее Гагарина, находятся в частных коллекциях в
России, Израиле, Англии.
И уже в конце месяца печальное известие пришло из СмолГУ.
Скончался профессор кафедры
истории Олег Козлов.
«Ушёл мгновенно, неожиданно для всех. Так же, как, задористо пошутив и крепко пожав
руку, стремительной походкой
устремлялся на занятия», — с
горечью отмечают коллеги историка.
Олег Владимирович всю свою
жизнь посвятил науке. Окончив
в 1976 году истфак, он продолжил работу в вузе сначала как
учебный мастер, а затем — как
заведующий кафедрой истории
России. Олег Козлов продолжил дело главного смоленского
историка–аграрника Дмитрия
Будаева, основав «Будаевские
чтения». Стал создателем научного направления по изучению
истории образования и культуры
российской провинции XIX– первой трети XX веков.
«Долгие годы Олег Владимирович возглавлял кафедру истории
России. Не назидал и не доминировал, по формуле «чтобы всем
было хорошо», позволяя развиваться и благосклонно смотря
на многие и многие недостатки
коллег. И остался в окружении
учеников, которым ныне трудно
принять факт его вненаходимости…» — вспоминают коллеги
Олега Владимировича.
Приносим в сем родным и
близким всех безвременно ушедших наши самые глубокие и искренние соболезнования. 

Надежда Рябикова

Алексей Куксин

Владимир Грушенко

Михаил Лисовский
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Патриарх Кирилл

«Потом я понял, что совсем
не случайно Господь привел меня
в город Смоленск»
Автор: Светлана Савенок
Благодарим за помощь
в подготовке материала
Отдел Смоленской епархии
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

Мы не только поздравляем Святейшего Патриарха с 75–летием, но и приводим
весьма показательные, а также малоизвестные факты из его жизни
и служения на смоленской земле
10
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20

ноября 2021 года Святейшему Патриарху
Московскому и всея
Руси Кириллу исполнилось 75 лет.
Переоценить результаты 25–ти лет
служения Святейшего на Смоленской кафедре невозможно. Уже в
те годы ему удалось дать мощный
толчок церковному и духовному
развитию не только на Смоленщине, но и в стране. И это отнюдь не
заблуждение смоленской паствы,
бесконечно любящей своего Пастыря и доверяющей ему. Это факт.
И преподавание в школах основ
православной культуры, и Всемирный народный Собор — это всё
смоленские инициативы Патриарха. И выстраивание конструктивных отношений Церкви и власти,
начало этой практики — тоже
допатриарший, смоленский период церковного служения Предстоятеля.
На самом деле еще тогда многие
понимали, что вряд ли есть еще
архиерей Русской Православной
Церкви, который бы обладал такой
проницательностью и мог бы так
же грамотно и объемно осознавать
все происходящее. Он будто еще
тогда видел сегодняшний день.
И то, что «наш» (смоленский)
пастырь — совершенно особенный, понимал каждый, кто имел
счастье с ним встречаться. Духовная мощь будущего Предстоятеля,
масштаб его личности, харизма,
невероятная энергетика и бьющая
ключом энергия созидания, его
дар владеть словом и умение убеждать — это всё производило незабываемое и ни с чем не сравнимое
впечатление. Что называется, кто
видел, тот знает, а кто знает, тот
уже не забудет.
Позже Святейший Патриарх в
ходе очередного визита в наш регион, выступая перед тысячами
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смолян, собравшихся на встречу с
ним, скажет: «Двадцать пять лет
пребывания здесь невозможно ни
забыть, ни заглушить какими–то
новыми впечатлениями, которые,
конечно, возникают в связи с Патриаршим служением, и поэтому
особую теплоту чувствую в сердце,
когда речь заходит о Смоленске».
А начиналось всё так. 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был назначен на Смоленскую кафедру…

Глава 1. Первые
годы служения
на Смоленской
кафедре. Отчеты
уполномоченного
Совета по делам
религий
О том, какими были первые годы
служения архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла на
Смоленской кафедре, о том, с какими трудностями ему пришлось
столкнуться, очень ярко повествует исследование доктора исторических наук, кандидата богословия, профессора Ивановского
филиала Института управления
Алексея Федотова, опубликованное на сайте РНЛ.
Примечательно, что исследование основано на отчетах уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Смоленской
области за 1985, 1986 и 1987 годы.

«Быстро разобрался
в проблемах»
В отчете за 1985 год уполномоченный В.П. Корольков дал но-

воназначенному управляющему
Смоленской епархией следующую
характеристику:
«Гундяев Владимир Михайлович,
1946 г. рождения, русский, магистр
богословия, профессор. Епархию
возглавил в январе 1985 года. За
этот период проявил себя энергичным, грамотным и активным
архиереем.
Быстро разобрался в проблемах,
стоящих перед епархией. Особую
активность проявляет в укреплении кадров духовенства молодыми,
образованными, имеющими духовное образование священнослужителями. С этой целью использует
свои связи с выпускниками Ленинградской духовной академии и семинарии.
Проявляет озабоченность неудовлетворительным техническим
состоянием ряда сельских храмов.
Пытается глубоко вникнуть в
жизнь религиозных объединений
русской православной церкви. Выезжает в городские и сельские приходы, где проводит архиерейские
службы.
Систематически выступает с
яркими эмоциональными религиозными проповедями. Под его руководством проведена работа по
упорядочению епархиального архива, организации делопроизводства,
бухгалтерии и ведению хозяйства.
В политической обстановке ориентируется грамотно. Выражает глубокое удовлетворение теми
процессами, которые происходят
внутри нашего общества. Принимает активное участие во внешней деятельности Московского
патриархата».
Завершается характеристика
так:
«Свои отношения с уполномоченным Совета по делам религий и
местными органами власти стро11
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ит правильно, на деловой основе,
которые носят конструктивный,
доброжелательный и вместе с тем
принципиальный характер».

Кадры: замена и укрепление. «Большинство священников пассивны…»
Стоит отметить, что Смоленская
епархия, когда в нее был назначен
архиепископ Кирилл, переживала
не самые лучшие времена. Сокращалось количество храмов, количество духовенства было более
чем скромным: 1 архиепископ, 36
священников и 4 диакона.
В епархии ощущался острый
кадровый голод: из–за отсутствия
священнослужителей в 1985 году
не проводились или проводились
нерегулярно богослужения в пяти
сельских и двух городских приходах.
Необходимость решений в кадровой сфере была видна даже из
того, что писал о духовенстве уполномоченный всего лишь за год до
назначения нового управляющего
Смоленской епархией:
«Большинство священников
пассивны, не проявляют особого
энтузиазма в выполнении своих
обязанностей. Таковы настоятели церквей: Одигитриевской в
с. Ректы Дорогобужского района
Долгополов П.Г., Вознесенской в с.
Кузьмичи Ершичского района Синячкин В.И., Никольской в д. Николо–Яровня Кардымовского района
Кулагин В.Н., Спасской в с. Тесово
Новодугинского района Биляк И.В.
и некоторые другие. Отдельные ведут себя недостойно, пьянствуют.
За систематическое пьянство
отстранен от должности второй
священник Спасо–Окопной церкви
в г. Смоленске Печерский С.М., по–
прежнему недостойно себя ведет
12

Архиепископ Кирилл совершает
хиротонию. Смоленск. 1980-е гг.

священник Никольской церкви с.
Липецы Новодугинского района
Ховайло С.С., на почве прогулов
возникли противоречия между
вторым священником Вознесенской
церкви в Гагарино Поваляевым и
исполнительным органом этой
церкви».
Соответственно, кадровая политика нового архиерея проявилась
уже в первый год его служения на
Смоленской земле.
«Идет процесс замены и укрепления кадров священнослужителей за счет выпускников духовных
учебных заведений. Так, в течение
1985 года в Смоленскую епархию
прибыло после окончания Ленинградской духовной академии 2 выпускника, с ученой степенью кан-

дидата богословия и 3 выпускника,
закончившие духовные семинарии.
Взят курс на омоложение состава
служителей культа», — сообщает
уполномоченный.
В 1985 году к Смоленской епархии была присоединена территория Калининградской области. С
этого времени до 2009 года титул
епархиального архиерея был «Смоленский и Калининградский».
Уже в 1986 году архиепископу
Кириллу удалось увеличить количество священников до 42 и диаконов до 6.
Интересна характеристика, даваемая на этом этапе самим архиереем смоленскому духовенству,
ее в своих отчетах цитирует уполномоченный:
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«Духовенство Смоленской епархии составляют в основном лица
в возрасте до 40 лет, имеющие
среднее образование. По своему
настроению — это люди благочестивые, трезвые, имеющие хорошие семьи, патриоты своего Отечества. Обращает на себя внимание здоровый семейный уклад
большинства священнослужителей, их высокая нравственность.
Негативным фактором является
отсутствие богословского образования у ряда клириков Смоленской
епархии».
И далее уполномоченный отмечает: «Следует отметить, что
характеристика кадров духовенства, даваемая архиепископом,
довольно объективна и отражает
ситуацию, которая сложилась в
Смоленской епархии».
То есть всего за два года новый
архиерей сумел преодолеть существовавшие до него негативные
тенденции в среде духовенства.

