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ПИТИРИМ, архиепископ Волоколамский * 
председатель Издательского отдела 

Московского Патриархата 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Ваше Высокопреосвященство, высокое и ученое собрание! 
Благодарю за предоставленную мне возможность выступить перед 

вамп и передать всем вам приветствие от Издательского отдела Мос
ковского Патриархата, сотрудники которого вносят свой посильный 
вклад в подготовку празднования Тысячелетия Крещения Руси. Глав
ным направлением наших творческих планов является сегодня подве
дение итогов тысячелетия православного русского церковного пути. 

Издательский отдел начал свою работу в годы Великой Отечест
венной войны. Еще в 1942 году Московская Патриархия выпустила 
многотысячным тиражом книгу «Правда о религии в России», в кото
рой был развенчан миф нацистской пропаганды о том, что варварская 
агрессия фашистской Германии носит якобы характер «крестового по
хода» в защиту христианской цивилизации. В 1943 году был издан 
сборник церковных документов «Русская Православная Церковь и Ве
ликая Отечественная война», 12 сентября того же года, в день интро
низации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия, вы
шел первый номер «Журнала Московской Патриархии». Уже тогда 
определилось главное направление его работы и всей многосторонней 
деятельности Издательского отдела — служить актуальным нуждам 
Русской Православной Церкви, обобщая в печатном слове ее много-
вековый исторический опыт, опыт духовного служения своему народу 
и всему миру. 

На первой странице первого номера «Журнала Московской Пат
риархии» говорилось, что «потребность в издании такого печатного 
органа давно назрела, и поэтому редакция надеется, что появление его 
будет встречено духовенством и всем церковным обществом с живей
шим сочувствием» (ЖМП, 1943, № 1, с. 1). Во второй половине октяб
ря 1943 года на заседании Священного Синода было принято решение 
об издании Православного церковного календаря, первый выпуск кото
рого вышел из печати в 1944 году. (Начиная с 1982 года, в Православ
ном церковном календаре ежегодно публикуются статьи, посвященные 
приближающемуся юбилею Русской Православной Церкви. Календарь 
издается в настольном и в настенном варианте, а также выпускаются 
малоформатные сувенирные календари, посвящаемые юбилейным да
там, особо чтимым святым и храмам Русской Православной Церкви.) 

22 ноября 1944 года на заседании Собора епископов Русской Пра
вославной Церкви по важнейшим вопросам церковной жизни была 
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принята резолюция, одобрившая издательскую деятельность Москов
ской Патриархии (ЖМП, 1944, № 12, с. 12). Поместный Собор 1945 го
да во втором разделе своего Положения об управлении Русской Пра
вославной Церковью указал на необходимость организации при Свя
щенном Синоде Издательского отдела. Таким образом, издательская 
деятельность Московской Патриархии получила каноническую санкцию 
высшего законодательного органа Русской Православной Церкви. 

В перерыве между заседаниями 

22 сентября 1981 года, в день памяти преподобного Иосифа Волоц-
кого, состоялось торжественное освящение и открытие нового здания 
Издательского отдела в Москве, на улице Погодинской, 20. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Пимен, обращаясь ко всем сотруд
никам отдела и участникам торжества, выразил в тот день уверенность, 
что «в новых прекрасных условиях церковная и общественная деятель
ность Издательского отдела, по милости Божией, будет развиваться 
еще более успешно. Божие благословение да пребывает на ваших даль
нейших трудах» (ЖМП, 1982, № 1, с. 21). 

Первосвятительское благословение Его Святейшества воодушевило 
Издательский отдел на новые плодотворные свершения во благо Пра
вославной Русской Церкви, а в связи с исполняющимся Тысячелетием 
наша работа приобрела наиболее интенсивный характер. Прежде все
го мы поставили перед собой задачу обобщить и систематизировать 
завещанное нам духовное наследство. 
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Первым богослужебным изданием Московской Патриархии была 
«Служба всем святым, в земле Российстей просиявшим» (1946 год). 
Нашими сотрудниками ведется большая работа по изучению право
славных агиографических памятников, древних рукописей и иконогра
фии. Ими обследованы многие известные хранилища и фонды, собран 
богатейший материал. Тысячелетию Русской Православной Церкви по
свящается наше полное собрание богослужебных месячных Миней по 
уточненному и восполненному церковному календарю. Готовятся к из
данию новые тома «Настольной книги священнослужителя» (тт. 1—5 
изданы в 1977, 1978, 1979 и 1986 годах). Шестой и седьмой тома этого 
издания будут содержать в себе разнообразный гомилетический мате
риал: очерки по истории и теории проповедничества, темы апостольских 
и евангельских чтений на каждый седмичный, воскресный день и дву
надесятые праздники, а также фрагменты из творений святых отцов 
и наиболее известных русских проповедников. В работе над этим 
изданием принимают участие и наши молодые исследователи — пре
подаватели и студенты Московской Духовной Академии. Особый инте
рес представляет и подготавливаемое ими ныне к печати обстоятельное 
исследование по иконографии Божией Матери. К тысячелетию Кре
щения Руси к факсимильному изданию готовится древнейшая рукопись 
славянских изводов Священного Писания: «Мстиславово Евангелие». 