Активизация внешнецерковной деятельности,
«что вызывает определенную тревогу»
Свое принципиальное видение
отношений между Церковью и
государством на том этапе архи-
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епископ Кирилл выразил в письме
на имя уполномоченного, комментируя материалы XXVII съезда КПСС:
«Удовлетворение вызвал тот
факт, что в Программе КПСС
атеистическое воспитание рассматривается как результат
исключительно идейного воздействия, важнейшей частью которого является повышение трудовой и
общественной активности людей,
при неукоснительном соблюдении
конституционных гарантий свободы совести. При этом отмечается недопустимость оскорбления
чувств верующих. <...> Особое
удовлетворение вызвал акцент на
дальнейшее углубление и расширение демократизма нашего общества. В этой связи подчеркивается
связь между демократией и законностью и говорится о необходимости и дальше улучшать качество
советских законов. Понятно, что
совершенствование отношений
между церковью и государством,
реализация конституционных
прав верующих немыслимы в ином
русле».
Уже тогда, не смотря на сохранившуюся жесткую антицерковную позицию государства, архиепископ Кирилл начал развитие
внешнецерковной миссии, направленной на все стороны жизни людей, о чем уполномоченный писал
не без тревожных ноток:
«На нынешнем этапе идет процесс выхода церкви за рамки отправления религиозных обрядов,
наблюдаются попытки церковников влиять на быт и досуг, житейские потребности верующих, что
естественно вызывает определенную тревогу, т.к. таковые действия направлены на укрепление
позиций религиозных объединений
и духовенства».

«На особом положении»
В 1987 году о кадровых решениях
архиепископа Кирилла уполномоченный писал:
«В его тактике — перестановка
священнослужителей по приходам
с целью их укрепления. Как правило, все крупные, наиболее доходные
приходы на сегодня возглавляют
инициативные, молодые, хорошо
подготовленные профессионально
священнослужители».
Заметим, достигалось это в условиях, когда многие управляющие епархиями в России без разрешения уполномоченного вообще не могли принять никакого
решения!
За счет чего архиепископ Кирилл находился на особом положении? Автор данного исследования
объясняет это двумя составляющими.
Конечно, за счет своей международной и общецерковной деятельности, но в то же время и за счет
своего умения работать с государственными чиновниками, которое
отличало его уже тогда.
При нем в Смоленск стали часто
приезжать зарубежные религиозные деятели. Только в 1987 году
Смоленскую епархию посетили делегации из Финляндии, Франции,
Голландии, Польши, ФРГ.
А 1988 год знаменовал начало
нового этапа государственно–
церковных отношений в Советском Союзе. И перемены, которые он с собой принес, стали возможны, далеко не в последнюю
очередь благодаря деятельности
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, направленной на изменение отношения к Русской Православной
Церкви в регионах.
13
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Глава 2.
Преображение
«одной из беднейших
епархий РПЦ»
Приехав в Смоленск, владыка Кирилл нашел епархию в крайне тяжелом состоянии. К 1 января 1985
года по всей Смоленской области
действовало всего 35 храмов, во
многих из них не было священников.

Руины и разруха
Антирелигиозная политика Советского государства и Великая Отечественная война не пощадили

Трудность заключалась в том,
что Смоленская епархия на тот
момент была одной из беднейших
епархий Русской Православной
Церкви. У приходов не хватало
средств на необходимый ремонт,
и их нужно было каким–то образом изыскивать. Все эти проблемы
новоназначенному владыке пришлось решать буквально с первых
дней пребывания на Смоленской
кафедре.
По тогдашнему закону, регулировавшему деятельность религиозных организаций, приходы
не могли материально помогать
друг другу, невозможно было официально перечислить средства из
епархии на какой–либо бедствующий приход или перечислять сред-

Молебен. Смоленск.
1990-е гг.
смоленских святынь. Большинство
церквей находилось в удручающем
состоянии: они представляли собой руины или, в лучшем случае,
полуразрушенные и оскверненные
коробки.
В особенно плачевном состоянии находились сельские приходы:
бедность, ужасное состояние храмов, большинство из которых нуждалось в капитальном ремонте.
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ства с более богатого прихода на
менее благополучный.
Нужно было создавать фонд,
который собирал бы необходимые
средства. Так, благодаря пожертвованиям духовенства и верующих
людей в епархии одни храмы были
восстановлены, а другие построены с нуля. Усилиями Церкви спасены от разрушения ценнейшие
памятники смоленского зодчества.

Первым приходом, открытым
на Смоленской земле в годы советской власти, стал Петропавловский приход в городе Ярцеве.
Это важное событие произошло
в апреле 1986 года. Вначале богослужения проходили в молитвенном доме. Иконостас был тайно
перевезен из архиерейского дома,
и уже первое богослужение прошло на Пасху. А вскоре началось и
восстановление полуразрушенного Петропавловского храма, переданного Церкви.
Со временем открылись новые и
возродились древние монастыри.
Всего их шесть: мужской Свято–
Троицкий Герасимо–Болдинский
монастырь в Дорогобужском районе, Рославльский Спасо–Преображенский мужской монастырь,
Иоанно–Предтечев женский монастырь в Вязьме, женский монастырь во имя Димитрия Солунского в городе Дорогобуже, Свято–Троицкий женский монастырь
в Смоленске, Спасо–Вознесенский
женский монастырь в Смоленске.
С этого момента в Смоленско–Калининградской епархии количество православных приходов росло год от года. К 2009 году, когда
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран
на Патриарший престол, только в
Смоленской области (помимо Калининградской) насчитывалось
более 130 приходов.

Кадры надо учить. «Учить
нести добро в этот мир»
Помимо восстановления храмов
необходимо было срочно решить
чрезвычайно острую проблему
подготовки кадров. Поэтому особое внимание митрополит Кирилл
уделял вопросам религиозного образования.
№19-20 // 14 декабря
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Усилиями Владыки в 1988 году
в Смоленской епархии открылось
духовное училище, занятия в котором начались с 1 сентября 1989
года. В структуре нового училища
было два отделения — пастырское и регентское. Первое готовило будущих священнослужителей, второе — регентов и певчих
церковных хоров, псаломщиков.
Первоначально занятия проходили в зале Смоленского епархиального управления, училищным
храмом был Малый Богоявленский собор.
27 марта 1989 года Смоленский
облисполком вынес постановление о передаче Смоленской епархии комплекса зданий возле крепостной стены с башней Веселуха.
Там должно было разместиться
училище. Эти объекты включали
в себя и церковь в честь Покрова
Божией Матери с примыкающими
к ней зданиями послевоенной постройки. Так, помимо трудностей
бытовой жизни, на плечи воспитанников училища легли труды по
обустройству переданных храма
и зданий. Через полтора года благодаря усилиям епархии, благотворителей и учащихся комплекс
было не узнать!
14 октября 1990 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, был
торжественно открыт комплекс
зданий Смоленского межъепархиального духовного училища.
Владыка Кирилл тогда отметил:
«Главная наша цель — чтобы
училище не столько научило говорить (словам мало кто верит),
а чтобы это маленькое скромное
училище научило своих воспитанников правильной жизни, чтобы
оно сформировало из них светлых
людей, способных нести добро в
этот мир, помогать другим идти
по трудным дорогам жизни, пре№19-20 // 14 декабря

Ярцево. Церковь святых апостолов
Петра и Павла. Современный вид

одолевая тот страшный нравственный кризис, в котором мы
сейчас находимся».
27 мая 1991 года архиепископ
Кирилл возглавил первый выпускной акт духовного училища. На
Литургию и пленарное заседание
пришли представители администрации Смоленска, художники,
писатели и журналисты.
С 1 по 3 мая 1993 года Смоленскую землю с первосвятительским
визитом посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Тогда Патриарх Алексий побывал в духовном училище,
где встретился с преподавателями
и учащимися.
Патриарх выразил тогда надеж ду на то, что со временем
Смоленское духовное училище
будет преобразовано в семинарию. Благословение Святейшего
Патриарха было исполнено. Так,
студенты, окончившие в 1993
году II курс пастырского отделения, продолжили обучение на III
курсе уже по программе духовной
семинарии.

«Если попустил Господь
такое испытание, то мы
должны все возможное
извлечь из него»
В конце 1994 года Смоленское
духовное училище серьезно пострадало от пожара. 20 декабря в
учебном корпусе вспыхнул огонь,
он сильно повредил третий этаж
здания, потоки воды при тушении
обезобразили нижние этажи.
«Был критический момент, —
вспоминал митрополит Кирилл, — когда мы стояли с отцом
ректором посреди обгоревшего актового зала, и казалось, как будто
уже все, самая глубина пропасти.
Нет средств, нет сил, чтобы возвратить все это. И здесь вдруг
стало совершенно ясно, так что
нельзя было в это не поверить: мы
должны сделать лучше, не так как
было. Если попустил Господь такое
испытание, то мы должны все возможное извлечь из него».
К счастью, библиотеку и оборудование учебных классов удалось
спасти. Начались ремонтные ра15
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боты, студенты немало потрудились в пострадавшем от пожара
здании.

«Со знаком качества». Ведущее богословское учебное заведение РПЦ
5 мая 1995 года в жизни Смоленской епархии произошло знаменательное событие: решением Священного Синода Русской Православной Церкви Смоленское межъепархиальное духовное училище
было преобразовано в духовную
семинарию.
Главной задачей Смоленской

В 1996 году выпуск Смоленской
духовной семинарии проходил уже
в обновленном актовом зале отремонтированного после пожара
учебного корпуса.
29 декабря 1998 года Священный Синод Русской Православной
Церкви выделил регентское отделение из состава Смоленской духовной семинарии. На его основе в
последующие два года было создано Смоленское межъепархиальное
духовное училище.
Помимо регентского в нем были
открыты иконописное и катехизаторское отделения, а также отделение медицинских сестер милосер-

Смоленск. Межъепархиальное
Духовное училище

духовной семинарии по–прежнему была подготовка всесторонне
образованных пастырей. Семинария успешно справлялась со своей
миссией. К середине 1990–х годов
уже половину клириков Смоленско–Калининградской епархии
составляли либо выпускники,
либо студенты Смоленской семинарии. В 1996 году выпускники
семинарии заполнили практически все священнические вакансии
в епархии.
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дия. Это первое в Русской Православной Церкви среднеспециальное учебное заведение, получившее не только государственную
лицензию на образовательную
деятельность, но и государственную аккредитацию по основным
профессиональным образовательным программам.
В 2009 году по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла
духовная семинария получила лицензию на реализацию государ-

ственного стандарта «Теология»,
а два года спустя — государственную аккредитацию по направлению «Теология».
А 24 июня 2012 года впервые
в истории российского духовного образования выпускникам семинарии, и именно Смоленской,
были выданы дипломы государственного образца с присвоением
квалификации «Бакалавр теологии».
Всю свою новейшую историю
Смоленская духовная семинария
находилась под непосредственным
руководством управляющего епархией митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла.
Он всегда ставил перед семинарией важную задачу — готовить
образованных пастырей. Для этого
владыка не только направлял лучших выпускников за дополнительным образованием в европейские
богословские вузы, но и часто приглашал лучших библеистов, патрологов и историков.
Он организовывал в самой семинарии международные конференции и семинары даже по
узким темам, благословлял преподавателей и студентов участвовать в научных богословских
форумах не только в России, но и
за рубежом. Недаром до сих пор
Смоленская семинария считается
ведущим богословским учебным
заведением Русской Православной Церкви.
Стоит отметить, что митрополит Кирилл уделял внимание не
только духовной семинарии, но и
всему религиозному образованию
в регионе. Кроме духовных школ в
епархии были открыты две православные гимназии и четыре православных детских сада.
А с начала 1990–х годов в Смоленской области началось пре№19-20 // 14 декабря
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Глава 3. От первого
лица: детство, выбор
и начало Пути

Патриарх Кирилл в православной
гимназии в Смоленске. 1990-е гг.

Семья. Гонения за веру

подавание предметов «Основы
православной культуры» и «История православной культуры земли
Смоленской».

Несмотря на занятость
В ноябре 1989 года архиепископ
Кирилл был назначен на пост председателя Отдела внешних церковных сношений и стал постоянным
членом Священного Синода, а на
следующий год был возведен в сан
митрополита.
Но, несмотря на большую занятость в Москве, он все равно находил время служить в селах и глухих
деревнях Смоленщины.
7 февраля 2009 года, заняв Патриарший престол, Святейший
Патриарх Кирилл с первым первосвятительским визитом посетил
Смоленщину и ставший ему родным город, о котором он всегда
говорил: «Милейший город Смоленск».
С тех пор Предстоятель Церкви
постоянно посещает Смоленскую
митрополию, паства которой всегда радуется приезду бывшего своего владыки.
№19-20 // 14 декабря

Потому что за 25 лет управления
Смоленской епархией он зарекомендовал себя как безукоризненный архиерей и любящий пастырь
своих духовных чад — и духовенства, и мирян.
Во время визита в Смоленск в
августе 2013 года Святейший Патриарх Кирилл признался:
«Для меня Смоленск — это земля, с которой я связан вот уже 28
лет. Здесь я начал свое служение
как правящий архиерей, начал еще
в советское время, прошел через
трудные 1990–е годы, на моих глазах происходило возрождение церковной жизни в Смоленской области и в городе Смоленске. Поэтому могу совершенно ответственно сказать, что большая часть
моей жизни как священника, как
епископа, как архиерея Р усской
Церкви, связана со Смоленском. 25
лет пребывания здесь невозможно
ни забыть, ни заглушить какими–то новыми впечатлениями,
которые, конечно, возникают в
связи с Патриаршим служением,
и поэтому особую теплоту чувствую в сердце, когда речь заходит
о Смоленске».

«Священниками были и мой отец,
и мой дед, причем отец принял
священный сан раньше, чем дед.
А дед был настоящим исповедником веры и провел многие годы в
тюрьмах, лагерях и ссылках. Он
как–то подсчитал, и оказалось,
что за его плечами было 47 тюрем
и 7 ссылок. Дед был механиком и
машинистом на железной дороге
«Москва—Казань». Он хорошо зарабатывал и много жертвовал на
христианские святыни на Афоне и
в Иерусалиме.
Несколько лет назад я был на
Афоне, и в синодиках одного из монастырей нашел имена всех своих
родных, которых монахи до сих
пор поминают как благодетелей.
Мой дед был очень мужественный
и сильный человек, он воспитал семерых родных детей и одну сироту.
И, несмотря на это, добровольно
пошел на мученические испытания и суровые лишения, открыто выступал против закрытия
храмов во времена атеистических
гонений. Ему выпало быть в числе первых заключенных печально
знаменитого Соловецкого лагеря
особого назначения и участником
Соловецкого Собора.
Отец мой, главный механик оборонного предприятия в Ленинграде, вырос глубоко верующим человеком. До войны он был репрессирован, тоже был исповедником, сидел
на Колыме, потом строил укрепления во время обороны Ленинграда.
В годы войны был военпредом на
Горьковском заводе и принимал
танки Т–34 перед их отправкой
17
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на фронт. Уже после войны, в 1947
году пришел к митрополиту Ленинградскому и попросил благословения на иерейское служение,
стал священником. Мама была
учительницей немецкого языка в
средней школе».

«Больше всего боялся
стать соглашателем. Но не
стал и диссидентом»
«Видя пример деда и отца, я в детстве рос в убеждении, что и мне
предстоит пострадать за веру,
готовил себя к этой судьбе.
Я не был пионером, не вступал
в комсомол, больше всего боялся
стать соглашателем. Но не стал
и диссидентом. Прежде всего потому, что всегда любил свою страну
и свой народ.
И в советское время я считал,
что нельзя делать ничего такого,
что могло бы повредить единству
народа и пагубно отразиться на
судьбе страны».

«Я всегда хотел быть
священником. Будучи
трехлетним ребенком, я
решил "служить" дома»
«Я всегда хотел быть священником, не помню того времени, когда
бы я не хотел быть священником.
Вскоре после того, как я научился
ходить и говорить, я потребовал,
чтобы у меня было свое облачение. Одна монахиня, алтарница в
храме Смоленской иконы Божией
Матери на Смоленском кладбище
в Ленинграде (это первый храм, где
служил мой отец), сшила мне из
части старого протодиаконского
ораря епитрахиль, а мама сделала палицу. Какую–то ткань я использовал в качестве фелони — и
"служил"...
18

Родители патриарха Кирилла

Жили мы тогда очень бедно: помимо совсем маленькой комнатки,
где находились книги отца и его
письменный стол, у нас была одна
19–метровая жилая комната на
Васильевском острове (на пять человек семьи). В этой 19–метровой
комнате и прошло мое детство,
там я и "служил".
Это была игра, но вот однажды
пришел к нам профессор консерватории, который хотел стать
священником. Он ходил к нам домой, чтобы папа его подготовил
к священническому служению, —
поступить в семинарию для него
было немыслимо.
И вот он пришел к нам, в ту самую 19–метровую комнату, а отец
задерживался. Желая как–то развлечь гостя, я его спросил: "А Вы не
хотите, чтобы я Вам послужил?"
Он говорит: "Да, очень хочу". Я говорю: "Вам что послужить, молебен или панихиду?" Тот подумал
и говорит: "Ну, давай панихиду".
И я ему отслужил всю панихиду
наизусть. А он у папы моего брал
какие–то уроки, в том числе по
уставу и по литургике. И когда

отец пришел, гость ему и говорит:
"Вы знаете, Ваш сын служит панихиду так, как я не смогу, наверное,
даже когда рукоположусь, — он все
знает наизусть"».

«И вот, когда мне стало
совсем плохо, мама дала
фотографию батюшки»
В 5 лет мальчик серьезно заболел
пневмонией. Болезнь длилась долго, отступила только по молитвам
к праведному Иоанну Кронштадтскому.
«Мы жили в послевоенном Ленинграде очень стесненно, в комнате было совсем мало мебели и
не было никаких украшений, лишь
на стене висела фотография отца
Иоанна Кронштадтского — совсем
небольшая, выполненная в цвете.
Это была, скорее, старинная гравюра, где праведный был изображен в малиновой бархатной рясе с
отворотами.
В детстве я любил рассматривать этот портрет. И вот, когда мне стало совсем плохо, мама
дала фотографию батюшки. Я не
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помню, что говорил и как молился,
только помню, что портрет был
постоянно со мной. А через несколько дней я был совершенно здоров. И
тогда я попросил маму поехать на
Карповку. Сначала она меня отговаривала, потому что я был еще
слаб, а потом сказала: "Поехали".
Мы приехали и у всем хорошо известного окошечка под пристальным взглядом дежурившего рядом
милиционера благодарили отца
Иоанна Кронштадтского за посетившее нашу семью чудо».

«И это никакой не героизм — все так жили»
«Послевоенная жизнь в Ленинграде, в одной маленькой комнате в
коммунальной квартире, печное
отопление, холодная вода…
Начиная с семи лет моей обязанностью было топить две печки в
доме: я должен спуститься вниз в
лютый (до минус 30 с лишним градусов!) мороз, открыть висячий
замок, который почему–то плохо
открывался, положить две веревочки, а на них — поленья.
Если поленьев не было, наколоть
их — в семь лет! Потом перевязать, взвалить на спину и подняться в старинном петербургском доме с высокими потолками
на пятый этаж (это как сейчас на
девятый).
И больше всего я боялся, что веревочки развяжутся, — пару раз
так и было, поленья рассыпались
по всей лестнице. И вот я все это
собирал, приходил домой, топил
печку. Пищу готовили на дровах.
Ни парового отопления, ни горячей
воды. И это никакой не героизм —
все так жили…
Так вот, разве эти тяжелые
условия помешали нашему развитию? Понизили уровень нашего
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интеллекта? Повлияли на уровень
образования и культуры в стране?
Совсем нет!
Выдающие советские ученые,
замечательные писатели — все
прошли через трудный образ жизни. А войны? А ленинградская блокада?
Это, конечно, не значит, что
необходимо жить так же плохо,
чтобы чего–то в жизни достигнуть, но что же было? Дети росли
мужественными, сильными, самостоятельными.
Попробуй покапризничай, когда
пять человек в одной 19–метровой
комнате! Не получится!»