Особое внимание уделяет Издательский отдел и нашей церковной 
трагедии XVII века — расколу старообрядчества. Историческое реше
ние Поместного Собора 1971 года о снятии клятв, наложенных Мос
ковскими соборами 1656 и 1667 годов на древние русские обряды, и о 
признании двоеперстия равночестным троеперстному крестному знаме
нию открыло путь нашему совместному служению Родине, расширило 
и углубило наши связи со старообрядческими общинами. Издательский 
отдел оказывает им ныне практическую помощь в церковных изданиях. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, нами были изданы книги для Высшего старообрядческого со
вета в Литовской ССР. Это факсимильное издание 1982 года «Служба 
Святой Пасхи» знаменного «наонного» пения, в уставных традициях 
Старообрядческой Поморской Церкви, и «Сборник знаменного пения» 
в трех частях («Знамена певческие», «Знамена певческие в современ
ной нотации», «Чин погребения») 1985 года издания. 

Издательский отдел проводит большую исследовательскую работу 
в области реконструкции древних (до XVII века) церковных напевов. 
В помощь священнослужителям, псаломщикам, церковным регентам и 
хористам издавались Октоих, Триодь Постная и Триодь Цветная, Пра
вославный богослужебный сборник, Прмологий с нотными приложе
ниями. 

Серия наших книг посвящена миротворческой тематике. Ее первен
цем был сборник 1950 года «Русская Православная Церковь в борьбе 
за мир. Постановления, послания, обращения, призывы, речи, статьи. 
1948—1950 гг.». Проблема сохранения мира, приобретающая с каждым 
годом новые, более сложные аспекты, была и остается в центре внима
ния Издательского отдела. Более 2500 материалов, опубликованных в 
«Журнале Московской Патриархии», посвящено миротворческим уст
ремлениям Русской Православной Церкви. По благословению Святей-
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шего Патриарха Пимена, инициатора Всемирной конференции 1982 го
да «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядер
ной катастрофы» (Москва, 10—14 мая), изданы все материалы этой 
конференции. Опубликованы материалы международных конференций 
«круглого стола» по вопросам замораживания ядерного оружия 
(1983 год), «Космос без оружия» (1984 год), «Новые опасности свя
щенному дару жизни и наши задачи» (1985 год), «Голод, нищета и 
гонка вооружений» (1986 год). 

Особое значение в связи с миротворческим и экуменическим движе
ниями христиан всего мира приобретают издания книг о Русской Пра
вославной Церкви для зарубежных читателей на иностранных языках. 
В 1980 году Издательский отдел выпустил на русском языке книгу-
альбом «Русская Православная Церковь» (254 страницы). Годом поз
же она была переиздана на английском языке государственным изда
тельством «Прогресс». В 1982 году Издательский отдел Московского 
Патриархата и швейцарская книгоиздательская фирма «Орелль Фюс-
сли» совместно издали в Цюрихе на немецком языке книгу-альбом 
большого формата «Православная Церковь в России» (288 страниц). 
Издание это увидело свет также на французском, английском и италь
янском языках. С 1971 года «Журнал Московской Патриархии» изда
ется также и на английском языке, как и материалы всех состоявших
ся в нашей стране международных религиозных конференций. 

Хотелось бы отметить и еще одну тему, которая глубоко волнует 
нас сегодня и мобилизует наши творческие силы. Это — изучение мно
говекового вклада русского православного духовенства в сохранение 
и развитие лучших традиций нашей духовной жизни. Многочисленные 
священники, диаконы, церковные причетники за тысячу лет историче
ского бытия Русской Православной Церкви накопили богатейший опыт 
служения своему народу. Их опыт может и должен быть собран 
по крупицам. Эта задача сегодня также является для нас первооче
редной. 

Исследования, осуществленные Издательским отделом Московского 
Патриархата за все годы его существования, со всей определенностью 
убеждают в том, что Русская Православная Церковь является прямой 
и непосредственной наследницей Золотого века Восточного Правосла
вия, что именно восточная традиция, привнесенная первыми проповед
никами христианства на побережье Черного моря, в просторы При
днепровья и до берегов Балтики, пустила глубокие и крепкие корни 
среди славян и окрестных им народов и что многонациональная Рус
ская Православная Церковь хранит неповрежденным духовный строй 
Восточного Православия. 

С надеждой на плодотворные результаты приветствуем мы работу 
международной научно-богословской конференции, посвященной Тыся
челетию Крещения Руси. 

Святые Русской Православной Церкви да помогут всем нам своим 
молитвенным предстательством у Престола Небесного Отиа. 

В качестве вещественного знака внимания Издательского отдела 
Московского Патриархата прошу принять в дар наши последние изда
ния: альбомы, посвященные Троице-Сергиевой Лавре и нашей духов
ной колыбели — Московской Духовной Академии. 