Володя Гундяев. Конец 1940-х гг.

«Я шел в школу как на
Голгофу»
Школьные годы Патриарха пришлись на время массированного
наступления власти на Церковь. В
постановлении ЦК КПСС от 7 июля
1954 г. «О крупных недостатках в
научно–атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» предлагалось «преподавание предметов
(история, литература, естествознание, физика, химия и т. д.) насы-

тить атеистическим содержанием»,
а в развивающем эту тему постановлении идеологической комиссии при ЦК КПСС предписывалось
«усилить антирелигиозную направленность школьных программ».
Школьные учебники активно
перерабатывались в этом направлении. В таких условиях ребенку
из верующей семьи нужно было
проявлять особую стойкость, чтобы не поддаться давлению со стороны учителей, одноклассников и
дирекции.
Отказ от вступления в пионерскую и в комсомольскую организации делал Володю Гундяева, как
и других верующих детей, изгоем
в советской школе. И в этой области у Гундяевых уже имелся свой
нелегкий семейный опыт.
19 мая 1929 г. газета «Безбожник» опубликовала статью «Дети
машиниста Гундяева». Безымянный рабкор писал: «В школе они
ведут себя вызывающе. Рассказывают другим о жизни святых.
Убегают с уроков обществоведения…» — и ставил вопрос ребром:
«Нужно задуматься над тем, стоит
ли учить таких в советской школе».
Спустя 30 лет история повторилась и в новом поколении семьи
Гундяевых.
«Мне пришлось пострадать за
свои убеждения в школьные годы,
но при этом я был одним из лучших
учеников в классе. Поэтому впервые обо мне газеты написали не в
девяностые годы, а еще в шестидесятые. Дескать, какой позор и куда
смотрит школа, когда есть в Ленинграде такой мальчик, учится
на «пятерки», а верит в Бога. Это
было трудное для меня время, я
шел в школу, как на Голгофу. Меня
часто вызывали на педсоветы,
прорабатывали на собраниях, но
я не уклонялся от дискуссий с пре19
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подавателями и однокашниками и,
думаю, выглядел убедительнее. Не
потому что был таким уж непобедимым полемистом, а потому,
что в советское время учителя к
таким диспутам были не готовы,
а я старался быть готовым защитить свою веру".
Школьные годы закалили характер Патриарха. В эти же годы,
и не в последнюю очередь благодаря подготовке к вынужденным

«И чтобы с этими сомнениями справиться, я стал
читать»
«Я стал верующим человеком от
самого своего рождения, потому
что родился в такой семье, но где–
то в четырнадцать–пятнадцать
лет стал очень увлекаться точными науками, тем более что они
мне легко давались; много читал
популярной научной литературы,

была прекрасная библиотека с замечательными книгами, которые
для нашего народа стали доступны
только в нынешнее время. Это мне
помогло переоценивать и переосмыслять очень многое из того, чему
я был научен от родителей, и научило меня некоей богословской рефлексии, которой я живу до сих пор.
Богословская рефлексия — это
способность реагировать на окружающий мир не с точки зрения
эмоций и чувств, а с точки зрения
своих убеждений. Способность подвергать информацию, которая на
тебя обращена и которая тебя поглощает, критическому анализу, в
основе которого — твои собственные убеждения».

Определяющая встреча

С митрополитом Ленинградским и Новгородским
Никодимом (Ротовым). 1960-е гг.

школьным диспутам, были заложены основы его образования: домашняя религиозная библиотека
(более 3 тысяч томов, в т.ч. практически недоступные в то время
труды Н.А. Бердяева, С.Л. Франка,
о. Сергия Булгакова) стала базой
для самообучения.
20
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а в то время эта литература была
очень идеологически ориентирована в сторону атеизма.
Конечно, у меня стали возникать
сомнения. И вот для того, чтобы
с этими сомнениями справиться,
ответить на многие вопросы, я
стал читать. К счастью, у отца

После 8–го класса будущий Патриарх, не желая материально обременять родителей, ушел из дома и поступил на работу в Ленинградскую
комплексную геологическую экспедицию Северо–Западного геологического управления, трудился там
в 1962—1965 гг., одновременно обучаясь в вечерней школе, где отдавал предпочтение точным наукам,
преимущественно физике и химии.
Владимир планировал по окончании школы поступить на физический факультет Ленинградского
университета и, уже получив высшее светское образование, посвятить себя священнослужению.
Однако старший брат Николай, к тому времени учившийся
в Ленинградской духовной семинарии, организовал его встречу
с Ленинградским митрополитом
Никодимом (Ротовым). Эта встреча стала определяющей в судьбе
будущего Патриарха. Святейший
Патриарх впоследствии вспоминал об этом так:
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«Выслушав меня, он сказал: "Знаешь, Володя, ученых в нашей стране очень много, если их поставить
друг за другом, то цепочка дотянется до Москвы, а вот священников мало. Кроме того, неизвестно,
удастся ли нам принять тебя в
семинарию после института. Так
что поступай–ка ты сразу в семинарию"».
Выбор был сделан, и в 1965 году
18–летний Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную
семинарию.

«Семинарию и академию
готовили к закрытию»
В начале 60–х гг. Ленинградские
духовные школы находились на
грани закрытия, власти усиливали давление на Церковь, требуя
сократить количество духовных
учебных заведений, ограничить
число учащихся, вмешивались в
набор студентов, не допуская к
поступлению лиц с высшим светским образованием, из интеллигентных семей, развитых и подготовленных.
Одной из первых пострадала Ленинградская духовная семинария.
Патриарх вспоминал:
«Семинарию и академию готовили к закрытию. Осуществлялся
довольно жесткий отбор студентов. Делалось это при активном
вмешательстве властей. И начиная с 1960 г. в семинарию брали
очень мало слушателей. Причем
принимали людей очень низкого
интеллектуального уровня, и чаще
всего душевнобольных.
А те, кто уже учился в академии
и заканчивал ее, это были молодые, здоровые, симпатичные, достаточно развитые люди. И эта
граница воспринималась мною видимым образом.
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Входишь, бывало, на трапезу, за
столами "гудят" полные академические курсы: четвертый, третий,
второй. Первый — уже поменьше. А
за семинарскими столами — мрак
и уныние».

препятствовать формированию
нового поколения епископов, богословски образованных и энергичных, способных достойно представлять Церковь на международном уровне.

Начало служения

«Другого пути нет, нас
мало»

Уже в начале 1966 г. митрополит
Никодим назначил Владимира
личным секретарем. Сформировав мнение о выдающихся способностях студента Гундяева,
митрополит поставил условие —
ускоренное овладение знаниями:
Владимир за один год должен был
пройти материал и сдать экзамены
за 2 курса.
С этого времени началось церковное служение Владимира Гундяева, насыщенное непрестанным
трудом и постоянно возрастающим перечнем обязанностей.
И примером для него был 36–
летний митрополит Никодим, который наряду с руководством одной из крупнейших русских епархий одновременно возглавлял Отдел внешних церковных сношений
Русской Церкви (ОВЦС), фактически ставший в те годы центром
принятия решений по внутренней
и внешней политике Церкви.
Именно митрополит Никодим
сумел доказать властям, что активное участие Церкви в международной миротворческой деятельности
в условиях «холодной войны» и
идеологического противостояния
СССР и стран Запада требует и изменений во внутренней государственной политике в отношении
Церкви, смягчения политики руководства страны в отношении всемирно известных церковных центров (прежде всего монастырей).
Митрополит Никодим настаивал на том, что власть не должна

Работа с митрополитом Никодимом коренным образом поменяла
планы Владимира на будущее.
«Я, поступив в семинарию, не думал о монашестве… — вспоминал
впоследствии Патриарх. — Моей
целью было окончить семинарию и
академию, получить богословское
образование. Я мечтал быть богословом и, может быть, совмещать
это с приходским служением.
Но когда я был назначен на пост
секретаря митрополита Никодима, то стали возникать мысли о
монашестве. Во–первых, потому,
что владыка подчеркивал важность монашеского служения для
современной жизни Церкви.
А во–вторых, образ жизни: мне
необходимо было отдавать себя
служению в гораздо большей степени, чем при обычной семейной
жизни.
Я невольно стал задавать себе
вопросы о том, как же сложится
моя судьба дальше. Митрополит
говорил, что работать надо так
и еще больше. Что другого пути
нет, нас мало».
В 1969 г. 22–летний Владимир
Гундяев подал прошение о пострижении в монашество.
К этому времени он, пройдя 8–
летний цикл обучения за 4 года,
уже заканчивал учебу в духовной
академии.
3 апреля 1969 года митрополит
Никодим постриг Владимира в монашество с именем в честь равно21
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Краткая биография

С 1970 по 1971 гг. — преподаватель
догматического богословия и
помощник инспектора ЛДАиС;
одновременно — личный секретарь
митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима и классный
наставник 1–го класса Семинарии.
12 сентября 1971 года возведен в сан
архимандрита.
С 1971 по 1974 гг. — представитель
Московского Патриархата при
Всемирном Совете Церквей в Женеве.
С 26 декабря 1974 г. по 26 декабря
1984 г. — ректор ЛДАиС.

Святейший Патриарх Кирилл
(в миру Владимир Михайлович
Гундяев) родился 20 ноября 1946
года в г. Ленинграде.
По окончании 8–го класса средней
школы В. Гундяев поступил
на работу в Ленинградскую
комплексную геологическую
экспедицию Северо–Западного
Геологического Управления, где
и проработал с 1962 по 1965 год
в качестве техника–картографа,
совмещая работу с обучением в
средней школе.
После окончания средней школы в
1965 году поступил в Ленинградскую
духовную семинарию, а затем в
Ленинградскую духовную академию,
которую закончил с отличием в
1970 году со степенью кандидата
богословия.
3 апреля 1969 года митрополитом
Ленинградским и Новгородским
Никодимом (Ротовым) был
пострижен в монашество с
наречением имени Кирилл. 7
апреля им же рукоположен во
иеродиакона, 1 июня того же года —
во иеромонаха.
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14 марта 1976 г. хиротонисан во
епископа Выборгского. 2 сентября
1977 г. возведен в сан архиепископа.
С 26 декабря 1984 года —
архиепископ Смоленский и
Вяземский.
С 1986 года — управляющий
приходами в Калининградской
области.
С 1988 года — архиепископ
Смоленский и Калининградский.
С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. —
председатель Отдела внешних
церковных связей, постоянный член
Священного Синода.
25 февраля 1991 г. возведен в сан
митрополита.
С 6 декабря 2008 года —
местоблюститель Патриаршего
престола.
27 января 2009 года Поместным
Собором Русской Православной
Церкви избран Патриархом
Московским и всея Руси.
1 февраля 2009 года состоялась
интронизация Святейшего Патриарха
Кирилла.

апостольного Кирилла, просветителя славян.
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, он
был рукоположен митрополитом
Никодимом во диакона, 1 июня
того же года — во иерея.
Одновременно с прохождением
священнической практики иеромонах Кирилл сдавал экстерном
экзамены за последний курс академии, получив по всем предметам
оценку «отлично».

Глава 4.
От первого лица:
«Смоленщина —
это особая земля»
«Я понял, что совсем не
случайно Господь привел
меня в город Смоленск!»
«В свое время, будучи человеком,
достаточно авторитетным в московских и петербургских кругах, я
в одночасье был отправлен в Смоленск — как человек, вызывавший
сомнения у тогдашней власти.
Власть была не готова к тому,
чтобы я продолжал свое служение
в Петербурге, в Москве или за рубежом, и мне был дан Смоленский
удел, в то время — беднейшая епархия Русской Православной Церкви.
Но когда я взошел под своды
смоленского собора — об этом я
уже неоднократно говорил, потому что это одно из самых сильных
воспоминаний в моей жизни, — какую силу Божественной благодати
я почувствовал!
А потом, приложившись к чудотворному образу [икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия» — ред.], я понял, что совсем
не случайно Господь привел меня в
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город Смоленск, отлучив от столичного и иностранного делания.
Там, в смоленской глубинке, где к
приходам, которые я посещал как
правящий архиерей, порой нужно
было двигаться по колено в грязи,
в резиновых сапогах, — я и почувствовал глубину нашей веры, силу
веры простого русского народа.
Это был колоссальный опыт, который во многом помог мне справляться с искушениями, поневоле
возникающими на Патриаршей
кафедре».

«Кого–то это могло бы
привести в отчаяние»
«Смоленская епархия к моменту
моего появления здесь переживала
трудные времена. Многие храмы
были закрыты или разрушены,
церковная жизнь едва теплилась.
Кого–то это могло бы привести
в отчаяние. Но не зря покровительницей смоленской земли является
«Одигитрия» — чудотворная «Путеводительница».
Прибыв на новое место служения в Смоленск, я первым делом
молитвенно испросил ее покровительства и помощи в предстоящих
трудах. Ибо воспринимал свое назначение в Смоленск не просто как
новый этап своей жизни, но как
порученное мне Богом ответственное служение по возрождению веры
в самой глубине моего Отечества».

«Двадцать пять лет — это
время смены поколений»
«С особым духовным трепетом
я вошел на территорию нашего
Смоленского кремля и под своды
сего святого храма, где в течение
25 лет я совершал Божественную
службу. Когда человек находится
на одном и том же месте в течение
№19-20 // 14 декабря

столь продолжительного времени,
он может многое видеть и многое
фиксировать своим сознанием.
Двадцать пять лет, как говорят
социологи, — это время смены поколений.
Так оно и произошло. Когда в далеком 1985 году я впервые ступил
под сень Успенского собора, меня
окружили люди — их было тогда совсем немного, в основном пожилые женщины. И сердце больно
сжималось — величественный собор и небольшая горстка людей...
Все это создавало тяжелое внутреннее состояние: с одной стороны, взирая на эти дивные стены, я

детей, молодежи, людей среднего
возраста. Сегодня эти обновленные стены вмещают в себя обновленную паству».

«Смоленщина не блещет
внешним богатством, но
у нее мощная корневая
система»
«Смоленщина не блещет внешним
богатством, но у нее мощная, как
я уже сказал, корневая система.
Недаром народ смоленский всегда
был способен встать на пути врага, защитить свою родину, жизнь
свою отдать за ближних.

Визит Святейшего Патриарха
Кирилла в Смоленск.
Август 2013 г.

видел, сознавал, чувствовал духовное величие нашего народа, его могучую историю; с другой стороны,
взирая на малое стадо, невозможно было без слез соотнести величие
страны и Церкви с тем, что предстояло моему взору.
Прошли 25 лет, и мы с вами
молимся в переполненном соборе
вместе с государственным руководством области и города; много

Такие подвиги не рождаются
на пустом месте. И дай Бог, чтобы сегодня, в непростое время
для страны нашей, да и для всего
мира, на нашей Смоленской земле
рождались и воспитывались люди
сильные духом, любящие Бога и
любящие Отечество свое, готовые
созидать крепкие семьи, готовые
хорошо трудиться для того, чтобы к лучшему менялся мир».
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«Это был непростой, но
очень полезный для меня
опыт»
«За 25 лет моего пребывания в
Смоленске мне приходилось работать с разными светскими
людьми: с первыми секретарями
обкома, с председателями облисполкома, с губернаторами постперестроечного времени.
Это был непростой, но очень
полезный для меня опыт работы: что–то удавалось сделать, а
чего–то не удавалось, к каким–то
моим просьбам и предложениям
люди открывались, а к каким–то

оставались невосприимчивы. Но я
благодарю Господа за этот опыт
работы, который очень помог мне
сформировать реалистическое отношение к окружающей жизни».

«И не случайно эта благодать дана народу, живущему в этом граде и на всей
Смоленской земле»
«Трудно, может быть, найти
другое такое место на земле, как
Смоленск, через который прохо24

дило столько войн, причем войн
не локальных, а масштабных и
мировых, в которых участвовало
большое количество людей. Началось это в глубокой древности. Мы
знаем, что город Смоленск сумел
отразить нашествие авангарда
Батыя. Тогда мужество проявил
святой мученик Меркурий, который был умерщвлен, но не в бою, а
когда, устав после боя, он заснул и
был умерщвлен проходившим мимо
противником. Но ему удалось мобилизовать смолян и отразить
это нашествие.
Мы знаем, что и в последующие
годы близ Смоленска или в самом

Смоленске решались судьбы Отечества. Достаточно вспомнить
Смутное время, когда город Смоленск удерживал оборону в то
время, когда уже большая часть
европейской Р уси была под иноземными захватчиками. Когда в
Москву уже вошли поляки, когда
умерщвлен был Патриарх Ермоген, город Смоленск сражался. И
только предательство одного из
жителей привело к тому, что, в
конце концов, враг вошел в стены
и разрушил наш город. Но этот ге-

роизм Смоленска был очень важен
тогда для подержания духа всей
Руси, всей России.
Нельзя не вспомнить и 1812 год.
Ведь именно здесь, у стен Смоленска, в Красном, объединились две
армии — одна под водительством
Барклая–де–Толли, вторая —
под водительством Багратиона.
Здесь дано было первое мощное
сражение Наполеону. И хотя силы
были неравными, и нам нужно
было отступить, битва под Смоленском внесла свой вклад в разгром противника. А когда погнали Наполеона, то именно здесь,
на Смоленщине, Денис Давыдов со
своими гусарами и с партизанами
разбивал насмерть арьергарды
противника.
Мы все это храним в своей памяти, так же как храним и годы
Великой Отечественной войны.
Смоленск принял удар во много раз
превосходящей силы врага. Он не
мог в 1941 году сдержать натиск
на Москву, но Смоленск и Смоленщина были местом партизанской
борьбы. Мы знаем, какое огромное
значение наш город сыграл в Великой Отечественной войне, как
знаем, что именно здесь, на Смоленской земле, произошла, может
быть, самая страшная трагедия
Великой Отечественной войны, о
которой много не говорили. Здесь
Богородицкое поле, здесь место
массовой гибели наших солдат и
мирного населения. Здесь Соловьева переправа, под которой воды
Днепра смешались с кровью. Здесь
величайший подвиг и величайшая
трагедия, которая, тем не менее,
внесла и свой вклад в последующую
победу.
Нельзя не вспомнить и послевоенные годы, разруху и голод, как
люди жили в крепостных стенах,
в сараях и землянках. Я застал то
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поколение смолян, которые делились со мной этими воспоминаниями. И ведь отстроили город, возродили жизнь на Смоленской земле.
Мы с благодарностью вспоминаем
тех, кто мирным трудом воссоздал жизнь на Смоленщине.
Непростыми были и 1990–е
годы. Я помню, как на этой площади, на которой вы стоите, мы,
собирая продукты и одежду, где
только могли, хранили их в этом
Богоявленском соборе и раздавали нуждающимся смолянам, а их
были тысячи. Но и то тяжелое
время позади. Сегодня страна
наша набирает сил, и сегодня Смоленск явил совершенно иное лицо
обновленного города — красивого,
уютного, такого милого вашим
сердцам и моему сердцу.
Мы не можем сегодня не вспомнить и об особо духоносных личностях и духовно важных событиях
в истории Смоленска. Я уже сказал
о подвиге мученика Меркурия. Но
как не сказать об интеллектуальном, духовном, научном подвиге
святого преподобного Авраамия
Смоленского, монастырь которого также возрождается сегодня в
городе нашем, того самого Авраамия, который был интеллектуальным светочем средневековой
Руси. Вокруг него была целая школа, у него были ученики, и знание,
образованность, духовная проницательность и опыт преподобного Авраамия распространялись из
Смоленска по всей Руси.
А еще ранее, во времена великой
славы Смоленска, в домонгольский период, когда здесь княжили выдающиеся представители
княжеского рода Рюриковичей —
Владимир Мономах, князь Ростислав — здесь строились дворцы и великолепные храмы XII века,
которые чудом сохранились и до
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сих пор украшают город и лицо
всей нашей страны.
В то славное время, когда Смоленск был столицей великого водного пути из варяг в греки, здесь
тщанием князя Владимира Мономаха появился чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Одигитрия».
Он появился здесь неслучайно.
Невдалеке к северу от Смоленска,
как вы знаете, реки Балтийского
и Черноморского бассейнов не смыкаются. Здесь были волоки, здесь
люди тащили суда по земле. Это
был самый трудный этап великого цивилизационного пути с севера
на юг через Русь.
И именно здесь появился образ
Богоматери «Одигитрия», чтобы
люди могли помолиться, подплывая к Смоленску и к его волокам, и
возблагодарить Царицу Небесную,
когда этот тяжелый участок
пути был позади.
Здесь, совсем рядом с нами, на
Смядыни — место убиения святого Глеба, первого русского святого
страстотерпца. Это был духовный подвиг человека, который,
имея власть и даже возможность

претендовать на великокняжеский престол, отказался от всего в
пользу своего старшего брата, который и погубил его. Святой Глеб
стал образом русской святости,
мужества, правды, веры и братской любви.
Мы знаем, что образ Царицы
Небесной «Одигитрия» сохранял
город Смоленск. Чудом остался невредимым Смоленский кафедральный собор, когда вошел сюда Наполеон. Все церкви были закрыты
и изничтожены. Этот Богоявленский собор был ограблен, разрушен
иконостас, и там солдаты устроили место своего пребывания, заводя в храм лошадей, издеваясь над
нашими святынями и разрушая
наши духовные и материальные
ценности.
Но ведь Успенский собор, находящийся в 20 метрах от этого собора, не был тронут. Никто к нему
не прикоснулся именно потому,
что он был вместилищем великой
общенациональной святыни —
иконы Божией Матери «Одигитрия», той, перед которой молились в древности люди, пересекая
Русь с севера на юг и с юга на север.
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Алексей Островский
«Я восхищен тем трепетным отношением
к Смоленщине, которое Святейший сохранил
и спустя годы патриаршества»
Губернатор Алексей Островский поздравил Святейшего Патриарха Кирилла
с 75–летием и поделился впечатлениями от первых встреч с Предстоятелем РПЦ

ое первое «знакомство»
с будущим Патриархом
Московским и Всея Руси Кириллом было заочным и состоялось в
середине 90–х, когда я увидел на
Первом канале телепередачу «Слово
пастыря».
Его проповеди о духовных ценностях и нравственности, рассуждения
о жизни, понятные буквально каждому человеку, проникали в самое
сердце.
Но меня тогда поразила не только
глубина нравственных принципов в
ответах Владыки на письма зрителей, но и то, что митрополит Кирилл

–М
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высказывал в программе свое
мнение о событиях, происходящих
не только в Церкви, но и в мире,
в том числе, и политических. Это
была последовательная и твердая
защита позиций и идеалов Русской
Православной Церкви. Подобного
раньше я не видел.
И, конечно, эти его субботние
проповеди оказывали огромное
влияние на общество. Они не могли
оставлять равнодушными никого,
передача собирала миллионы зрителей, среди них был и я…
Второй эпизод относится к 2012–
му году. Когда вышел Указ Пре-

зидента о моем назначении в Смоленскую область, я тут же выехал
в Смоленск принимать дела. Пока
ехал по трассе, за те четыре часа
многое успел обдумать. И понял,
что у меня теперь ответственность
не только перед своей совестью, не
только перед смолянами и не только
перед главой государства, но еще и
перед Святейшим. Потому что для
Патриарха Кирилла Смоленская
область — особая, он двадцать пять
лет отдал здесь пастырскому служению. И тогда я понял, что отличаюсь
от других глав регионов еще и этой
дополнительной ответственностью.
Потом уже, при первой нашей
встрече (перед которой, признаюсь,
очень волновался), я был восхищен
тем трепетным отношением к Смоленщине, которое Святейший сохранил и спустя годы патриаршества.
Очень хорошо помню ту нашу
встречу и то первое впечатление,
которое Предстоятель Русской
Православной Церкви на меня произвел. Я понял, что это не только
харизматичный лидер и мощный
интеллектуал, но еще и человек
невероятной глубины. Человек
очень деятельный, имеющий колоссальную энергетику и глубокое
понимание всех процессов, проис№19-20 // 14 декабря
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ходящих в обществе, миссии РПЦ.
При этом, повторю, человек очень
беспокоящийся о Смоленщине и о
смолянах.
Даже смена правящих архиереев — людей так же деятельных и
уважаемых, которых он сюда направлял после того, как возглавил
Русскую Православную Церковь,
говорит о том, что он очень внимательно относится к роли Церкви в
жизни нашего региона.
Поэтому могу точно сказать, что
Святейший Патриарх не оставлял
свою смоленскую паству, он и по
сей день духовно окормляет ее,
заботится о ней. И очень переживает, что его график не позволяет
посещать регион чаще, чем раз в
два года. А сейчас из–за пандемии
и того реже…
Но мы ждем (предварительное
согласие Святейший уже дал), что в
конце августа он приедет в Гагарин
на освящение Благовещенского
собора. Буквально на днях у нас
запланирована встреча, связанная
в том числе, и с этим визитом. А
сегодня, в день 75–летия искренне
поздравляю юбиляра.
Ваше Святейшество! Примите
самые теплые и сердечные поздравления! Этот праздник — поистине
торжество для всей Вашей многомиллионной паствы и отличная
возможность еще раз выразить
Вам глубокую признательность за
неустанную заботу о Смоленщине
и смолянах, которые с большой
радостью встречают Вас во время
Первосвятительских визитов на
смоленскую землю, с волнением
и надеждой ждут Вашего мудрого,
проникновенного Слова.
Многая и благая Вам лета, Святейший Владыка! 

Нам иногда говорят: «А докажите, что Бог есть. Почему Бог
не совершает чудес? Почему Он
в моей жизни не совершает чудес? Почему Он не дает то, чего
я хочу?» Бог всем дает от Своей
отеческой любви только при одном условии: если мы храним веру
и если мы, опираясь на эту веру,
обращаемся к Нему с молитвой
и строим на основе этой веры
нашу жизнь.
Наши благочестивые предки
и в 1812 году, и в годы немецкой
оккупации горячо молились Богу.
Тогда не было неверующих людей,
тогда не было клеветников на
Церковь. Тогда маршал Жуков, освободив город Смоленск, пришел и
стоял на молебне в нашем Успенском соборе пред иконой «Одигитрия». Тогда ушла в сторону
идеология, тогда никто не мог
посметь сказать «Бога нет», потому что Бог был рядом с теми,
кто поднимался в атаку, кто защищал наше Отечество и город
Смоленск.
Каждый человек, который приходит в этот великий собор, один
из величайших храмов Святой
Р уси, сердцем чувствует присутствие Божией благодати. И
не случайно эта благодать дана
здесь, на этих Смоленских холмах, народу, живущему в этом
граде и на всей Смоленской земле. Потому что скорбной была
наша история, бедной является
наша земля. Здесь у нас нет ни
нефти, ни газа, ни драгоценных
металлов. Здесь у нас есть дивный русский пейзаж, есть красота наших полей и березовых рощ,
есть милые сердцу очертания
города Смоленска. За нами великая история, и мы должны быть
достойны прошлого, чтобы созидать будущее».

«Вы — наследники великих поколений: освободителей и хранителей
святой Руси»
«Смоленская земля — особая:
земля, политая кровью, земля,
отстоявшая саму себя, с опорой
на веру православную, земля героическая. Я радуюсь тому, что
многие начинания сегодня развиваются с большим успехом, и хотел бы всем вам от всего сердца
пожелать не останавливаться
на достигнутом.
Без духовной основы нет народа.
Смоляне, как никто другой, это хорошо понимают. До сих пор сохранилась величественная крепостная стена. Зная, какой силой духа
обладали смоляне, защищая в далеком XVII веке свой православный
дом, зная, каким героизмом, какой
несмываемой ветрами и водами
исторического процесса, силой духа
и славой были увенчаны те дни, и
XX век явил также образцы силы
духа смолян, непобедимость нашего народа.
Я прошу вас никогда не забывать о той великой ответственности, которую вы, как народ
смоленской земли, несете именно
потому, что вы — наследники великих поколений: борцов, освободителей и хранителей святой Руси».
Ваше Святейшество, в день
Вашего юбилея примите наши
сердечные поздравления и пожелания здравия, а также помощи Божией в ваших трудах.
Многая и благая Вам лета! 
При подготовке публикации были использованы материалы архива официального
сайта Московского Патриархата http://www.
patriarchia.ru , архива официального сайта
Смоленской митрополии http://smoleparh.ru/,
архивы сайта https://foma.ru/ и РНЛ https://
ruskline.ru/

Записала Светлана Савенок
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Владыка Исидор
«Этими наставлениями Его
Святейшества руководствуюсь
в своем служении на родной
для меня Смоленщине»
Митрополит Смоленский Исидор поздравил
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
с 75–летним юбилеем и рассказал о двух главных
событиях в своей жизни
28

ередо мною поставлена почти невыполнимая задача: в нескольких фразах описать масштаб
личности Предстоятеля Русской
Православной Церкви, который
сегодня отмечает свой юбилей,
и мое личное отношение к этому
человеку Церкви.
Мне памятен ряд главных событий в моей жизни. 15 марта 2013
года в храме Всех святых, в земле
Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил чин моего наречения во епископа Смоленского и
Вяземского.
После чина наречения, по традиции, ставленник произносит
слово. В тот день я сказал следующее: «Главным событием моей
жизни считаю минуты общения
с Вами, Ваше Святейшество, которые складываются из будто бы
разрозненных событий: Ваш голос в телефонной трубке, личная
краткая встреча во время богослужения, Ваша резолюция на документе, — однако легко объединяемых в одну цельную мысль, произнесенную Вами во время проповеди:
«Дело Церкви — провозглашать
Божию правду». Как мне кажется,
эти слова ясно определяют смысл
наших усилий».
Под этими словами и ощущениями ставлю свою подпись и сегодня, в году 2021, потому что вижу
подтверждение неизменно жертвенного служения моего Патриарха Божией правде. За период руководства им Смоленской кафедрой
сделана колоссальная работа: произошел расцвет церковной жизни,
было открыто множество храмов,
миссионерская, катехизаторская и
социальная деятельность постав№19-20 // 14 декабря
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лена на самый высокий уровень
в Церкви.
Обращусь к еще одному главному событию в моей жизни. 17 марта
2013 года за Божественной литургией в Троицком соборе Данилова
ставропигиального монастыря г.
Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил мою хиротонию во епископа Смоленского и Вяземского.
При вручении мне архиерейского жезла в конце богослужения,
Святейший Владыка сказал: «Тебе
предстоит проходить архиерейское поприще в Смоленской епархии.
Этот регион хорошо мне известен,
поскольку, исполняя волю Божию,
на протяжении четверти века я
имел попечение об этом уделе. Область сия являет собой образец
настоящей русской глубинки, пульс
жизни которой ты должен почувствовать и которую ты должен полюбить всем сердцем, ведь без любви к совершаемому делу невозможно
достичь сколь–либо значимого успеха. Стремись по мере сил развивать
конструктивное взаимодействие
со светской властью области, с
общественными объединениями —
взаимодействие, направленное на
утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей,
на патриотическое воспитание
молодежи, на созидание мира и
гражданского согласия. Исторически, еще с советских времен, в
Смоленске установились добрые
отношения между Церковью и государственной областной властью.
Используй эту замечательную
традицию, вкладывай в нее новое
содержание, соответствующее
нуждам, запросам, чаяниям смолян. Сугубо заботься о воспитании
и возрастании в вере подрастающего поколения, приобщай юношество к церковным традициям и
№19-20 // 14 декабря

евангельским нормам благочестия.
Поддержка малоимущих, нуждающихся, забота о детях, пожилых,
больных людях, утешение отчаявшихся и унывающих — все это неотъемлемые составляющие миссии
Церкви сегодня. Однако старайся
избегать формального подхода в организации такой работы. Эффективность общецерковных усилий в
этой области зависит не столько
от создания неких объединений и
структур, сколько от искреннего
стремления людей помогать друг
другу. Пламенным словом и личным
примером побуждай в своей пастве
такое желание — желание дея-

палитетов к Православной Церкви
и ее служителям создают необходимые условия для конструктивного взаимодействия Церкви и
государства, способствуют плодотворному служению Церкви обществу и конкретным людям. Именно здесь, в кулуарах Смоленского
отделения Всемирного Русского
Народного Собора, созданного
Патриархом в начале 90–х годов
прошлого века, появилось такое
емкое слово, вмещающее в себя
глубокий смысл, как «соработничество». Поэтому вместе с представителями власти, общества, со
всем верующим народом, как на-

тельно свидетельствовать свою
любовь к Спасителю».
Этими наставлениями Его Святейшества руководствуюсь в своем
служении на родной для меня Смоленщине. Считаю своим долгом
отметить высокий уровень взаимодействия со светской властью.
Личное доброжелательное отношение губернатора Смоленской
области Алексея Владимировича
Островского и представителей администрации региона и муници-

ставлял в этом наш Предстоятель,
считаю своим долгом совершать
свое служение епископа.
Вообще, народ, живущий на нашей героической земле, по праву
заслуживает самой высокой оценки в личном и трудовом плане. От
всей Смоленской паствы сердечно
поздравляю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с его 75–летним юбилеем! 
Записала Светлана Савенок
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Игорь Ляхов

Ситуация с распространением
коронавируса остаётся напряжённой
Депутаты Смоленской областной Думы обсудили ситуацию с коронавирусной
инфекцией в регионе

конце ноября под руководством председателя комитета
Смоленской областной Думы по социальной политике
Ольги Васильевой состоялось заседание рабочей группы,
на котором парламентарии обсудили вопросы, касающиеся
новой коронавирусной инфекции COVID–19.
В мероприятии приняли участие спикер заксобрания
Игорь Ляхов, депутаты облдумы, а также первый заместитель губернатора Смоленской области Руслан Смашнев,
вице–губернаторы Виктория Макарова и Дмитрий Шалаев,
руководители исполнительных органов Смоленской области, представители Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Смоленской области.
Открывая рабочую встречу, Игорь Ляхов отметил, что
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем субъекте, также как в стране и в мире в

В
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целом, по–прежнему остается напряженной. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе вызывает
серьезную обеспокоенность у депутатов Смоленской областной Думы.
На недавней сессии заксобрания эта проблема поднималась в очередной раз, и на Совете Думы было решено
создать рабочую группу, в состав которой вошли депутаты
от всех фракций, представленных в региональном парламенте, руководители органов исполнительной власти
и территориальных структур федерального подчинения.
«Сегодня очень важно выстроить конструктивное
взаимодействие с исполнительной властью, а также с
профильными учреждениями и ведомствами, которые
напрямую решают вопросы, связанные с пандемией. Мы
не можем оставаться в стороне, когда наше участие может поспособствовать устранению проблем, от которых
зависят жизнь и здоровье людей. Для этого необходимо
досконально изучить все сложности, которые присутствуют
в здравоохранении. Сейчас главная задача — направить
все усилия, чтобы защитить наших граждан и остановить
распространение опасной инфекции», — подчеркнул председатель областной Думы.
По информации, предоставленной Роспотребнадзором
по Смоленской области, за последние две недели ноября
количество заболевших составило 7195 человек. Этот показатель остается в 2,3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. За последние две недели от COVID–19
умерло 98 человек. 73,8% общей смертности от данного
заболевания приходится на лиц старше 60–ти лет.
Отмечалось, что введенные ограничительные меры,
связанные с распространением коронавируса, принесли
результат. Темп заболеваемости позволил Смоленской области снизиться со 2–го места по стране до 24–го.
«Хотелось бы услышать конструктивные предложения от
Роспотребнадзора, как исправить ситуацию к лучшему —
№19-20 // 14 декабря
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принять региональные законы, усилить разъяснительную
работу с населением, ужесточить ограничительные мероприятия, взять в качестве примера опыт другого субъекта,
который находился в подобной ситуации и на сегодняшний
день вышел из нее, или предпринять какие–то другие действия», — отметил Игорь Ляхов.
В ходе обсуждения парламентарии высказали в адрес
профильного ведомства замечания по поводу недостаточно тщательного контроля за торговыми центрами в плане
проверки у посетителей QR–кодов, а также за соблюдением
эпидемиологических требований в транспорте, поликлиниках и других общественных местах.
Отвечая на вопросы депутатов о сроках и контроле
проведения лабораторных исследований на ковид, представитель Роспотребнадзора рассказал о порядке работы с
ПЦР–тестами, начиная с момента забора мазка до момента
поступления его в лабораторию, и информировании о
результате пациента.
С докладом о ситуации в учреждениях здравоохранения,
задействованных в лечении COVID–19, выступила и.о. начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Ольга Стунжас. Она сообщила, что в 22 лечебных
учреждениях развернуто 2427 коек, 1533 из них обеспечено
подачей кислорода.
На стационарном лечении находятся 1613 человек, из
них 96 — в отделениях реанимации, 57 — на искусственной
вентиляции легких. Наибольший прирост заболеваемости
наблюдается среди взрослых старше 65 лет и среди детей
школьного возраста.
По словам Стунжас, в настоящее время тестирование
населения на новую коронавирусную инфекцию осуществляется в 14 лабораториях. На сегодняшний день количество лиц, сделавших прививку, чуть превысило 45%.
Необходимый для установления коллективного иммунитета
уровень вакцинации – 80%.
«Мировая практика доказывает, что единственным методом предотвращения инфекционных заболеваний является
вакцинация. Этот способ позволяет снизить риск развития
заболевания и снизить нагрузку на стационарное звено
здравоохранения. В связи с этим необходимо совместными
усилиями мотивировать граждан на вакцинацию», — подчеркнула Ольга Стунжас.
В ходе совещания поднимались вопросы, касающиеся
сохранения социальных льгот для врачей, развития более
технологичного стационарного лечения, оказания оперативной скорой помощи, нехватки медицинских кадров,
реабилитации пациентов, которые перенесли ковид.
Кроме того, депутатов интересовала тема обеспечения
лекарственными препаратами больных коронавирусной
№19-20 // 14 декабря

инфекцией. Говорилось, что на приобретение медикаментов
для лечения заболевших коронавирусом из федерального
бюджета направлено 87 миллионов рублей.
Подводя итоги рабочей группы, председатель комитета
Смоленской областной Думы по социальной политике Ольга
Васильева отметила:
«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы,
где были рассмотрены вопросы развития ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области, в лечебных
учреждениях. На следующее заседание мы привлечем к
нашей работе руководителей организаций здравоохранения
и аптек, которые занимаются закупкой лекарственных препаратов, заслушаем доклады по конкретным вопросам, чтобы уже более «точечно» посмотреть на проблемы в сфере
здравоохранения и оценить эффективность существующих
мер, направленных на снижение заболеваний коронавирусной инфекцией. Сегодня нет равнодушных людей, которые
бы спокойно относились к сложившейся ситуации. Чтобы
сдержать распространение коронавируса, необходимы не
только ограничительные мероприятия. Многое зависит
от самих людей, насколько они ответственно относятся
к своему здоровью, соблюдают меры предосторожности,
не нарушают масочный режим, ограничивают посещение
общественных мест».
По результатам встречи был разработан ряд предложений для снижения распространения новой коронавирусной
инфекции. 
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Обойдёмся без ртути
Недавно мы провели в редакции небольшой тест, опросив корреспондентов, что они чувствуют, когда берут с полки
стеклянный ртутный термометр. Выяснилось, что каждый (!) при этом испытывает либо тревогу, либо дискомфорт, либо
какое–то другое неловкое ощущение. Почему, спросите вы? Да потому что каждый из нас инстинктивно боится разбить
ртутный термометр, да еще, не дай Бог, в собственной квартире. Знакомое ведь чувство, правда?
Спешим успокоить самых пугливых — с 2020 года производство градусников и других измерительных приборов, в
которых содержится ртуть, запрещено. Но чем же меряют температуру современные горожане? В поисках ответа на этот
вопрос мы отправились в аптечный супермаркет «Городской аптеки» на улице Николаева, д.11.
Специально для читателей журнала консультант «Городской аптеки» Наталья Прокушенкова рассказала про новинки
сезона и показала классические образцы современных термометров. Следует отметить, что все из них совершенно
безопасны для здоровья и при правильном использовании все имеют такую же точность измерения температуры, что и
ртутные.
Так что, если вы не хотите каждый раз думать про смертельно опасные для человека пары ртути, но не знаете, какой
термометр — электронный, инфракрасный или стеклянный безртутный — приобрести в домашнюю аптечку, заходите в
аптечный супермаркет «Городской аптеки». Его консультанты всегда помогут подобрать оптимальный вариант. А заодно,
раз уж зашли, поинтересуйтесь новинками ирригаторов для полости рта — не менее полезного медтехнического прибора, нужного в каждом доме.

?

Какие электронные
термометры популярны
в России и Европе

Как в России, так и в Европе большую популярность завоевали электронные термометры от
компаний–производителей Omron и AND (Япония), Little Doctor (Сингапур) и B.Well (Швейцария). В Смоленске данные бренды широко представлены в аптечном супермаркете «Городская
аптека» на улице Николаева, д.11.
Почти все они имеют водонепроницаемый
корпус, гибкий наконечник (чтобы дети случайно не поранились), влагозащитный датчик,
память последнего измерения, а также футляр
для хранения. Гарантия на электронные термометры обычно составляет 1 год. При этом
сервисный центр AND в Смоленске находится
непосредственно в аптечном супермаркете «Городской аптеки». А сервисный центр Omron —
на 2–й линии Красноармейской слободы, д.5.
Если же вы по каким–то причинам не «жалуете» электронные термометры, то в «Городской
аптеке» всегда можете подобрать качественный
стеклянный безртутный термометр — самый
что ни на есть безопасный аналог ртутного.
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Мой электронный термометр врет. Я меряю
им до звукового сигнала, и показания сильно
отличаются от обычного ртутного

Это не электронный термометр
врет, это вы неправильно им пользуетесь. Во–первых, в электронных
термометрах на конце обычно
есть металлический наконечник,
и важно, чтобы именно он попал
под мышку в процессе измерения
температуры. Во–вторых, лучше
засекать время 5 минут, точно такое же, что и при измерении обычным ртутным термометром.
Многие ошибочно полагают, что
звуковой сигнал электронного термометра, который он издает спустя

?

30–40 секунд, является признаком
окончания процесса измерения,
однако это не так. Это может быть
актуально лишь в ситуации высокой
температуры (38 и выше) — в таком
случае электронный термометр действительно сможет показать результат, близкий к правильному, сразу
после звукового сигнала.
В–третьих, на некорректную
работу электронного термометра
может влиять и низкий заряд батареек, которые просто нужно вовремя менять.

Зачем мне ирригатор, я всю жизнь
чищу зубы щеткой

Плохая гигиена полости рта приводит не только к неприятному запаху изо рта, но
и к серьезным проблемам с зубами и деснами. Зубной щетки, нити и полоскания
бывает недостаточно для очистки труднодоступных мест. Гораздо лучше с этой
задачей справляются ирригаторы, позволяющие с легкостью смывать все лишнее.
Если раньше ирригаторы можно было видеть разве что в стоматологических
кабинетах, то теперь они доступны в каждом доме. Ирригатор подает жидкость
под давлением в разных режимах, что позволяет эффективно вычищать остатки
пищи из межзубных промежутков, убирать зубной налет, очищать от загрязнений
язык, внутреннюю сторону щек, мягкое небо, поддерживать чистоту брекет–систем, коронок и других стоматологических конструкций.
Как видите, это совершенно иной поход к гигиене ротовой полости, нежели
обычная зубная щетка. И многие врачи–стоматологи подчеркивают важную профилактическую роль ирригатора в предупреждении заболеваний десен и полости
рта. Достаточно вспомнить, в какую сумму обходится сегодня лечение (и не дай
Бог, протезирование) у дантиста, чтобы оценить общую экономию средств, которую дает регулярное использование ирригатора в домашних условиях.
№19-20 // 14 декабря
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Продаются ли
в «Городской
аптеке»
бесконтактные
инфракрасные
термометры

Такие термометры есть в наличии в
аптечном супермаркете «Городской
аптеки». В последнее время, в условиях
пандемии коронавируса, они пользуются повышенным спросом. Главное их
отличие именно в бесконтактности, то
есть, в отсутствии необходимости соприкосновения с телом человека.
Мы постоянно сталкиваемся с подобными термометрами на входе в
торговые центры, когда протягиваем
руку для измерения температуры тела.
Вместе с тем, наиболее корректное
бесконтактное измерение температуры
инфракрасным термометром происходит в лобно–височной области головы, но никак не на запястье. Да и сам
процесс измерения — не мгновенный
(как это происходит в ТЦ), желательно
дать термометру хотя бы пару секунд,
чтобы получить действительно точный
результат.
Есть и другие нюансы использования
такого термометра — обо всех из них
вам подробно расскажут консультанты
аптечного супермаркета «Городской
аптеки» на улице Николаева, д.11.
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Как выбрать ирригатор

В аптечном супермаркете «Городской аптеки» на
улице Николаева, д.11 в наличии представлены как
портативные, так и стационарные ирригаторы полости рта от компании CS Medica (дистрибьютора и
официального дилера Omron).
Легкие, но мощные портативные ирригаторы, как
следует из названия, можно смело брать в дорогу,
командировки, на дачу, в поход и т.п. Их литиевый
аккумулятор быстро заряжается бесконтактным способом, а зарядки хватает на несколько недель. Они
имеют удобную конструкцию резервуара объемом
130–150 миллилитров и несколько насадок в комплекте (обычно это 2 стандартные, 1 ортодонтальная
(для брекетов) и 1 пародонтальная (с мягким наконечником для чувствительных десен).
Стационарные ирригаторы, работающие, как правило, от сети, легко использовать всей семьей, в том
числе, и детям в возрасте 8+. Один из таких «ходовых»
семейных ирригаторов, представленных в «Городской
аптеке» — из серии AquaPulsar компании CS Medica.
Этот ирригатор можно без проблем закрепить на стене в ванной комнате и пользоваться всей семьей (в
комплект входят 4 насадки). Он работает в двух пульсирующих режимах: «спрей» и «струя», имеет плавный регулятор мощности водного потока, большую
(500 миллилитров) емкость резервуара.
Многие ирригаторы СS Medica универсальны в
своем применении, поскольку могут справиться со
всеми возможными ситуациями при очистке полости рта. Есть режим очищения (обогащенная кислородом струя воды деликатно и качественно очищает
полость рта и эффективно уничтожает микробы),
режим удаления остатков пищи (максимальная интенсивность струи воды без насыщения воздухом),
повседневный режим (умеренная интенсивность с
насыщением струи воды микропузырьками воздуха)
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и режим деликатной очистки (мягкое воздействие с
насыщением струи воды микропузырьками воздуха).
Ну, а всю важную информацию о том, как бережно
эксплуатировать ирригатор, чтобы пореже менять
расходники, какую воду можно заливать в резервуар, а какую — категорически нельзя, вам расскажут
консультанты «Городской аптеки».

По вопросам подбора термометров
и ирригаторов, а также актуальных
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